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В СУРГУТ ДОСТАВИЛИ 
«АВРОРУ» 

В Сургут доставили планшетные
компьютеры, которые будут исполь-
зовать в предстоящей Всероссийской
переписи населения. В партии 906
устройств, по числу переписчиков, в
каждом из которых содержатся элек-
тронные опросные листы для населе-
ния. Для работы планшетов исполь-
зуется отечественная операционная
система «Аврора». Дополнительно как
запасной вариант будут и переписные
машиночитаемые листы.

«КРЫЛОВ-ПАРК» 
ОТКРЫТ!

В пятницу в 40-м микрорайоне со-
стоялось торжественное открытие
«Крылов-парка». Проект стоимостью
63 миллиона рублей реализован в рам-
ках федеральной программы «Ком-
фортная городская среда». Тематику 
нового общегородского пространства
выбирали сами жители северо-запад-
ной части города. На территории пло-
щадью чуть больше двух гектаров раз-
мещены фигуры персонажей из басен
Ивана Крылова, а также стелы с био-
графией автора. Помимо прогулочных 
дорожек и зон отдыха, в парке есть
большая детская игровая площадка, а
также множество тренажеров для за-
нятий спортом на свежем воздухе.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!
В парке «За Саймой» отрыли спор-

тивную площадку. Она включает в себя
тренажерную зону, площадку для вор-
каута, а также универсальное поле для
игры в футбол и баскетбол. Обустрой-
ство территории для занятий спортом
заняло два года. Подрядчик отмечает,
что при проведении строительных ра-
бот использовалось современное на-
ливное травмобезопасное покрытие,
а на каждом тренажере размещена та-
бличка, на которой указано, на какой
возраст и весовые параметры он рас-
считан. В рамках дополнительного со-
глашения для удобства жителей в ок-
тябре на территории спортивного ком-
плекса будет установлено освещение. 

– постановления Территориальной – постановления Территориальной 
бирательной комиссии избирательной комиссии 
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МАЛО ДУМ 
После нынешнего трехдневного 

марафона в окружном избиркоме 
наконец-то задумались: не много-
вато ли выборов на одной террито-
рии получается? Семь бюллетеней в 
одни руки! Избиратели в растерян-
ности. Члены избиркомов в панике 
глотают валидол: подсчитать такую 
кипу бумаг, ничего не пропустив, не 
напутав, да еще и уложиться в сро-
ки сдачи отчетности. Это, знаете 
ли, надо быть сторуким лауреатом 
Абелевской премии по математике. 
Поэтому появились робкие предло-
жения развести по времени выборы 
разных уровней в регионах, где сей-
час они совпадают. Чтоб не сводить 
с ума электорат и не доводить до 
инфарктов председателей ТИКов. 
Вот и глава ЦИК Элла Памфилова
президенту пожаловалась, что у нее 
одна из руководителей территори-
ального избиркома умерла сразу 
после подсчета голосов – сердце не 
выдержало перенапряжения.

Я обеими руками за разделение 
выборов. Но лично мне бюллетеней 
было даже маловато. Я думаю, что 
нашему городу не хватает еще одной 
выборной структуры – районных 
дум или советов - называйте, как хо-
тите. Сургут, кстати, легко делится 
как минимум на три района. Такие 
райсоветы были бы, что называется, 
в шаговой доступности, решали бы 
вопросы местного значения, акту-
альные именно для данной террито-
рии, а работали бы исключительно на 
общественных началах. 

Этакие школы по взращиванию 
новых поколений политиков. Здесь 
бы они набирались депутатского 
опыта, а потом шагали бы дальше в 
представительные и законодатель-
ные органы власти. Как показали 
прошедшие выборы, сегодня моло-
дым активистам пробиться в думу 
даже городского уровня практически 
нереально. Они проигрывают более 
маститым и обстрелянным в поли-
тических боях конкурентам по при-
чине своей юности, отсутствия навы-
ка общения с электоратом, незнания 
самой системы власти. А где всему 
этому учиться?

Смотрите сами. Госдума у нас 
превратилась в клуб пенсионеров – 
туда попадают самые заслуженные и 
умудренные. Окружная и областная 
думы – собрание больших началь-
ников предпенсионного возраста. В 
городской заседают руководители 
среднего звена и среднего же возрас-
та. Молодым, энергичным, креатив-
ным всюду вход закрыт.

Ну и где брать смену нынешним 
депутатам? За кого будем голосовать 
через пять лет? 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
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В двух детских садах Сургута открылись группы для малышей 
с 6 месяцев до года.

Специализированные группы по-
явились на базе дошкольных учрежде-
ний «Крепыш» и «Мишутка». Для это-
го пришлось переоборудовать поме-
щения, оснастив их отдельным входом 
с улицы, установить вентиляционные 
системы, которые регулируют цирку-
ляцию и влажность воздуха, а также 
организовать зоны для кормления и 
пеленания малышей. Группы, рассчи-
танные на 15 детей каждая, оснащены 
игровым оборудованием, необходи-
мым для их полноценного развития. 
С детьми проводятся занятия по об-
разовательной программе. «Занятия 

направлены на сенсорное развитие,
на манипуляции с предметами на раз-
витие движений. А также в течение
дня все режимные моменты у нас про-
писаны – бодрствование, двойной сон,
пятикратный прием пищи», – рас-
сказала исполняющая обязанности за-
ведующего детского сада №89 Регина
Захаркина.

Кроме этого в «Крепыше» откры-
ли первую в городе группу с кругло-
суточным пребыванием детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. Дошколята могут
находиться в ней каждый день, ис-
ключая выходные. «В первую очередь,

когда мы открывали эти дошкольные 
группы, мы ориентировались на ме-
дицинских работников, которые ра-
ботают в красной зоне. На сегодняш-
ний день, если такая потребность 
возникнет у жителей города, мы го-
товы открывать подобные группы и 
в других образовательных организа-
циях», – сообщила директор управ-
ления дошкольными образователь-
ными учреждениями администрации 
Сургута Елена Кадырова. Она также 
отметила, что в этом году в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
появилось еще несколько уникаль-
ных групп: в детских садах «Ивушка» 
и «Искорка» с сентября организовали 
специальное питание для воспитан-
ников с непереносимостью глютена. 

Причем на том же самом месте, где
раньше находился аналогичный объ-
ект. Напомним, что старая площад-
ка, функционировавшая с 2005 года,
была демонтирована два года назад
из-за обветшалости конструкций. С
тех пор любители экстрима неодно-
кратно обращались с просьбой о по-
стройке новых элементов для оттачи-
вания трюков, и в этом году благодаря
муниципальной программе «Бюджет
онлайн» их желание осуществилось.
Проект стоимостью в 2,3 миллиона ру-
блей одобрили еще в мае. Затем была
длительная процедура различных со-
гласований, заказ на изготовление и
доставка всех необходимых элементов.
Сам же монтаж конструкций состоялся
на минувшей неделе и занял всего не-
сколько дней. В итоге сургутские скей-
теры получили новую двухуровневую
рампу, радиусную разгонку, руфтоп и
скамейку для скольжения. «Установку 
закончили. Можно пользоваться всеми
элементами. Мини-скейт-парк пред-
назначен для начинающих, элементы
тут небольшой сложности. Все они
подбирались с таким расчетом, чтобы
ребята самостоятельно без тренера
могли заниматься», – сообщила пояс-

нила начальник отдела паркового хо-
зяйства и озеленения «Лесопаркового 
хозяйства» Ирина Николаенко.

Инициатор идеи строительства 
скейт-площадки Шамиль Абеттулаев, 
осматривая готовый объект, отметил, 
что экстремальные виды спорта стре-
мительно набирают популярность, а 
вот специализированных площадок 
для этого пока недостаточно: «Хорошо,
что мой проект поддержали. И место 
уже «прикормленное», здесь ведь и рань-

ше дети занимались. У меня у самого 
дочь рядом живет, у бабушки и дедуш-
ки бывает летом, соответственно, 
приходит кататься. Пусть все это по-
явилось и под конец сезона, но зато на 
следующее лето, с самого начала нового 
сезона можно начинать эксплуатиро-
вать эту площадку».

¦ Иван РЯБЦЕВ
¦ Фото пресс-центра 
¦ администрации города

В ИКЦ «Старый Сургут» прошел 
школьный экологический слет «Эколог и 
Я», который проходит ежегодно на про-
тяжении уже 17 лет. Темой любимого 
детьми мероприятия в этом году стала 
«Старосургутская акватория». Школь-
ники показывали свои знания об Оби, 
а также о протоках, притоках, поймах 
окружающих наш город. Рассказывали о 
том, какая рыба водится в наших сибир-
ских реках и как рыбачить «мордой» (ло-
вушка для рыбы, – прим. автора). Также 

ребята проявили себя в практикуме по
вязанию морских узлов и знаниях по без-
опасному поведению на воде и в лодке.
Творческой составляющей мероприятия
по-прежнему было домашнее задание и
визитка. Атмосферу слету добавляла фо-
тозона, представляющая из себя привал
с палаткой, котелком на костре и настоя-
щей надувной лодкой. Всего в слете при-
няло участие 17 команд из разных школ
города. Лучшими стали команда «Лучик»
МБОУ «Сургутский естественно-на-

учный лицей», команда «Юные экологи 
Сургута» МАОУ ДО «Эколого-биологи-
ческий центр» и команда «Наследники 
Югры» МБОУ гимназии №2. Победите-
ли были награждены различными при-
зами – приглашениями на экскурсию по 
авиационному «Аэродрому «Боровая» 
и на экологическую экскурсию в СурГУ,  
сертификатами в магазин канцелярских 
товаров.

 ¦ Ксения КОВАЛЬЧУК

Под занавес сезона

Ловили рыбу «мордой»

С заботой о самых маленьких

В СКВЕРЕ ЭНЕРГЕТИКОВ ИМЕНИ ГУБАЧЕВА ПРОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СКЕЙТ-ПЛОЩАДКА
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Большие выборы, на которых мы 
определяли состав законодательных 
собраний аж четырех уровней, прош-
ли. Результаты подсчитаны. Цифры 
сведены в таблицы отчетов. Теперь 
можно спокойно, без спешки проана-
лизировать итоги трех ненастных сен-
тябрьских дней, в которые проходило 
голосование. 

Итак, что получилось? 

ИНТЕРЕС К ВЫБОРАМ
За три дня на участки пришли 34,77%

от списочного состава избирателей. Это
больше, чем на предыдущих больших 
выборах 2016 года, тогда явка составила
30,03%. Впрочем, Сургут по сравнению
с другими муниципалитетами Югры все
равно оказался в самом хвосте. Перело-
мить давнюю городскую традицию игно-
рировать плебисцит не удалось.

ГОСДУМД А
В итоге выборов в Государственную 

Думу по партийным спискам голоса
распределились следующим образом: 

«Единая Россия» – 31,5% (в 2016 –
43,5%, таким образом партия власти за
пять потеряла 12% своих сторонников);  

КПРФ – 19,27% (в 2016 – 9,78% (на-
лицо взлет популярности коммунистов
у сургутян);

ЛДПР –Р 13,04% (в 2016 – 20,84%
(полагаю, что на результат повлияли
неосторожные высказывания лидера
партии насчет ликвидации автоном-
ных округов);

«Справедливая Россия – За правду» –
8,77% (в 2016 – 11,09%, в 2011 – 15,31%,
рейтинг «эсеров» неуклонно падает два
выборных цикла подряд);

«Новые люди» – 9,14% (триумфаль-
ный результат для партии, образован-
ной полтора года назад). Примечатель-
но, что ХМАО – единственный регион 
«тюменской матрешки», где партия
«Новые люди» преодолела пятипро-
центный барьер для попадания в Гос-
думу, в ЯНАО и Тюменской области ей
это не удалось. 

Рассматривать результаты осталь-
ных партий смысла нет, поскольку в 
Сургуте они оказались в рамках стати-
стической погрешности. 

По одномандатному 223 округу в
Госдуму VIII созыва избран бывший
глава Сургута, ныне заместитель губер-
натора Югры Вадим Шувалов, выдви-
нутый партией «Единая Россия». 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМАД
Результаты выборов в Тюменскую 

областную думу в Сургуте оказались
похожими на федеральные. По партий-
ным спискам: 

«Единая Россия» – 31,31%
КПРФ – 16,18%
ЛДПР –Р 14,58%
«Справедливая Россия – За правду» –
8,31%

«Новые люди» – 8,89%
Также интересы сургутян и Югры 

в целом в областном парламенте бу-
дут представлять депутаты-одноман-
датники: генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Олег Вахов-
ский, заместитель председателя Тюмен-
ской областной думы Галина Резяпова,
заместитель начальника управления
НГДУ «Быстринскнефть» Валерий Го-
лодюк. 

ДУМА ХМАО-ЮГРЫ Д
Итоги голосования на выборах в 

законодательное собрание региона по
партийным спискам также почти со-
впадают с результатами выборов в
Госдуму и областную думу. Правда, тут
вместо «Новых людей» одним из фа-
воритов сургутских избирателей стала
«Партия пенсионеров». 

«Единая Россия» – 31,89% 
КПРФ – 18,51%
ЛДПР – Р 14,66%
«Справедливая Россия – За правду» –
11,86%
«Партия пенсионеров» – 8,08%
Интересы Сургута в региональном

парламенте будут лоббировать уже 
маститые депутаты – главный врач 
Окружного кардиодиспансера Ирина
Урванцева, заместитель председателя
Думы Югры Александр Сальников,
бизнесмен Ринат Айсин, и новенькая –
заместитель гендиректора ООО «Сур-
гутские электрические сети» Ольга
Леснова. 

ДУМА СУРГУТАД
Состав городского представитель-

ного органа обновился практически
наполовину. Из 25 кресел 12 займут
вновь избранные депутаты: 

Александр Олейников – начальник
отдела водоснабжения и водоотведе-
ния управления по организации обслу-
живания производства ПАО «Сургут-
нефтегаз»,

Владимир Феденков – начальник
отдела координации работы медицин-
ских объектов и эпидемиологического
контроля ПАО «Сургутнефтегаз», 

Михаил Бехтин – начальник второ-
го отдела ПАО «Сургутнефтегаз», 

Артем Гаврилов – ведущий инже-
нер учебно-методического отдела Цен-
тра политехнического обучения ПАО
«Сургутнефтегаз», 

Айдар Явишев – председатель про-
фсоюзной организации Сургутского

УТТ №5 ПАО «Сургутнефтегаз», 
Дмитрий Гордеев – директор ООО

«Связь-Город», 
Сергей Парфенов – генеральный ди-

ректор ООО «Интеграция», 
Михаил Гринченко – мастер цеха по

ремонту ЭПУ ПАО «Сургутнефтегаз», 
Дина Биглова-Фатова – замести-

тель главного редактора телекомпании
«СургутИнформ-ТВ»,

Вадим Майоров – электромонтер
АО «ГК «Северавтодор»,

Виталий Мазуров – директор фили-
ала АО «Россети Тюмень «Сургутские
электрические сети», 

Эмилия Трапезникова – заместитель
председателя-руководитель Сургутско-
го филиала Российского профсоюза
железнодорожников и транспортных 
строителей. 

Из состава предыдущего, шестого, со-
зыва городской Думы в обойме остались: 

Надежда Красноярова – председа-
тель Думы г. Сургута, 

Владимир Болотов – председатель
Совета Сургутской торгово- промыш-
ленной палаты,

Виктор Пономарев – заместитель
генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут»,

Виктор Рябчиков – заместитель ди-
ректора МКУ «Единая дежурно-дис-
петчерская служба города Сургута»,

Владимир Клишин – начальник Сур-
гутского линейного производственно-
го управления магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Сургут»,

Максим Слепов – главный врач го-
родской поликлиники №1, 

Денис Синенко – начальник меди-
цинской службы ООО «Газпром транс-
газ Сургут»,

Евгений Барсов – президент Федера-
ции самолетного спорта ХМАО-Югры

Татьяна Калиниченко – генераль-

ный директор ООО «Управляющая 
компания «Сургутгазстрой», 

Алексей Кучин – заместитель на-
чальника отдела ремонта компьютер-
ного оборудования ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»,

Василий Птицын – заместитель ге-
нерального директора по юридическим 
вопросам ООО СФК «Сургутгазстрой»,

Дмитрий Нечепуренко – заместитель
генерального директора ООО МИП 
«Центр развития талантов ребенка»,

Богдан Гужва – индивидуальный 
предприниматель.

Заметно, что свое представительство 
в городской Думе усилил Сургутнефте-
газ – в седьмом созыве оказались шесть 

сотрудников компании против пяти в 
предыдущем составе. А вот газовиков 
стало меньше – четыре вместо шести в 
прошлом созыве. Позиции бизнеса по-
прежнему крепки – 10 представителей 
в гордуме будут отстаивать интересы 
класса предпринимателей. Плюс один 
профсоюзный лидер и один рабочий. 

Еще интереснее партийный рас-
клад – политическая палитра сур-
гутской Думы стала разнообразнее и 
насыщенней, приобрела новые кра-
ски. Напомню, прошлый созыв в на-
чале своей работы состоял сплошь 
из представителей «Единой России» 
и ее сторонников, и только после до-
выборов 2018 года в Думе появился 
единственный депутат от ЛДПР. В 
нынешнем составе либерал-демокра-
тов уже двое, а также два представи-
теля блока «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду», и впервые за 
последние десять лет в Думе будет ра-
ботать депутат–самовыдвиженец, не 
относящийся ни к какой партии. Надо 
полагать, разнообразие позиций сдела-
ет депутатские обсуждения более жи-
выми и интересными. 

При этом хочется надеяться, что 
народные избранники независимо от 
своей корпоративной или партийной 
принадлежности не будут забывать, 
что они прежде всего представляют 
интересы горожан и являются членами 
одного большого объединения с гор-
дым именем «Сургут».

 ¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

Три дня = четыре думы 



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№37337  25 сентября25 сентября
2021 года2021 года4

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ СЕРВИС 

ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций запустил новый сервис делегирования полномочий на Портале Госуслуг 
в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Новая платформа полномочий позволяет руководителям юридических лиц выдавать доверенно-
сти сотрудникам на подачу заявлений на предоставление государственных услуг ФССП России.

Сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут с помощью личного кабинета 
организации подавать заявления на портале Госуслуг. Для этого достаточно перейти в личный кабинет, 
выбрать вкладку «Делегирование полномочий» в разделе «Доверенности и доступы», выбрать 
сотрудника, срок доверенности и доступные полномочия. Доверенность потребуется подписать 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Делегировать полномочия можно будет любому сотруднику организации с подтверждённой 
учётной записью на портале Госуслуг.

Внедрение платформы полномочий позволит отказаться от оформления бумажной 
доверенности поверенному сотруднику.

После получения полномочий он сможет воспользоваться
следующими сервисами на портале Госуслуг:ду щ р р у у

 Подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности 
по исполнительному производству

 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 
производствам в отношении физического и юридического лица.

В ФССП России подчеркивают: новый сервис делегирования полномочий значительно повышает 
удобство подачи обращений к судебным приставам, а также уменьшает риски мошенничества.

С момента запуска сервиса, 31 августа 2021 года, представители 34 организаций 
подали 29 тысяч заявлений в Федеральную службу судебных приставов, воспользовавшись 

у рр у р р

3 тысячами доверенностями.
Пресс-служба ФССП России

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7404 от 23.08.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования 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 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», от 18.03.2005 № 706
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии
по градостроительному зонированию», учитывая заявление Юсифова Вусала Мустаджаб оглы:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101116:46,
расположенного по адресу: город Сургут, С(ОД)ПК «Авиатор-34», улица № 3, участок № 1А, территориаль-
ная зона СХ.3 «Зона садоводства», условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), для размещения
магазина (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 11.10.2021, 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 градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 11.10.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний,
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 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 или устной форме 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 электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации
города: www.admsurgut.ru:

– до 26.09.2021 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 26.09.2021 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 оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

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 – Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, С(ОД)ПК 

«Авиатор-34», улица № 3, участок 1А;
– кадастровый номер – 86:10:0101116:46;
– площадь земельного участка – 797 кв. метров;
– территориальная зона – СХ.3 «Зона садоводства»;
– вид использования земельного участка – садоводство;
– основания пользования земельным участком – 

право собственности;

– объекты недвижимого имущества, расположенные 
в пределах земельного участка – жилой дом 
с кадастровым номером 86:10:0101116:753,
площадью 57 кв. метров.

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – магазины 
(код 4.4).

4. Цель получения разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства – для размещения
магазина.
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Администрации города Сургута от 23.08.2021 № 7404
«О назначении публичных слушаний», от 23.08.2021 № 7405 «О назначении публичных 
слушаний», от 23.08.2021 № 7406 «О назначении публичных слушаний», от 26.08.2021 № 7571
«О назначении публичных слушаний», от 02.09.2021 № 7890 «О назначении публичных 
слушаний», от 06.09.2021 № 7952 «О назначении публичных слушаний», от 23.09.2021 № 8390
«О назначении публичных слушаний» на 11.10.2021 назначены публичные слушания
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по следующим проектам решений:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 86:10:0101116:46, расположенного по адресу: город Сургут, 
С(ОД)ПК «Авиатор-34», улица №3, участок № 1А, территориальная зона СХ.3 «Зона садоводства», 
условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), для размещения магазина.
Заявитель: Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101116:559, расположенного по адресу: город Сургут, С(ОД)ПК 
«Авиатор-34», улица №3, участок № 2А, территориальная зона СХ.3 «Зона садоводства», условно 
разрешенный вид – магазины (код 4.4), для размещения магазина.
Заявитель: Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101116:558, расположенного по адресу: город Сургут, 
СПК «Авиатор-34», улица №4 (Озерная), участок № 1А, территориальная зона СХ.3 «Зона 
садоводства», условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), для размещения магазина.
Заявитель: Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.

4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101074:5, расположенного по адресу: город Сургут, 
микрорайон 26, улица Югорская, территориальная зона Ж.5 «Зона сложившейся застройки 
жилыми домами смешанной этажности», условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), 
общественное питание (4.6), для завершения строительства объекта «Торговый центр по 
ул. Югорская г. Сургут».
Заявитель: Хамхоев Руслан Багаудинович.

5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101198:35, расположенного по адресу: город Сургут, 
Нефтеюганское шоссе, 60, территориальная зона ОД.10 «Зона размещения объектов делового, 
общественного и коммерческого назначения», условно разрешенный вид – склады (код 6.9), 
в целях приведения в соответствие с фактическим использованием объекта недвижимого 
имущества - склад.
Заявитель: представитель Артамонова Октябрина Ивановна, действующая на основании 
доверенности от 11.08.2021 в интересах заявителя ООО «ТехСтройКорпорация».

6. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101176:2389, расположенного по адресу: город Сургут, 
территориальная зона УГ «Зона университетского городка», условно разрешенный вид –
«здравоохранение» (код 3.4), «обеспечение научной деятельности» (код 3.9), в целях размещения
Центра высоких биомедицинских технологи.
Заявитель: Фонд научно-технологического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101231:1566, 
расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 48, для строительства жилых домов,
в части отклонения от предельных параметров установленных в проекте планировки и проекте
межевания территории микрорайона 48 города Сургута, утвержденном постановлением
Администрации города от 16.04.2013 № 2547, а именно: количество этажей с 4 до 6; процент
застройки с 30 процентов до 34,5 процентов; количество квартир с 63 до 240, в целях
строительства среднеэтажного жилого комплекса. 
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
Строительная Компания «Формула Ремонта».

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 вышеуказанным проектам решений 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 или устной форме 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 проектов открывается с даты их размещения на официальном портале 
 Администрации города и проводится до 11.10.2021 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.

Директора департамента– главный архитектор В.И. Астраханцев
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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 – Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, С(ОД)ПК 

«Авиатор-34», улица № 3, участок 2А;
– кадастровый номер – 86:10:0101116:559;
– площадь земельного участка – 1 118 кв. метров;
– территориальная зона – СХ.3 «Зона садоводства»;
– вид использования земельного участка – 

для садоводства;
– основания пользования земельным участком – 

право собственности;

– объекты недвижимого имущества, расположенные 
в пределах земельного участка:

– нежилое здание с кадастровым номером 
86:10:0101116:812, площадью 529 кв. метров; 

– нежилое здание с кадастровым номером 
86:10:0101116:999, площадью 348,1 кв. метров.

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – магазины 
(код 4.4).

4. Цель получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства – для размещения магазина.
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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 – Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, СПК 

«Авиатор-34», улица № 4 (Озёрная), участок 1А;
– кадастровый номер – 86:10:0101116:558;
– площадь земельного участка – 979 кв. метров;
– территориальная зона – СХ.3 «Зона садоводства»;
– вид использования земельного участка –

для садоводства;
– основания пользования земельным участком – 

право собственности;

– объекты недвижимого имущества, расположенные 
в пределах земельного участка:

– жилой дом с кадастровым номером 86:10:0000000:6021, 
площадью 98 кв. метров;

– нежилое здание с кадастровым номером
86:10:0101116:999, площадью 348,1 кв. метров.

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – магазины
(код 4.4).

4. Цель получения разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства – для размещения магазина.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7405 от 23.08.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования 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 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города», от 18.03.2005 № 706 
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 
по градостроительному зонированию», учитывая заявление Юсифова Вусала Мустаджаб оглы:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101116:559,
расположенного по адресу: город Сургут, С(ОД)ПК «Авиатор-34», улица № 3, участок № 2А, территориаль-
ная зона СХ.3 «Зона садоводства», условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), для размещения 
магазина (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 11.10.2021, 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 градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 11.10.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 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 или устной форме 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 электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru:

– до 26.09.2021 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 26.09.2021 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 оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7406 от 23.08.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования 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 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», от 18.03.2005 № 706
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии
по градостроительному зонированию», учитывая заявление Юсифова Вусала Мустаджаб оглы:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101116:558,
расположенного по адресу: город Сургут, СПК «Авиатор-34», улица № 4 (Озерная), участок № 1А, 
территориальная зона СХ.3 «Зона садоводства», условно разрешенный вид – магазины (код 4.4),
для размещения магазина (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 11.10.2021, 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 градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 11.10.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний,
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 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 или устной форме 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. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru:

– до 26.09.2021 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 26.09.2021 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 оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7571 от 26.08.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования 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 зонированию»,
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими
должностными лицами Администрации города», учитывая заявление представителя Макаренко 
Артема Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 30.07.2021
№ 86/151-н/86-2021-4-1328 в интересах заявителя Хамхоева Руслана Багаудиновича:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101074:5, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, микрорайон 26, улица Югорская, территориальная зона Ж.5 «Зона 
сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности», условно разрешенный вид – магазины 
(код 4.4), общественное питание (код 4.6), для завершения строительства объекта «Торговый центр
по ул. Югорская г. Сургут» (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 11.10.2021, 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 градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 11.10.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 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 или устной форме 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. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 26.09.2021 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 26.09.2021 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 оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7890 от 02.09.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования 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 зонированию»,
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими
должностными лицами Администрации города», учитывая заявление представителя
Артамоновой Октябрины Ивановны, действующей на основании доверенности от 11.08.2021
в интересах заявителя общества с ограниченной ответственностью «ТехСтройКорпорация»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101198:35,
расположенного по адресу: город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 60, территориальная зона ОД.10 
«Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения», условно
разрешенный вид – склады (код 6.9), в целях приведения в соответствие с фактическим использованием
объекта недвижимого имущества – склад (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 11.10.2021, 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 градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 11.10.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний,
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 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 публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме 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. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации
города: www.admsurgut.ru:

– до 26.09.2021 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 26.09.2021 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 оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

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 – Хамхоев Руслан Багаудинович.
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, 

микрорайон 26, улица Югорская;
– кадастровый номер – 86:10:0101074:5;
– площадь земельного участка – 3 565 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.5 «Зона сложившейся 

застройки жилыми домами смешенной этажности»;
– вид использования земельного участка – для окончания

строительства торгового центра с гостиницей;
– основания пользования земельным участком – договор 

аренды земельного участка от 15.06.2021 № 80;
– объекты недвижимого имущества, расположенные 

в пределах земельного участка – объект незавершенного 
строительства со степенью готовности 8% 
с кадастровым номером 86:10:0101074:231.

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – магазины
(код 4.4), общественное питание (код 4.6).

4. Цель получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства – для завершения строитель-
ства объекта «Торговый центр по ул. Югорская г. Сургут».
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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 – ООО «ТехСтройКорпорация».
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, 

Нефтеюганское шоссе, 60;
– кадастровый номер – 86:10:0101198:35;
– площадь земельного участка – 15 166 кв. метров;
– территориальная зона – ОД.10 «Зона размещения объектов 

делового, общественного и коммерческого назначения»;
– вид использования земельного участка – под производ-

ственную базу в составе: склада № 6, лесопильного цеха, 
столярного цеха, ремонтно-механических мастерских;

– основания пользования земельным участком – право 
собственности;

– объекты недвижимого имущества, расположенные
в пределах земельного участка:

– нежилое здание «Склад № 6» с кадастровым номером
86:10:0101198:157, площадью 1 202,3 кв. метра;

– нежилое здание «Здание РММ» с кадастровым номером 
86:10:0101198:559, площадью 1 596,2 кв. метров.

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид –
склады (код 6.9).

4. Цель получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства – приведение в соответствие
с фактическим использованием объекта недвижимого 
имущества – склад.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7952 от 06.09.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования 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 зонированию», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города», учитывая заявление Фонда научно-технологи-
ческого развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101176:2389,
расположенного по адресу: город Сургут, территориальная зона УГ «Зона университетского городка», 
условно разрешенный вид – «здравоохранение» (код 3.4), «обеспечение научной деятельности» (код 3.9), 
в целях размещения Центра высоких биомедицинских технологий (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 11.10.2021, 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 градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 11.10.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 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 или устной форме 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. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru:

– до 26.09.2021 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 26.09.2021 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 оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

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 – Фонд научно-технологического
развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.

2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут;
– кадастровый номер – 86:10:0101176:2389;
– площадь земельного участка – 5 709 кв. метров;
– территориальная зона – УГ «Зона университетского 

городка»;
– вид использования земельного участка – обеспечение 

научной деятельности, здравоохранение;

– основания пользования земельным участком – договор 
аренды земельного участка от 01.07.2021 № 121060198;

– объекты недвижимого имущества, расположенные 
в пределах земельного участка – отсутствуют.  

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид –
здравоохранение (код 3.4), обеспечение научной
деятельности (код 3.9).

4. Цель получения разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства – размещение Центра 
высоких биомедицинских технологи.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8390 от 23.09.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на терри тории 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 утвер ждении Регламента
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию»,
от 21.04.2021 № 552 «О распре делении отдельных полномочий Главы города между высшими
должностными лицами Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной
ответственностью Строительная Компания «Формула Ремонта»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101231:1566, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 48, для строитель-
ства жилых домов, в части отклонения от предельных параметров установленных в проекте планировки
и проекте межевания территории микрорайона 48 города Сургута, утвержденном постановлением
Администрации города от 16.04.2013 № 2547, а именно: коли чество этажей с 4 до 6; процент застройки
с 30 процентов до 34,5 процентов; количество квартир с 63 до 240, в целях строительства среднеэтажно-
го жилого комплекса (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 11.10.2021, 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 градостроительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и инфор мационных материалов

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 11.10.2021 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 осуще ствляется в устной форме представителями 
уполномоченного органа, к компе тенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний,
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 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 или устной форме 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 электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации
города: www.admsurgut.ru:

– до 26.09.2021 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 26.09.2021 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 Г.С. Невоструев

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города и в газете «Сургутские 

ведомости» по проекту о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Заявитель – ООО СК «Формула Ремонта».
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, микрорайон 48;
– кадастровый номер – 86:10:0101231:1566;
– площадь земельного участка – 13 182 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.3 «Зона застройки

среднеэтажными жилыми домами»;
– вид использования земельного участка – 

среднеэтажная жилая застройка;
– основания пользования земельным участком – договор

аренды земельного участка от 15.04.2021 № 51.
3. Испрашиваемые отклонения от предельных параметров

разрешенного строительства, в части отклонения
от предельных параметров установленных в проекте
планировки и проекте межевания территории микро-
района 48 города Сургута, утвержденном постановлением 
Администрации города от 16.04.2013 № 2547, а именно:

– количество этажей с 4 до 6; 
– процент застройки с 30 процентов до 34,5 процентов; 
– количество квартир с 63 до 240.
4. Цель получения разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства –
строительство среднеэтажного жилого комплекса.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8265 от 17.09.2021

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «ВЛ 110 кВ 

Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, 
ПС Шукшинская, ПС Черный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, 

СП Импульс, ПС Геолог»
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», 
с учетом заключения по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, 
ПС Черный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 17.09.2021 № 8265

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная с отпайками 

на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Черный Мыс, 
ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог»

Проект планировки

Чертеж земельных участков и их частей

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
1. Общие положения
Проект планировки территории для размещения объекта местного значения «ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная 

с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, 
СП Импульс, ПС Геолог» расположенный Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, северный промрайон, 
восточный промрайон, восточный жилой район, островная зона, подготовлен на основании:

1.) Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.) Земельного кодекса Российской Федерации;
3.) Местных нормативов градостроительного проектирования г. Сургут.
4.) Генерального плана города Сургута, утвержденного Решением думы города Сургута № 107-VI ДГ от 18 апреля 

2017г. (в редакции функционального зонирования от 01.06.2020 по результатам общественных слушаний);
5.) Задания на проектирование по объекту Реконструкция «ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС 

Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» 
филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети

6.) Приказа филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети «О подготовке документации по плани-
ровке территории, предназначенной для размещения линейного объекта местного значения», Реконструкция «ВЛ 110 
кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпий-
ская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог»;

7.) Решение Думы г. Сургута от «29» апреля 2015 года № № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного 
проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут.»

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов планиров-
ки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий 
общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения ха-
рактеристик и очередности планируемого развития территории.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач: - выделение элемен-
тов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры 
в границах города Сургута.

2. Наименования, основные характеристики и назначение планируемых для размещения объектов
В связи с отсутствием необходимости изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

в связи с размещением объекта капитального строительства местного значения, подготовленная документация 
по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства.

Документацией по планировке территории по проекту «ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, 
ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» предусма-
тривается:

Переустройство ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, 
ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог (диспетчерское наименование ВЛ 110 кВ 
Победа-Геолог, Барсово-Олимпийская) выполняется в связи с необходимостью выноса существующего участка ВЛ 110 
кВ от оп. №72 до оп. №75 из зоны существующей застройки.

Переустраиваемый участок данной ВЛ имеет диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Победа-Геолог, 
Барсово-Олимпийская».

Начало проектируемой ВЛ 110 кВ Победа-Геолог, Барсово-Олимпийская – опора №72, конец проектируемой трассы 
– существующая опора № 75.

Протяженность демонтируемого участка –670 м.
Протяженность участка после переустройства – 659 м.

3. Сведения о территории на которой устанавливается зона планируемого размещения линейных объектов
В административном отношении район работ расположен на территории Тюменской области, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут, в районе парка Геологов.

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Обозначение 
характерных точек

Координаты (м)р

X Y

1 981186.81 3574593.36

2 981297.47 3574490.64

3 981441.10 3574317.03

4 981551.51 3574041.77

5 981538.98 3574035.61

6 981425.69 3574227.74

Обозначение 
характерных точек

Координаты (м)р

X Y

7 981176.32 3574584.22

8 981504.14 3574122.27

9 981437.48 3574235.32

10 981225.47 3574538.38

11 981287.27 3574481.01

12 981428.92 3574309.79

5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения 
линейных объектов.

6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Учитывая основные технические характеристики линейного объекта местного значения: «ВЛ 110 кВ Сургут-
Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, 
ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого 
размещения.

Предусмотренные к отводу земельные участки определены в соответствии с действующими нормами отвода 
земель, исходя из условий минимального изъятия земель под опоры ВЛ 110 кВ

«Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 
электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» (Постановление Правительства РФ от 11
 августа 2003 г. N 486).

Для строительства и эксплуатации линий электропередач предусмотрено оформление Разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности.. (Постановле-
ние Правительства РФ от 27 ноября 2014 года № 1244).

Ширина полосы земель, оформляемых на период строительства воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ 
на стальных опорах, принимается равной 14 м.

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта местного значения «ВЛ 110 кВ Сургут-Строи-
тельная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, 
СП Импульс, ПС Геолог» составляет – 31 669 м2.

8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6794 от 06.08.2021

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

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими,
и из жилых помещений, непригодных для проживания», 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. Изъять у собственника жилое помещение согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственнику изымаемого жилого помещения копию решения об изъятии для муни-

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

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

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

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

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

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

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова
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В постоянное пользование отводится площадь земельного участка для установки каждой опоры проектируемой 
ВЛ. Для размещения опор 110 кВ, на период эксплуатации отводятся земельные участки в виде контура, отстоящего 
на 1,0 м от обреза фундаментов на поверхности земли. 

Площадь постоянного отвода земли под новые опоры составляет 70 м2
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

7. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а так-же объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по плани-
ровке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Пересечения проектируемой ВЛ-110 кВ запроектированы согласно ПУЭ 2.5.226.
Реконструируемый участок трассы ВЛ 110 кВ запроектирован с применением двухцепных ответвительных 

металлических опор горячей оцинковки типа У110-2+14.
В качестве фундамента для опор ВЛ применяются забивные железо-бетонные сваи. Запрещается вести забивку 

в охранных зонах подземных коммуникаций и воздушных линий электропередачи без согласования с эксплуатацион-
ной организацией. Расстояние от места забивки свай до расположения действующих коммуникаций (газопровод, 
водопровод, канализация и т.д.) составляет не менее 3 м, а в зимний период - не менее 5 м и должно быть согласовано 
с организацией, эксплуатирующей коммуникации. В акте приемки-передачи площадки под забивку свай должны 
быть указаны тип, месторасположение подземных коммуникаций и наличие согласований на производство свайных 
работ с организациями, эксплуатирующими коммуникации.

Забивка в вышеуказанных случаях, а также вблизи проложенных электрокабелей и в охранной зоне воздушных
линий электропередачи производится только при наличии наряда-допуска, подписанного главным инженером 
строительной организации, и ППР, согласованных с эксплуатационной организацией.

Предусматривается охранная зона ВЛ – это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, 
ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонен-
ном их положении на расстоянии, 20 м таким образом, полоса охранной зоны данного объекта берется шириной 50 м.

8. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия 
в связи с размещением линейных объектов

В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные 
территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект не попадает в границы территорий традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера регионального, местного значений.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 17.09.2021 № 8265

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная 
с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Черный Мыс,

ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог»
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,

в том числе возможные способы их образования

На основании статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов межевания
 территории осуществляется, для:

1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планиру-

ется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных 
линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно измене-
ние границ территории общего пользования.

Проект межевания выполнен на основании сведений, полученных из государственного кадастра недвижимости. 
Объект проектирования расположен на землях населенных пунктов. 

Проектом межевания установлены границы земельных участков для предоставления в долгосрочную аренду.
Использование земельных участков необходимых при осуществлении работ по реконструкции линейного объекта 

(переустройство опор ЛЭП), предполагается на основании  Разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности. (Постановление Правительства РФ 
от 27 ноября 2014 года N 1244). 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в местной системе координат 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86 зона 3.

Таблица 1
Характеристика объекта

Наименование объекта Описание местоположения объекта
Общая площадь образованных контуров

(частей) земельного участка, кв.м.

«ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС 
Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный 

Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс,
ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)»

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Сургут, Северный промрайон, 

восточный промрайон, 
восточный жилой район, островная зона

242

Границы образуемого земельного участка определяются в соответствии с градостроительным регламентом и нор-
мами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с Федеральны-
ми законами и техническими регламентам.

Таблица 2
Сведения об образуемом земельном участке

Сведения об образуемом земельном участке 
№ 

п/п
Условный номер

земельного участкау
Местоположение

земельного участкау
Вид разрешенного

использования
Площадь

Способ 
образованияр

1 ЗУ1 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Сургут, Северный промрайон, восточный пром-
район, восточный жилой район, островная зонар р р

Предоставление 
коммунальных услуг. 

Код 3.1.1
242 

Образование земельного участка
из земель, находящихся 

в государственной собственностиу р

Проектом предполагается образование многоконтурного земельного участка ЗУ1 (контуры ЗУ1(1) и ЗУ1(2) для 
размещения линейного объекта под опоры ВЛ из земель, находящихся в государственной собственности. Для доступа 
представителей эксплуатирующих организаций в целях ремонта, обслуживания и эксплуатации линии ВЛ 110 кВ 
оформляется Разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. (Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2014 года N 1244).

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд:

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд для размещения проектируемого 
объекта не требуется.

Вид разрешённого использования для земельного участка устанавливается в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации и в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков (приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412).

Образование ЗУ1 возможно после регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером 
86:10:0000000:22169 и снятия с государственного кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101000:7411.

Перечень координат характерных точек границ (контуров) в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, мр

X Y

1 2 3

ЗУ1(1)

1 981430.29 3574223.86

2 981439.25 3574230.24

3 981432.87 3574239.20

4 981423.91 3574232.82

1 981430.29 3574223.86

Обозначение характерных
точек границ

Координаты, мр

X Y

ЗУ1(2)

5 981304.40 3574401.14

6 981313.22 3574407.70

7 981306.66 3574416.53

8 981297.83 3574409.97

5 981304.40 3574401.14

Текст Постановления с приложением также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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Приложение № 12 

к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

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

Выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созывар д у Ду р д ур у д
(наименование избирательной кампании)

у у ур

Кондратцев Игорь Владимировичдр ц р д р
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

др ц р д рдр ц р д р

одномандатный избирательный округ № 19/Ханты-Мансийский автономный округ – Юград д р ру ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

уу

№ 40810810167179000340 в Дополнительном офисе № 5940/057 ПАО СБЕРБАНК, г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 35Д ф ур у р д
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

у

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма,
 руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 5 000,00
      в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 5 000,00
            из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидатар р р р 30 5 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр у у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6, п. 6.1 ст. 58 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.8–п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз *ру
70 0,00

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

средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр у у р
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 4 800,00
            в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджетар 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0,00
            из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения

в платежном документеу
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 4 800,00
3 Израсходовано средств, всегор р 180 200,00
            в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 200,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по 

договорамр
270 0,00

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

в избирательный фонд денежным средствамр ф р
290 0,00 

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

300 0,00

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

Уполномоченный представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам/кандидат          ______16.09.2021г. И.В Кондратцевдр ц
                                   (подпись, дата, инициалы, фамилия)

МП
Председатель избирательной комиссии

    

субъекта Российской Федерации***                               __________________________________
                                                                                                        (подпись, дата, инициалы, фамилия)

у
         

____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использовани-
ем программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту 
Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по корректировке проекта планировки и проекта межевания 
территории «Марьина гора» в границах железнодорожного тупика 
с северной стороны, улицы Гидростроителей с западной стороны, 

Тюменского тракта с восточной стороны, улицы Сосновой 
с южной стороны

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 29.07.2021 № 109 о назначении публичных слушаний. 

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения 24.08.2021.                                         Время проведения 18.30.

Оповещение о назначении публичных слушаний с графическими материалами предварительно 
было размещено на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере 
градостроительства 19.07.2021 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 24.07.2021 года № 28.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города.
На публичных слушаниях присутствовало 10 человек, с учетом секретаря и председателя публичных 

слушаний.
Протокол публичных слушаний оформлен 01.09.2021 № 55.
Замечаний и предложений по проектной документации на публичных слушаниях не озвучено.
Документация по планировке указанной территории дополнительно рассмотрена на рабочей 

группе утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении 
положения и состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки проектов межевания 
территории города» 01.09.2021 по результатам рассмотрения решено:

доработать документацию по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории 
«Марьина гора» в границах железнодорожного тупика с северной стороны, улицы Гидростроителей 
с западной стороны, Тюменского тракта с восточной стороны, улицы Сосновой с южной стороны, в части 
проекта планировки на территории сквера исключить проезд и предусмотреть пешеходный бульвар 
с возможностью организации проезда технологического транспорта обслуживающего данную 
территорию.

Откорректированную часть документации по планировке территории согласовать с департаментом 
городского хозяйства (т.к. пешеходный бульвар будет относиться к территории общего пользования 
и содержаться за счет бюджета города).

Доработанную документацию возможно рекомендовать к утверждению.
После устранения замечаний документация будет направлена заместителю Главы города, 

курирующему сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского 
округа, с рекомендацией к утверждению

Заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства     Ю.В. Валгушкин

Ведущий специалист отдела генерального плана и перспективного
проектирования, секретарь публичных слушаний    М.В. Кильдибекова
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2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий территориальный 
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований для государственной регистрации.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянного комитета Думы города 

по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

 Председатель Думы города   Глава города
 _______________ Н.А. Красноярова   _______________ А.С. Филатов
 «___» ___________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г.

Приложение к решению Думы города от __________ № ________

Изменения 
в Устав муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Подпункт 3 пункта 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«3) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования».

2. В пункте 2 статьи 31:
1) подпункт 504 признать утратившим силу;
2) подпункт 5019 «принятие нормативных правовых актов, регулирующих условия и порядок заключения 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны городского округа» считать подпунктом 5022.
3. Подпункт 11.1 пункта 7 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«11.1) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения муниципального образования».

4. Подпункт 52 пункта 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«52) определяет в установленном порядке границы прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания».

5. В пункте 2 статьи 40:
1) часть «в» подпункта 14 признать утратившей силу;
2) подпункт 56 признать утратившим силу.
6. Пункт 2 статьи 41 дополнить подпунктом 501 следующего содержания:
«501) организует экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области обращения 

с твёрдыми коммунальными отходами».
7. В статье 44.1:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 44.1. Гарантии осуществления полномочий депутата, замещающего муниципальную должность 

на постоянной основе, выборного должностного лица местного самоуправления»; 
2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутату, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, выборному должностному лицу 

местного самоуправления, гарантируется:»;
3) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) медицинское обслуживание лица, замещающего муниципальную должность, и членов его семьи, в том числе 

после выхода лица, замещающего муниципальную должность, на пенсию»;
4) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное 

обеспечение членов семьи лица, замещающего муниципальную должность, в случае его смерти, наступившей в связи 
с исполнением им должностных полномочий»;

5) пункт 1 дополнить подпунктами 7, 8 и 9 следующего содержания:
«7) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
8) защита лица, замещающего муниципальную должность, и членов его семьи от насилия, угроз и других неправо-

мерных действий в связи с исполнением им должностных полномочий в случаях, порядке и на условиях, установленных 
решением Думы города;

9) возмещение расходов, связанных с переездом из другой местности лица, замещающего муниципальную 
должность, и членов его семьи».

8. Пункт 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о представлении на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принимается 
Администрацией города».

9. В статье 54:
1) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельно-
сти, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом Главы города в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за исключением:»;

2) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Порядок установления и оценки применения содержащихся 
в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы, определяется муниципальным нормативным правовым 
актом Главы города с учётом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определённых 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

10. Пункт 3 статьи 65 признать утратившим силу.

Приложение 2 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской думы 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут ХМАО – Югры»

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Положение) разработано в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» и Устава города Сургута, регулирует порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта 
решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством, законода-
тельством ХМАО – Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего конституционного права 
на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Население города Сургута с момента опубликования проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» вправе участвовать в его обсуждении 
в следующих формах:

1) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на собраниях (конференциях) граждан;

2) массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа город Сургут ХМАО – Югры» в порядке, предусмотренном настоящим Положением и муниципальными 
правовыми актами;

3) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на публичных слушаниях;

4) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия граждан в обсуждении 

проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут 
ХМАО – Югры» устанавливается Уставом города Сургута, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и ХМАО – Югры.

2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» на собраниях (конференциях) граждан

2.1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях обсуждения опубликованного проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» и принятия предложений по проекту указанного решения.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно помещения с необходи-
мым оборудованием для проведения собраний (конференций) граждан большой численности.

2.3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граждан и повестке дня население оповещается 
инициаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата 
и место проведения собрания (конференции), количество присутствующих, сведения о председателе и секретаре 
собрания (конференции), содержание выступлений, принятые предложения по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

2.5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан и передается 
в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Уставная комиссия), в соответствии с Положением 
о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры»

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» может проводиться в виде опубликования 
интервью депутатов городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, 
мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объединений в средствах 
массовой информации.

3.2. Администрация города содействует проведению массового обсуждения жителями города проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

РЕШЕНИЕ Думы города № 795-VI ДГ

Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования городской округ 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
и назначении публичных слушаний по нему

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения участия
населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления Дума города РЕШИЛА:

1. Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект 
решения) согласно приложению. 

2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания по проекту решения на 01.11.2021.
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4. 
Время начала публичных слушаний – 18.00 по местному времени. 
3. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Предложения и замечания к проекту решения направляются в Уставную комиссию по адресу: 

г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 106, по электронной почте: duma@admsurgut.ru в течение 30 дней после 
опубликования настоящего решения.

5. Аппарату Думы города и Администрации города обеспечить деятельность Уставной комиссии 
при реализации её полномочий в соответствии с Порядком организации и проведения публичных
слушаний в городе Сургуте, утверждённым решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ.

6. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 25.09.2021 с одновремен-
ным опубликованием положений о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», утверждённых решением городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянного 
комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«22» сентября 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 22.09.2021 № 795-VI ДГ
ПРОЕКТ
вносится Главой города 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав
муниципального образования 
городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний, заключение Уставной 
комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции от 16.08.2021 № 788-VI ДГ), изменения 
согласно приложению.

10
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Дума города Сургута приглашает всех жителей города Сургута принять участие в публичных
слушаниях по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(далее – проект решения)

№ 
п/п Информация

1. Реквизиты и наименование
решения (постановления) 
о назначении публичных
слушаний, порядок ознакомления 
с указанным решением
(постановлением)( )

Решение Думы города Сургута от 22.09.2021 № 795-VI ДГ 
«Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений 

у у у

в Устав муниципального образования городской округ Сургут
у

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и назначении 
публичных слушаний по нему»

2. Дата, место и время начала
проведения публичных слушаний

01.11.2021.
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4.
 Время начала публичных слушаний –р у у

у
18.00 по местному времениу р

3. Краткая информация
о вопросе, вынесенном
на публичные слушания

Проект решения подготовлен по результатам правового мониторинга,
в связи с изменениями действующего законодательства и направлен
на приведение отдельных положений Устава муниципального образования 

у

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – Устав), полномочий органов местного самоуправления 
в соответствие с законодательством, уточнение норм Устава. 
Наиболее важные изменения:
1) в статьях 29 и 30 Устава уточняется формулировка основания

для досрочного прекращения полномочий Думы города и Главы города
в соответствии с федеральным законом; 

2) в связи с изменением правил определения органами местного самоуправле-
ния границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг питания, предлагается внести соответствую-
щие поправки в полномочия Думы города и Администрации города, 
установленные статьями 31 и 38 Устава;

3) в статьях 40 и 41 Устава уточняются полномочия Администрации города 
по организации экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами;

4) полномочия Администрации города приводятся в соответствие 
с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», в связи с чем
вносятся соответствующие изменения в статью 40 Устава; 

5) в статье 44.1 Устава уточняются гарантии осуществления полномочий 
депутата, замещающего муниципальную должность на постоянной основе,
выборного должностного лица местного самоуправления в соответствии

у у уу

с законом ХМАО – Югры; 
6) проектом решения предлагается передать Администрации города от Думы 

города полномочия по принятию решения о представлении на безвозмезд-
у

ной основе интересов муниципального образования в органах управления
 и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является городского округ Сургут. В связи с этим вносятся
соответствующие поправки в статью 51 Устава; 

7) в статье 54 Устава уточняются вопросы, при регулировании которых 
муниципальные правовые акты подлежат оценке регулирующего воздей-
ствия. Кроме того, статья 54 дополнена пунктом, в соответствии с которым
к полномочию Главы города отнесено определение Порядка установления
и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных
правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлени-

ур

ем предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности, предоставления лицен-
зий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизыр р , р д ц , ф р ц р

4. Информация о порядке внесения 
жителями городского округа пред-
ложений и замечаний
по вынесенному на публичные 
слушания вопросу до наступления 
даты публичных слушанийд у у

у у

Предложения и замечания к проекту решения направляются
в Уставную комиссию по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 106,

у

по электронной почте: duma@admsurgut.ru@ g
в срок до 25 октября 2021 года включительно

5. Контактные данные 
представителя органа, 
уполномоченного
на проведение публичных
у

слушаний

Ткачева Юлия Сергеевна,р , заместитель начальника отдела организации
протокола, документационного обеспечения и коммуникаций аппарата 
Думы города Сургута, номер контактного телефона: 8 (3462) 52-80-14; 

Агапитова Татьяна Александровна,др , специалист-эксперт юридической службы 
аппарата Думы города Сургута, номер контактного телефона: 8 (3462) 52-81-80; 
тел./факс: 8 (3462) 52-80-12; электронная почта: ф ( ) ; р duma@admsurgut.rug
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3.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в процессе его массового обсуждения представ-
ляются в Уставную комиссию в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту решения
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» на публичных слушаниях

Проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут
ХМАО – Югры» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных
слушаниях в городе Сургуте и принятым в соответствии с ним муниципальным правовым актом о назначении
публичных слушаний.

Приложение 3 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке учета предложений по проекту решения городской думы 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут ХМАО – Югры»

Положение о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Положение) разработано в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Устава города Сургута и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту решения
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законо-
дательством, законодательством ХМАО – Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего
конституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Предложения по опубликованному проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) массового обсуждения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-

ского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений

в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО – Югры», принятые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Положе-
ния, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, которые переда-
ются в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Уставная комиссия).

1.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» также могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Сургуте, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории города Сургута;
3) органами территориального общественного самоуправления города Сургута.
1.4. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО – Югры» вносятся в Уставную комиссию и рассматриваются ею в соответствии с настоящим
Положением.

1.5. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» вносятся в Уставную комиссию в месячный срок с момента опубликования проекта.

2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО– Югры»

2.1. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конститу-
ции РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», федеральному законодательству, Уставу (Основному закону) и законодательству ХМАО – Югры.

2.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» в виде конкретных отдельных положений Устава города Сургута также должны
соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города Сургута;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города Сургута.
2.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО– Югры», внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положе-
нием и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», по решению Уставной комиссии могут быть
оставлены без рассмотрения.

2.4. Внесенные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры» предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми Уставной
комиссией, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению Уставной комиссии
специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.5. На основании заключений специалистов Уставная комиссия может отклонить предложения по проекту
решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры»,
не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением, а также предложения, не относящиеся
к указанному проекту.

2.6. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры», признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим
Положением, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению Уставной комиссией и учету при принятии город-
ской Думой решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО– Югры»

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» Уставная комиссия составляет заключение.

3.2. Заключение Уставной комиссии по внесенным предложениям по проекту решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

2) количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», оставленных в соответствии с настоящим Положением
без рассмотрения;

3) отклоненные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры» ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим
Положением;

4) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению;

5) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к принятию.

3.3. Уставная комиссия представляет в городскую Думу заключение с приложением всех поступивших предложе-
ний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город
Сургут ХМАО – Югры».

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» с обязательным содержанием принятых (включенных в текст
указанного решения городской Думы) предложений подлежат опубликованию (обнародованию).

3.5. В случае если предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», внесенные по результатам проведенных публичных слушаний,
были отклонены (не были включены в текст указанного решения городской Думы), опубликованию (обнародованию)
также подлежат мотивы отклонения.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 800-VI ДГ

Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы 

города, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, 
утверждённым решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах 
и почетных званиях городского округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы 
от 28.12.2005 № 549-III ГД, учитывая решение комиссии по наградам Думы города (выписки 
из протоколов от 06.08.2021 № 7, от 06.09.2021 № 8), Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города:
1) Вахитова Руслана Тимуровича, плотника ремонтно-строительной группы строительного отдела 

акционерного общества «Аэропорт Сургут», за высокое профессиональное мастерство, добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня Воздушного Флота России;

2) работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 
городская клиническая станция скорой медицинской помощи» за вклад в решение социально-экономи-
ческих задач города, многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня образования 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая станция скорой медицинской помощи»:

а) Горбунову Наталью Викторовну, врача скорой медицинской помощи;
б) Зырянову Татьяну Владимировну, фельдшера по приёму вызовов скорой медицинской помощи 

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи;
в) Иванову Оксану Юрьевну, главного бухгалтера.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«22» сентября 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 797-VI ДГ

Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

Об условиях приватизации муниципального имущества 
(пакет акций акционерного общества 

«Агентство воздушных сообщений» 100 %)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности», от 01.06.2020 № 585-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», рассмотрев 
документы, представленные Администрацией города по приватизации муниципального 
имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии 

с действующим законодательством.
3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянного комитета Думы 

города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

«22» сентября 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 22.09.2021 № 797-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имуществау Пакет акций акционерного общества «Агентство воздушных сообщений» (100 %)р у
2. Место нахождения общества 628416, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, проспект Ленина, 35ру р ур у р
3. Величина уставного капиталау 22 260 000 рублейру
4. Государственный 
регистрационный номер выпускар р р у

1-01-33421-D

5. Вид, категория (тип) ценных бумагр у Обыкновенные именные бездокументарные акцииу р
6. Количество акций 222 600 штуку
7. Номинальная стоимость одной
обыкновенной акции

100 рублей

8. Способ приватизациир Аукцион в электронной форме (открытый по составу участников и форме подачи предложений)у р ф р р у у ф р р
9. Сведения о рыночной 
стоимости имущества 

245 978 100 рублей.
Отчёт об оценке от 10.08.2021 № 856. Оценка произведена обществом с ограниченной
ответственностью «Финансовая экспертиза» по состоянию на 30.06.2021р

10. Начальная цена 245 978 100 рублейру
11. Шаг аукционау 5 000 000 рублейру
12. Форма платежар Платёж единовременныйр

РЕШЕНИЕ Думы города № 796-VI ДГ

Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования городской округ 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения 
положений Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в соответствие с законодательством Дума города РЕШИЛА:

1. Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект 
решения) согласно приложению. 

2. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 25.09.2021.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянного

комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«22» сентября 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 22.09.2021 № 796-VI ДГ
ПРОЕКТ
вносится Главой города 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав 
муниципального образования
городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения положений Устава муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с законодательством Дума 
города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции от 16.08.2021 № 788-VI ДГ), изменения 
согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий территориальный 
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований для государственной регистрации.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянного комитета Думы города 

по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

 Председатель Думы города   Глава города
 _______________ Н.А. Красноярова   _______________ А.С. Филатов
 «___» ___________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г.

Приложение к решению Думы города от __________ № ________

Изменения 
в Устав муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В пункте 1 статьи 7:
1) дополнить подпунктом 41 следующего содержания: 
«41) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;
2) в подпункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
3) в подпункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

4) в подпункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
2. В пункте 2 статьи 40:
1) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;
2) в подпункте 17 слова «контроль за соблюдением правил благоустройства территории городского округа» 

заменить словами «муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности)»; 

3) в подпункте 30 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 
«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

4) в подпункте 76 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                               № 322

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №1.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 
путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что 
в выборах приняло участие 4904 избирателя или 38,00% от числа избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за Олейникова Александра Игоревича подано 1965 голосов избирателей;
за Панову Яну Александровну подано 1178 голосов избирателей;
за Хамутовского Евгения Александровича подано 1265 голосов избирателей.

В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной комис-
сии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную комис-
сию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №1 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №1 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 1 
Олейникова Александра Игоревича.

4. Известить Олейникова Александра Игоревича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого 
созыва. 

5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу № 1 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                                № 324

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №3.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №3 путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия 
определила, что в выборах приняло участие 3524 избирателя или 34,00% от числа избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосова-
нии, распределились следующим образом:

за Бормотова Константина Борисовича подано 755 голосов избирателей;
за Бояркину Марию Рифкатовну подано 669 голосов избирателей;
за Панову Анастасию Владимировну подано 598 голоса избирателей;
за Феденкова Владимира Владимировича подано 1146 голосов избирателей.

В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №3 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №3 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 3 
Феденкова Владимира Владимировича.

4. Известить Феденкова Владимира Владимировича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого 
созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу № 3 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                          № 323

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №2.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 
путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что 
в выборах приняло участие 3670 избирателей или 31,00% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Красноярову Надежду Александровну подано 1381 голос избирателей;
за Никулину Алену Викторовну подано 756 голосов избирателей;
за Трифонову Наталью Сергеевну подано 1164 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №2 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №2 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 2 
Красноярову Надежду Александровну.

4. Известить Красноярову Надежду Александровну об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого 
созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу № 2 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 сентября 2021 года                                                                                   № 325

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №4.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4 
путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, 
что в выборах приняло участие 4125 избирателей или 41.00% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Бехтина Михаила Михайловича подано 1877 голосов избирателей;
за Дунаеву Валерию Евгеньевну подано 1286 голосов избирателей;
за Эдильбаеву Сабину Муратовну подано 558 голоса избирателей;
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №4 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №4 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 4 
Бехтина Михаила Михайловича.

4. Известить Бехтина Михаила Михайловича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 4 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                            № 326

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатно-

му избирательному округу №5.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 
путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что
в выборах приняло участие 4448 избирателей или 37.00% от числа избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за Гаврилова Артема Сергеевича подано 1966 голосов избирателей;
за Павлову Наталью Михайловну подано 1955 голосов избирателей.

В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
 статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной комис-
сии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную комиссию 
города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №5 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №5 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 5 
Гаврилова Артема Сергеевича.

4. Известить Гаврилова Артема Сергеевича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатно-

му избирательному округу № 5 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова
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Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                                № 327

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №6.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 
путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, 
что в выборах приняло участие 3752 избирателей или 33,00% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Болотова Владимира Николаевича подано 1614 голосов избирателей;
за Кундыбаева Жамиля Юнусовича подано 477 голосов избирателей;
за Немерицкую Татьяну Витальевну подано 1211 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №6 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №6 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 6 
Болотова Владимира Николаевича.

4. Известить Болотова Владимира Николаевича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого 
созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу № 6 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                               № 329

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №8.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8
путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила,
что в выборах приняло участие 4623 избирателя или 38.00% от числа избирателей, включенных в списки
избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании,
распределились следующим образом:

за Глуховского Давыда Александровича подано 1693 голосов избирателей;
за Гордеева Дмитрия Алексеевича подано 1957 голосов избирателей;
за Соколова Алексея Андреевича подано 530 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №8
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу №8 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 8 
Гордеева Дмитрия Алексеевича.

4. Известить Гордеева Дмитрия Алексеевича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 8 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 328

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №7.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №6 путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия 
определила, что в выборах приняло участие 4406 избирателей или 36.00% от числа избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосова-
нии, распределились следующим образом:

за Колесину Алену Олеговну подано 1220 голосов избирателей;
за Харалгину Викторию Валерьевну подано 1230 голосов избирателей;
за Явишева Айдара Альбертовича подано 1511 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №7 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №7 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 7 
Явишева Айдара Альбертовича.

4. Известить Явишева Айдара Альбертовича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 7 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранин

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 330

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №9.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9
путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила,
что в выборах приняло участие 3778 избирателей или 32.00% от числа избирателей, включенных в списки
избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании,
распределились следующим образом:

за Бунтову Татьяну Александровну подано 1017 голосов избирателей;
за Парфенова Сергея Викторовича подано 1253 голосов избирателей;
за Собарь Антона Владимировича подано 1111 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №9
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу №9 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 9 
Парфенова Сергея Викторовича.

4. Известить Парфенова Сергея Викторовича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 9 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 331

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатно-

му избирательному округу №10.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования

на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила,
что в выборах приняло участие 3940 избирателей или 35,00% от числа избирателей, включенных в списки
избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании,
распределились следующим образом:

за Кучичук Алину Геннадьевну подано 659 голосов избирателей;
за Навальнева Вячеслава Юрьевича подано 1261 голосов избирателей;
за Пономарева Виктора Георгиевича подано 1676 голосов избирателей.

В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной комис-
сии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №10 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №10 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 10 
Пономарева Виктора Георгиевича.

4. Известить Пономарева Виктора Георгиевича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатно-

му избирательному округу № 10 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова
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Непривычную тишину филармонии 
нарушают только звуки моих шагов. На 
цыпочках, крадучись поднимаюсь по 
лестнице на второй этаж. И – вдруг! – 
в атриуме сначала тихо, а потом все 
громче начинает звучать молитва. Зву-
ки возносятся вверх, проплывают под 
самым потолком и вновь возвращают-
ся вниз ко мне, словно обволакивая те-
плым покрывалом. 

– Что это? Как это? Почему духов-
ная музыка в светской филармонии? 
Когда это началось? – засыпала я во-
просами Елену Алексеевну.

– Мы всегда пели духовные концер-
ты, мы пели Чеснокова, Рахманинова, 
всенощные, литургию. Началось это 
давно. В этом году, 7 января, нам ис-
полнилось 30 лет. К сожалению, из-за 
пандемии отметить юбилей не полу-
чилось, филармония была закрыта, 
никаких концертов проводить нельзя. 
Обидно, конечно, но что поделаешь...

Если начинать с истории, при об-
ществе Русской культуры Екатерина 
Владимировна Лоншакова иницииро-
вала создание вот такого коллектива, 
который пел бы на службах в храме. 
Потому что в то время, в 1991 году, не 
было профессионального церковного 
хора, пели только приглашенные пев-
чие-любители, как правило, это люди 
без специального образования. Со-
брались преподаватели музыкальных 
школ. Сначала мы спели Рождество, 
потом Пасху, и так появился ансамбль. 

– А почему «Светилен»? Откуда 
такое название? 

– Нас почти сразу начали пригла-
шать с выступлениями, мы стали ез-
дить с Пасхальными концертами по 
городу с отцом Виктором. И на каком-
то очередном концерте после высту-
пления мы поняли, что нам уже надо 

как-то называться. В то время у нас в 
программе были Пасхальные песно-
пения, в том числе «Светилен Пасхи». 
Батюшка Виктор и говорит: «А что бы
вам «Светилен» назваться?» Мы все
поддержали. И вот с тех пор, несмотря 
на то, что прошло очень много време-
ни, и «Светилен» из семи человек стал
большим коллективом и теперь имеет 
статус капеллы, мы работаем при фи-
лармонии, поем музыку разную. Но от 
этого духовного названия мы решили 
не отказываться, потому что то благо-
словение, которое было на начале на-
шего пути, оно сопровождает нас. 

Звуки хора затихают. Слышен шо-
рох нотных листов, негромкие настав-
ления певцам дает дирижер капеллы, 
лауреат международных конкурсов 
Алена Загроцкая. А я все еще сижу под
впечатлением, будто в коконе, и не могу 
собраться с мыслями.

– Вы исполняете духовную музы-
ку. Как ее воспринимает публика? По-
нятна ли она сегодняшнему зрителю? 

– Прекрасно воспринимает. За 
этой музыкой стоит будущее, потому 
что именно такая музыка дает чело-
веку возможность погрузиться в себя, 
почувствовать себя человеком более 
глубокой мыслию. Ведь что нам дает 
молитва? Прежде всего познание того, 
что я есть. Это глубокие философские 
размышления, о которых мы не гово-
рим, потому что слов таких нет, чтобы 
описать это свое состояние и свое по-
нимание, когда мы слушаем эту музы-
ку. Что-то на меня действует, и я начи-
наю плакать, меня это тревожит, а что 
это? Я не могу это описать. Настоящая 
музыка действует именно так.

К нам приходят люди, не подго-
товленные музыкально, и они свое 
состояние после посещения филармо-

нических концертов, академических 
концертов, молитвенных концертов
описывают как посещение храма. Они
ощущают себя больше как в храме, ког-
да человек под воздействием музыки
погружен в свои мысли и чувства.

– Тут можно вспомнить только
одно слово – катарсис. 

– Да, но это слово уже заезженное, я
его не очень люблю. Я думаю, это гораз-
до больше. Катарсис – очищение, я очи-
стился от своих грехов каких-то. Быть
совсем чистым там (тут Елена Пахнюк
показала на область сердца –прим. ред.) –
это невозможно. А вот состояние про-
светления, наверно, которое наступает
в храме, или когда выходишь из храма…
Боже, как хорошо! Что это, да? Я не
только помолился, и мне сразу хорошо
стало, то есть я что-то понял для себя, в
этот момент я что-то понимал – для чего
я здесь и что будет дальше, я тоже пони-
маю и благодарю Бога за то, что я живу 
на земле. Вот в этот момент происходит
не просто очищение, но и я вбираю в
себя этот свет. То есть я еще и получаю
что-то от этого.

Для чего вообще человек приходит
на наши концерты, как думаете? Как воз-
никает у человека желание слушать ду-
ховную музыку? Или это потребность?
Но это не может быть потребностью, как
потребность в еде. Человек приходит в
храм или в филармонию – своего рода
тоже храм искусства, потому что здесь
происходят те же самые процессы, что и
происходят в храме, благодаря музыке,
которое открывает в нас другое чувство.

Тут я начинаю понимать, почему 
на симфонических концертах я реву 
как ненормальная. И мне хочется,
чтобы сегодняшняя репетиция «Све-
тилена» продолжалась, хочется слу-
шать и никуда не уходить. 

– Как часто вы выступаете? 
Сколько концертов даете, если гово-
рить о нормальных, не карантинных 
временах? 

– Пять или шесть программ у нас по-
лучается в год премьерных. Что-то поем
с оркестром симфоническим, с орке-
стром «Былина», своих две-три-четыре
программы поем. Так что я приглашаю
всех в филармонию за новыми ощуще-
ниями. Мы поем не только духовную
музыку. Мы много пели на английском,
французском, испанском, итальянском
языках. В общем у нас богатейший опыт,
как я говорю, от Баха до Оффенбаха.
Мы много пели американской музыки
из мюзиклов, спиричуэлс. Аранжиров-
ки песен «АББА», «Битлз», советские
песни, народные песни с разными мо-
делями звука. И здесь важно донести не
только звучание, но и слова. Потому что
слушатель приходит, например, в оперу 
слушать голоса, а песни поют и слуша-
ют ради содержания. Каждый куплет –
сериал. И эту историю мы не должны
потерять за своим самолюбованием, за
красотой своего голоса. Нам на концер-
тах часто подпевают слушатели.

– Понимаю, что сейчас такое 
время, когда трудно говорить о пла-
нах. Но все-таки, что планируете на
этот сезон?

– В ноябре мы планируем свой сде-
лать юбилей наконец. Споем лучшее,
что есть в нашем репертуаре. Фрагмен-
ты из разных программ, которые при-
шлись по душе нашему слушателю. Это
музыка разных направлений, жанров –
такой микс. Будем надеяться, что ника-
кие обстоятельства нам не помешают.

Тайком слушала и задавала вопросы
 ¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
 ¦ Фото из открытх источников

Музыка как молитва 
Уже на следующей неделе, 1 октября, Сургутская филармония откроет новый творческий сезон. 
Если, конечно, не введут новых строгих ограничений из-за ковида. Тьфу-тьфу-тьфу через левое
плечо. А пока артисты репетируют, доводя до совершенства звучание инструментов и собственного 
голоса. «Сургутским ведомостям» удалось проникнуть на репетицию хоровой капеллы «Светилен» и 
побеседовать с художественным руководителем коллектива Еленой ПАХНЮК.
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ХЛЕБ С ИСТОРИЕЙ
Историю хлебозавода рассказал ди-

ректор предприятия Сергей Пустозе-
ров, посвятивший сургутской пищевой 
промышленности всю свою трудовую 
жизнь – на хлебозаводе он трудится 
уже 43 года. Как вспоминает Пустозе-
ров, Сургутский хлебозавод основали 
в далеком 1975 году, чтобы накормить 
нефтяников, газовиков и строителей 
города.

Тогда в ассортименте было все-
го три вида хлебобулочных изделий: 
хлеб черный, хлеб белый и батон. С тех 
пор число продуктов, выпускаемых на 
предприятии, выросло до сотни наи-
менований, при этом качество хлеба 
соответствует самым высоким госу-
дарственным стандартам, а рецептуру 
технологи хлебокомбината не меняют 
уже 30 лет.

Примечательно, что все рецепты 
созданы коллективом завода – такую 
задачу перед предприятием постави-
ли в Перестройку, когда к концу 80-х 
потребительские запросы у жителей 
Севера выросли. На предприятии по-
стоянно экспериментируют с новыми 
составами, разрабатывая собственные 
виды хлебобулочных изделий, которые 
производятся исключительно на Сур-
гутском хлебозаводе.

СЕКРЕТЫ ВКУСА
За сутки здесь выпускаются до 50, а 

то и больше наименований продукции, 
чтобы удовлетворять вкусы сургутян и 
сохранять конкурентоспособность на 
быстрорастущем рынке. Больше всего 
у горожан популярны хлеб высшего 
сорта, «Бородинский» и батоны. Также 
спросом пользуется формовой хлеб, 
который выпекается по традицион-
ным рецептам в старых кирпичных пе-
чах (внешне они напоминают русскую 
печь, только огромную – практически в 
два этажа ростом!). В них хлеб получа-
ется с особым ароматом – никакое со-
временное новомодное оборудование 
не способно повторить уникальный 
вкус, получаемый в горниле старых 
кирпичных печей, собранных вручную 
еще на заре Сургутского хлебозавода.

«Мы делаем хлеб по 30-летней тех-
нологии, никакой химии! Наши ржа-
но-пшеничные сорта производятся на 
жидких заквасках, которые мы привоз-
им в микстурках из других городов. Сде-
лать на их основе хлеб – это сложный 
технологический процесс, которым 
круглый день занимается технолог», –
рассказывает Сергей Пустозеров. 

Как объяснил директор комбината,
хлеб по традиционным технологиям
изготавливается долго, так как вкус
набирается постепенно, пока изделие
проходит этапы закваски и брожения.
Однако на выходе получается вкусней-
ший хлеб, надолго сохраняющий свою
свежесть – в отличии от хлеба на сухой
закваске с усилителями вкуса и объема.

Такая буханка выглядит аппетитно, но 
она становится «резиновой» и безвкус-
ной уже на следующий день.

ПРАЗДНИК 
С ПРОБЛЕМАМИ

Сегодня завод работает лишь в по-
ловину своей мощности, выпуская до 
30 тонн хлебобулочной продукции в 
день – максимальная возможная на-
грузка составляет 60 тонн (если вдруг 
в Югре случится непредвиденная чрез-
вычайная ситуация, Сургут благодаря 
своему заводу сможет обеспечить хле-
бом всех своих горожан и плюс еще 
всех жителей Нефтеюганска). Однако 
сегодня выпекать столько хлеба нет не-
обходимости: объемы упали из-за кон-
куренции на рынке, плюс далеко не все 
сетевые магазины спешат принимать 
сургутскую выпечку.

Как отметил директор завода, по-
следние 15 лет идет постепенная ре-
конструкция предприятия – от родно-
го оборудования уже почти ничего не 
осталось: «Например, в 2017 году нам 

удалось сделать автоматизированным 
приготовление теста. Подача муки, 
дрожжей, закваски идет механизиро-
ванно – а ведь до этого мы муку на своем 
горбу таскали, воду черпали ведрами».

Сейчас Сургутский хлебозавод ис-
пытывает острый дефицит сотруд-
ников, но вопрос можно решить вне-
дрением механизации. По расчетам 
руководства, это никак не отразится 
на нынешнем персонале – машины не 
заменят людей, а лишь закроют кадро-
вую дыру. Но на модернизацию нуж-
ны большие деньги, а их-то сейчас не 
хватает. Как и молодых сотрудников. 
Новое поколение сургутян не спешит 
к печам и тестомесам – их не устраи-
вают зарплата и условия труда, ведь 
комбинат работает круглые сутки, в 
три смены без выходных. Возможно, их 
привлекла бы зарплата побольше, но 
для этого опять-таки нужны дополни-
тельные средства.

Так как в данный момент Сургут-
ский хлебозавод является муници-
пальным предприятием, обозначенные 
проблемы должны разрешить чинов-
ники и депутаты. На комбинате наде-
ются на поддержку со стороны нового 
состава Думы и новой администрации.

«Мы находимся на плаву, хоть и не 
в самой лучшей форме сейчас. Но не-
смотря на все проблемы, мы оптими-
стично смотрим на будущее и, думаю, 
осилим все преграды», – с улыбкой про-
изнес Сергей Пустозеров.

¦ Илья НИЗОВСКИХ
¦ Фото автора

ЗАВОД СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
20 сентября Сургутский хлебозавод отметил свое 45-летие. 
Несмотря на юбилейный день, предприятие ни на секунду не 
остановило своих производственных цепочек – о праздничном 
моменте можно было догадаться лишь по наплыву журналистов, 
которые навели суету посреди рабочего дня, да приходу городских 
чиновников. Сотрудники городской администрации вручили
дипломы и памятные грамоты работникам завода, прозвучали 
также и поздравления от имени главы города Андрея Филатова. 

Андрей Филатов, 
глава города Сургута:
– «Сегодня Сургутский хлебоза-

вод является одним из крупнейших 
производителей хлебобулочной про-
дукции не только в городе Сургуте, 
но и во всем Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. Такие 
достижения были бы невозможны 
без высочайшей степени профес-
сионализма, ответственности и 
участия каждого сотрудника пред-
приятия».
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Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 332

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №11.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 11 путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, 
что в выборах приняло участие 5108 избирателей или 39.00% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании,
распределились следующим образом:

за Ваймана Артура Владимировича подано 1222 голосов избирателей;
за Кузнецова Петра Алексеевича подано 1522 голосов избирателей;
за Рябчикова Виктора Николаевича подано 1898 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №11 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по од-
номандатному избирательному округу №11 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 11 
Рябчикова Виктора Николаевича.

4. Известить Рябчикова Виктора Николаевича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 11 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 333

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №12.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия 
определила, что в выборах приняло участие 4255 избирателей или 34.00% от числа избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие 
в голосовании, распределились следующим образом:

за Гринченко Михаила Сергеевича подано 1481 голос избирателей;
за Дымского Николая Николаевича подано 863 голоса избирателей;
за Хрипкова Сергея Васильевича подано 1410 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №12 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №12 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 12 
Гринченко Михаила Сергеевича.

4. Известить Гринченко Михаила Сергеевича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 12 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 335

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №14.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14 путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия 
определила, что в выборах приняло участие 3836 избирателей или 37.00% от числа избирателей, включенных
в списки избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие 
в голосовании, распределились следующим образом:

за Кузнецова Дмитрия Олеговича подано 721 голос избирателей;
за Марчевскую Елену Владимировну подано 1098 голосов избирателей;
за Слепова Максима Николаевича подано 1734 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №14 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №14 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 14 
Слепова Максима Николаевича.

4. Известить Слепова Максима Николаевича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 14 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 334

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №13.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13 путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия 
определила, что в выборах приняло участие 4660 избирателей или 37.00% от числа избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосова-
нии, распределились следующим образом:

за Билалова Артема Руслановича подано 1310 голосов избирателей;
за Клишина Владимира Васильевича подано 2105 голосов избирателей;
за Слугину Викторию Игоревну подано 846 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 
№143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной комиссии города 
Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную комиссию города 
Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №13 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №13 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 13 
Клишина Владимира Васильевича.

4. Известить Клишина Владимира Васильевича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 13 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 336

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатно-

му избирательному округу №15.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 
путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, 
что в выборах приняло участие 4162 избирателя или 34.00% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Ильину Юлию Валерьевну подано 1409 голосов избирателей;
за Ратушную Веронику Сергеевну подано 673 голоса избирателей;
за Синенко Дениса Викторовича подано 1652 голоса избирателей.

В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избиратель-
ную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №15 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №15 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 15 
Синенко Дениса Викторовича.

4. Известить Синенко Дениса Викторовича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатно-

му избирательному округу № 15 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова
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Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 338

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №17
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №17.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17 путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия 
определила, что в выборах приняло участие 3952 избирателей или 33.00% от числа избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосова-
нии, распределились следующим образом:

за Барсова Евгения Вячеславовича подано 1974 голоса избирателей;
за Брылеева Владислава Сергеевича подано 1141 голос избирателей;
за Василюка Николая Николаевича подано 493 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 
№143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной комиссии города 
Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную комиссию города 
Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №17 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №17 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 17 
Барсова Евгения Вячеславовича.

4. Известить Барсова Евгения Вячеславовича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 17 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 год                                                                                   № 340

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №19
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №19.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 19 путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия 
определила, что в выборах приняло участие 4185 избирателей или 37.00% от числа избирателей, включенных
в списки избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие
в голосовании, распределились следующим образом:

за Будякова Александра Михайловича подано 1163 голоса избирателей;
за Гусейнова Руслана Низамовича подано 590 голосов избирателей;
за Кучина Алексея Сергеевича подано 1769 голосов избирателей;
за Нетреба Андрея Евгеньевича подано 276 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №19
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №19 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 19
Кучина Алексея Сергеевича.

4. Известить Кучина Алексея Сергеевича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 19 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной
 избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 337

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №16.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16 путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия 
определила, что в выборах приняло участие 3378 избирателей или 27.00% от числа избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие 
в голосовании, распределились следующим образом:

за Биглову-Фатову Дину Фагимовну подано 1905 голосов избирателей;
за Колодяжного Антона Алексеевича подано 678 голосов избирателей;
за Муравьева Георгия Дмитриевича подано 952 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №16 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №16 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 16 
Биглову-Фатову Дину Фагимовну.

4. Известить Биглову-Фатову Дину Фагимовну об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 16 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 339

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №18.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18 путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия
определила, что в выборах приняло участие 4356 избирателей или 35.00% от числа избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие 
в голосовании, распределились следующим образом:

за Изюмову Анастасию Юрьевну подано 1157 голосов избирателей;
за Калиниченко Татьяну Викторовну подано 1604 голосов избирателей;
за Сисак Зиновия Васильевича подано 1194 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №18 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу №18 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 18 
Калиниченко Татьяну Викторовну.

4. Известить Калиниченко Татьяну Викторовну об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 18 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута  Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 341

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатно-

му избирательному округу №20.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 
путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, 
что в выборах приняло участие 3378 избирателей или 27.00% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Кочешкова Артема Дмитриевича подано 1155 голосов избирателей;
за Минакову Кристину Михайловну подано 614 голосов избирателей;
за Птицына Василия Ивановича подано 1196 голосов избирателей.

В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной комис-
сии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №20 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №20 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 20 
Птицына Василия Ивановича.

4. Известить Птицына Василия Ивановича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатно-

му избирательному округу № 20 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова
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Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 343

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №22
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №22.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 22 путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия 
определила, что в выборах приняло участие 2403 избирателя или 25.00% от числа избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие 
в голосовании, распределились следующим образом:

за Иваницкого Эдуарда Юрьевича подано 770 голосов избирателей;
за Майорова Вадима Сергеевича подано 876 голосов избирателей;
за Рудову Кристину Николаевну подано 444 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №22 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №22 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 22 
Майорова Вадима Сергеевича.

4. Известить Майорова Вадима Сергеевича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 22 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 345

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №24
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №24.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 24 путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия 
определила, что в выборах приняло участие 3806 избирателей или 34.00% от числа избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие 
в голосовании, распределились следующим образом:

за Гужву Богдана Николаевича подано 1520 голосов избирателей;
за Осенчука Сергея Ивановича подано 1029 голосов избирателей;
за Семиотрочеву Татьяну Богдановну подано 889 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избиратель-
ную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №24 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №24 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 24 
Гужву Богдана Николаевича.

4. Известить Гужву Богдана Николаевича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 24 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 342

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №21
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №21.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 21 путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия 
определила, что в выборах приняло участие 2784 избирателя или 24.00% от числа избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие 
в голосовании, распределились следующим образом:

за Киселеву Алину Андреевну подано 545 голосов избирателей;
за Кушникову Ирину Владимировну подано 568 голосов избирателей;
за Нечепуренко Дмитрия Сергеевича подано 909 голосов избирателей;
за Сизову Анну Олеговну подано 401 голос избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №21
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №21 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 21 
Нечепуренко Дмитрия Сергеевича.

4. Известить Нечепуренко Дмитрия Сергеевича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 21 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 344

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №23
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №23.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 23 путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия 
определила, что в выборах принял участие 3351 избиратель или 32.00% от числа избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие 
в голосовании, распределились следующим образом:

за Жеурова Александра Борисовича подано 893 голосов избирателей;
за Кербель Юлию Васильевну подано 823 голоса избирателей;
за Мазурова Виталия Сергеевича подано 1262 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №23 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №23 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 23 
Мазурова Виталия Сергеевича.

4. Известить Мазурова Виталия Сергеевича об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандат-

ному избирательному округу № 23 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                   № 346

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатно-

му избирательному округу №25.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

на выборах депутата Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 
путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, 
что в выборах приняло участие 3019 избирателей или 30.00% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Абдуррахманова Вадима Анверовича подано 416 голосов избирателей;
за Захленюка Василия Валентиновича подано 392 голоса избирателей;
за Мацегора Олега Вячеславовича подано 690 голосов избирателей;
за Трапезникову Эмилию Ринатовну подано 1199 голосов избирателей.

В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 
комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №25 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №25 от 20 сентября 2021 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 25 
Трапезникову Эмилию Ринатовну.

4. Известить Трапезникову Эмилию Ринатовну об избрании депутатом Думы города Сургута седьмого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатно-

му избирательному округу № 25 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута   Г.М. Миронова
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Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва Сургутского

одномандатного избирательного округа № 10

Р Е Ш Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                  № 16

О результатах выборов депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва 

по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10.
На основании данных итогового протокола территориальной избирательной комиссии города 

Сургута об итогах голосования на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10, путем суммирования содержащихся в них 
данных, окружная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 39 474 избирате-
ля или 36% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Ваховского Олега Викторовича подано 14 155 голосов избирателей;
за Волохова Константина Борисовича подано 6 355 голосов избирателей;
за Кушникову Ирину Владимировну подано 6 556 голосов избирателей;
за Мищенко Романа Сергеевича подано 9 340 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 19, 77, 96 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, 

окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10 РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10.

2. Утвердить протокол №1 от «20» сентября 2021 года и сводную таблицу окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 10 о результатах выборов депутата Тюменской 
областной Думы седьмого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10. 

3. Считать избранным депутатом Тюменской областной Думы седьмого созыва по Сургутскому 
одномандатному избирательному округу № 10 Ваховского Олега Викторовича.

4. Известить Ваховского Олега Викторовича об избрании депутатом Тюменской областной Думы 
седьмого созыва.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Сургутские ведомости».

 Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина
 Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута  Г.М. Миронова

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва Сургутского 

одномандатного избирательного округа № 9 

Р Е Ш Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                  № 17

О результатах выборов депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва 

по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9.
На основании данных итогового протокола территориальной избирательной комиссии города 

Сургута об итогах голосования на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9, путем суммирования содержащихся в них
данных, окружная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 40 259 избирате-
лей или 36% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Калошина Андрея Викторовича подано 10 780 голосов избирателей;
за Ковалевич Марию Андреевну подано 6 376 голосов избирателей;
за Кузнецова Петра Алексеевича подано 5 319 голосов избирателей;
за Резяпову Галину Александровну подано 14 654 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 19, 77, 96 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, 

окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №9 РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Тюменской областной Думы
седьмого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9.

2. Утвердить протокол №1 от «20» сентября 2021 года и сводную таблицу окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 9 о результатах выборов депутата Тюменской
областной Думы седьмого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу №9. 

3. Считать избранным депутатом Тюменской областной Думы седьмого созыва по Сургутскому
одномандатному избирательному округу №9 Резяпову Галину Александровну.

4. Известить Резяпову Галину Александровну об избрании депутатом Тюменской областной Думы 
седьмого созыва.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Сургутские ведомости».
 Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина
 Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута  Г.М. Миронова

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва
Сургутского одномандатного избирательного округа № 9

ул. Энгельса, д. 8, каб. 523, г. Сургут
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменская область, 628408

Телефон: (3462) 522-022
(3462) 522-114

факс (3462) 245-051
Email: tik@admsurgut.rug

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                              № 11

О результатах выборов депутатов Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва 

по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9
На основании данных протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах 

голосования по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9, руководствуясь 
статьей 50.3. Закона ХМАО – Югры от 27.04.2016 № 36-оз «О выборах депутатов Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» и в соответствии с постановлением Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2021 № 890 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», 
окружная избирательная комиссия Сургутского одномандатного избирательного округа № 9, 
постановляет:

1. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу № 1 окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва по Сургутско-
му одномандатному избирательному округу № 9 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого 
созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9 состоявшимися, а результаты 
выборов действительными.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого 
созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9 зарегистрированного кандидата 
Сальникова Александра Иванович, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

4. Известить Сальникова Александра Иванович об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры седьмого созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» и направить 
в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 Председатель окружной избирательной комиссии № 9 С.В. Гаранина

 Секретарь окружной избирательной комиссии № 9  Г.М. Миронова

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва
Сургутского одномандатного избирательного округа № 11

ул. Энгельса, д. 8, каб. 523, г. Сургут
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменская область, 628408

Телефон: (3462) 522-022
(3462) 522-114

факс (3462) 245-051
Email: tik@admsurgut.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                    № 11

О результатах выборов депутатов Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва 

по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 11
На основании данных протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий 

об итогах голосования по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 11, 
руководствуясь статьей 50.3. Закона ХМАО – Югры от 27.04.2016 № 36-оз «О выборах депутатов 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и в соответствии с постановлением 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2021 № 890 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва на территориальные 
избирательные комиссии», окружная избирательная комиссия Сургутского одномандатного 
избирательного округа №11, постановляет:

1. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу № 1 окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва по Сургутско-
му одномандатному избирательному округу № 11 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого 
созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 11 состоявшимися, а результаты 
выборов действительными.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого 
созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 11 зарегистрированного кандидата 
Леснову Ольгу Валерьевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

4. Известить Леснову Ольгу Валерьевну об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры седьмого созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление в Сургутские ведомости и направить в Избирательную 
комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 Председатель окружной избирательной комиссии № 11 С.В. Гаранина
 Секретарь окружной избирательной комиссии № 11  Г.М. Миронова

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Думы

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва
Сургутского одномандатного избирательного округа № 10

ул. Энгельса, д. 8, каб. 523, г. Сургут
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменская область, 628408

Телефон: (3462) 522-022
(3462) 522-114

факс (3462) 245-051
Email: tik@admsurgut.rug

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                    № 16

О результатах выборов депутатов Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва 

по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10
На основании данных протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах 

голосования по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10, руководствуясь
статьей 50.3. Закона ХМАО – Югры от 27.04.2016 № 36-оз «О выборах депутатов Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» и в соответствии с постановлением Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2021 № 890 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии»,
окружная избирательная комиссия Сургутского одномандатного избирательного округа №10,
постановляет:

1. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу № 1 окружной избирательной комиссии о результатах
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва 
по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого 
созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10 состоявшимися, а результаты
выборов действительными.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого
созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10 зарегистрированного кандидата
Урванцева Ирина Александровна, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.

4. Известить Урвацеву Ирину Александровну об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры седьмого созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» и направить 
в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 Председатель окружной избирательной комиссии № 10  С.В. Гаранина
 Секретарь окружной избирательной комиссии № 10  Г.М. Миронова

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Думы

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва
Сургутского одномандатного избирательного округа № 12

ул. Энгельса, д. 8, каб. 523, г. Сургут
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменская область, 628408

Телефон: (3462) 522-022
(3462) 522-114

факс (3462) 245-051
Email: tik@admsurgut.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                                    № 14

О результатах выборов депутатов Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва 

по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12
На основании данных протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах 

голосования по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12, руководствуясь
статьей 50.3. Закона ХМАО – Югры от 27.04.2016 № 36-оз «О выборах депутатов Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» и в соответствии с постановлением Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2021 № 890 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии»,
окружная избирательная комиссия Сургутского одномандатного избирательного округа №12,
постановляет:

1. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу № 1 окружной избирательной комиссии о результатах
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва 
по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого 
созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12 состоявшимися, а результаты
выборов действительными.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого 
созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12 зарегистрированного кандидата
Айсина Рината Рафиковича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

4. Известить Айсина Рината Рафиковича об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры седьмого созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление в Сургутские ведомости и направить в Избирательную
комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 Председательокружной избирательной комиссии № 12  С.В. Гаранина
 Секретарь окружной избирательной комиссии № 12  Г.М. Миронова
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№37337  25 сентября25 сентября
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8354 от 22.09.2021

Об утверждении порядка предоставления субсидий 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в целях возмещения затрат

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 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 предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», решением Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год 
и плановый период 2022 – 2023 годов», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Сургуте на период до 2030 года», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в целях возмещения затрат согласно приложению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постаноление 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 

экономики.
Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 22.09.2021 № 8354
Порядок предоставления субсидий физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения затрат 

(далее – порядок)
Раздел I. Общие положения

1. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1.1. Субсидия – средства, предоставляемые физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназна-
ченной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: 
вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименовани-
ем места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год и плановый период. 

Субсидия предоставляется за счет средств муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

1.2. Субъект – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, применяющее специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
и осуществляющее свою деятельность на территории города Сургута.

1.3. Участник отбора (заявитель) – субъект, подавший заявку на предоставление субсидии (далее – заявка) в установ-
ленном порядке.

1.4. Получатель субсидии (победитель отбора) – субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении 
субсидии.

1.5. Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, не противоречащая положениям 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

1.6. Консалтинг – деятельность, заключающаяся в консультировании производителей, продавцов, покупателей 
по широкому кругу вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, исследования и прогнозирования 
рынка товаров и услуг, инноваций. Консалтинговые компании могут быть специализированными по отдельным 
профилям консультационной деятельности. Консалтинг может состоять в оказании помощи в ведении бизнеса.

1.7. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий, предусмотренных настоящим 
порядком, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджет-
ных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соот-
ветствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), является Администрация города.

1.8. Администратор – структурное подразделение Администрации города, осуществляющее от лица главного распо-
рядителя бюджетных средств функции по администрированию муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» (управление инвестиций, развития предприниматель-
ства и туризма).

1.9. Контрольно-ревизионное управление Администрации города (далее – КРУ) – орган внутреннего муниципально-
го финансового контроля – структурное подразделение Администрации города, осуществляющий от лица главного 
распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии их получателями.

1.10. Контрольно-счетная палата города Сургута (далее – КСП) – орган внешнего муниципального финансового 
контроля, осуществляющий обязательный внешний муниципальный финансовый контроль за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

1.11. Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в значениях, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Субсидии предоставляются в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города 
от 15.12.2015 № 8741, в целях:

2.1. Обеспечения благоприятных условий осуществления деятельности физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

2.2. Возмещения затрат заявившимся физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», для дальнейшего использования 
денежных средств в рамках осуществляемой деятельности.

3. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) (при наличии 
технической возможности), а также на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Отдел развития предпринимательства» (http://admsurgut.ru/rubric/19068/Otdel- 
razvitiya-predprinimatelstva) при формировании проекта решения о бюджете городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете).

4. Категории и критерии отбора получателей субсидий: 
4.1. Заявиться на получение субсидии могут субъекты, относящиеся к следующим категориям на дату подачи заявки:
4.1.1. Являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход в соответствии с Федеральным законом 

от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход».

4.1.2. Осуществляющие деятельность на территории города Сургута.
4.2. Критерием отбора получателей субсидий является отсутствие у заявителя статуса индивидуального 

предпринимателя.
5. Отбор получателей субсидий осуществляется посредством запроса предложений на основании заявок, 

направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и крите-
риям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

Раздел II. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий

1. В целях проведения отбора получателей субсидий посредством запроса предложений на основании заявок, 
направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и крите-
риям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе (далее – отбор), Администратор не позднее чем 
за два рабочих дня до даты начала проведения отбора размещает на едином портале (при наличии технической 
возможности), а также на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Отдел развития предпринимательства» (http://admsurgut.ru/rubric/19068/Otdel-razvitiya-
predprinimatelstva) объявление о проведении отбора с указанием:

– сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), 
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, 
а также информации о проведении нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения;

– наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Администрации города;
– результатов предоставления субсидии; 
– доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
– требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям;
– порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, 

подаваемых участниками отбора;
– порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том 

числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
– правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
– порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты 

начала и окончания срока такого предоставления;
– срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение);
– условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
– даты размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической возможности), а также 

на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая 

не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора;
– информации о рассмотрении заявок в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 

в хронологической последовательности поступления заявок на участие в отборе согласно дате и времени регистрации 
заявок на основании представленных документов, подтверждающих фактически произведенные участником отбора 
расходы, с учетом компенсируемого процента и в сумме не более максимального размера субсидии, определенных 
по каждому направлению поддержки;

– информации о том, что по заявкам (с учетом очередности поступления заявок на участие в отборе (даты и времени 
подачи), поданным в сроки, указанные в объявлении, в случае отсутствия (недостаточности) лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на текущий финансовый год, Админи-
стратор уведомляет участника отбора о приостановлении рассмотрения заявки в связи с отсутствием (недостаточно-
стью) лимитов бюджетных обязательств и о проведении второго этапа отбора в течение 20 рабочих дней с даты внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись в случае поступления бюджетных ассигнований в текущем финансовом году.

Участник отбора вправе со дня размещения объявления о проведении отбора и до окончания срока приема заявок 
направить Администратору запрос о разъяснении положений объявления о проведении отбора, подписанный участни-
ком отбора или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника отбора.

Администратор обеспечивает направление участнику отбора разъяснений положений объявления о проведении 
отбора письмом Администратора в течение пяти рабочих дней со дня регистрации запроса в Администрации города. 
Письмо Администратора направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному 
лицу) или на адрес электронной почты, указанной в заявке или в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

2. Требования, которым должны соответствовать участники отбора на дату подачи заявки:
2.1. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – бюджет города) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед бюджетом города.

2.3. В отношении участников отбора не введена процедура банкротства, деятельность участников отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, участники отбора не прекратили дея-
тельность в качестве физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2.4. Участники отбора не должны являться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

2.5. Участники отбора не должны получать средства из бюджета города на основании иных муниципальных 
правовых актов на цели, установленные настоящим порядком.

2.6. Ранее в отношении участника отбора не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, 
условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки, цели ее оказания) либо сроки ее оказания истекли.

2.7. У участников отбора должно со дня признания допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, пройти более чем три года.

2.8. Участник отбора не должен иметь заинтересованности в совершении сделки, затраты по которой представлены 
к возмещению.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случаях, если они, их супруги (в том числе 
бывшие), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) 
подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

– являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
– являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредни-

ком или представителем в сделке;
– занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого 
юридического лица.

При этом контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных 
ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного 
управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) 
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтроль-
ной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо права 
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа 
управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юриди-
ческое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. 

Участник отбора гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет ответственность 
за его нарушение. В случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату.

3. Для участия в отборе участники отбора представляют в Администрацию города копии документов, предусмотрен-
ных настоящим порядком, все листы которых должны быть заверены подписью участника отбора (уполномоченного 
лица), одним из следующих способов:

– в Администрацию города лично, уполномоченным лицом или через представителя;
– в Администрацию города почтовым отправлением с описью вложения. В случае представления документов 

почтовым отправлением с описью вложения датой представления документов будет считаться дата поступления конвер-
та с документами в Администрацию города;

– в Администрацию города в электронном виде путем подачи через Инвестиционный портал города Сургута 
(www.invest.admsurgut.ru) в разделе «Обратиться».

В случае предоставления документов в электронном виде участник отбора не позднее трех рабочих дней со дня, 
следующего за днем подачи заявки в электронном виде, обязан предоставить в Администрацию города оригинал заявки 
с приложением документов, поданных в электронном виде, или направить указанные документы в адрес Администрации 
города почтовым отправлением с описью.

При невыполнении участником отбора, подавшим заявку в электронном виде, обязательства о предоставлении 
оригинала заявки с приложенными документами, направленная заявка отклоняется.

Заявка считается принятой с даты поступления заявки с приложенными документами в Администрацию города, 
а в случае подачи документов в электронном виде – с даты предоставления заявки с приложением документов, 
предусмотренных настоящим разделом настоящего порядка через Инвестиционный портал города Сургута, при условии 
предоставления в Администрацию города оригинала заявки с приложением надлежащим образом заверенных докумен-
тов, поданных в электронном виде.

Адрес предоставления заявок:
– Администрация города: улица Энгельса, 8, кабинет 121, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область, 628408.
Время работы:
– понедельник – пятница: с 09.00 до 17.12, перерыв: с 13.00 до 14.00;
– выходные дни: суббота, воскресенье.
Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
– Инвестиционный портал города Сургута: invest.admsurgut.ru.
Администрация города регистрирует поступившие заявки с приложенными документами в день поступления 

(по дате и времени подачи), в том числе в случае направления заявки в электронном виде путем подачи через Инвести-
ционный портал города Сургута (www.invest.admsurgut.ru) в разделе «Обратиться».

В случае направления заявки почтовым отправлением, заявка регистрируется в день поступления конверта
 с документами в Администрацию города.

Информация о дате, регистрационном номере и времени регистрации заявки направляется письмом Администрато-
ра участнику отбора в течение десяти рабочих дней с даты регистрации путем личного вручения участнику отбора 
(уполномоченному лицу) или на адрес электронной почты, указанный в заявке, или, в случае отсутствия в заявке адреса 
электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

4. Перечень документов, представляемых участниками отбора:
4.1. Заявка с описью документов к заявке по форме согласно приложению к настоящему порядку с обязательным 

заполнением всех полей заявки, с приложением следующих документов, являющихся неотъемлемой частью заявки.
4.1.1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора, – дове-

ренность на осуществление действий от имени участника отбора, подписанная участником отбора, либо засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке копия указанной доверенности (в случае подачи заявки уполномоченным лицом). 

4.1.2. Документы, подтверждающие произведенные расходы: 
– договор со всеми приложениями и дополнительными соглашениями (в случае его заключения), счет (в случае 

оплаты на основании счета, выставленного производителем товаров, работ, услуг, в том числе указанного в платежных 
документах), акт выполненных работ (оказанных услуг) (при возмещении части затрат на аренду нежилых помещений акт 
выполненных работ (оказанных услуг) предоставляется в случае, если его подписание предусмотрено условиями 
договора), товарная накладная или универсальный передаточный документ; 

– документы, подтверждающие факт оплаты: чеки контрольно-кассовой техники (оформленные в соответствии 
с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации»), слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием 
банковской карты или платежное поручение с отметкой банка об исполнении, или бланк строгой отчетности, свидетель-
ствующий о фактически произведенных расходах.

Для получения субсидии участники отбора обязаны представить подтверждающие документы на всю сумму 
заявленных расходов.

К возмещению принимаются фактически осуществленные и документально подтвержденные затраты, произведен-
ные в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, но не ранее даты постановки на учет в качестве платель-
щика налога на профессиональный доход в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

4.1.3. При возмещении части затрат по уплате страховых взносов – договор добровольного пенсионного страхова-
ния, затраты на которые возмещаются.

4.1.4. При возмещении части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений – договор аренды (субаренды) 
нежилых помещений, используемых в целях осуществления вида деятельности участника отбора, доходы от осуществле-
ния которого облагаются налогом на профессиональный доход.

4.1.5. При возмещении части затрат на обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку – 
документы об обучении, о квалификации, выданные в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (удостоверения, дипломы, свидетельства, а также документы 
об обучении, выданные по образцу и в порядке, которые установлены организациями и индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими образовательную деятельность, самостоятельно).

5. Участник отбора вправе отозвать заявку, внести изменения в заявку не позднее срока окончания подачи заявок, 
посредством направления в Администрацию города способами, указанными в пункте 3 настоящего раздела, заявления 
об отзыве заявки (заявления о внесении изменений в заявку), подписанного участником отбора или уполномоченным 
лицом (в случае подачи уполномоченным лицом).

6. Со дня регистрации заявления об отзыве заявки, заявка признается отозванной участником отбора и снимается 
с рассмотрения.

7. Со дня регистрации в Администрации города заявления о внесении изменений в заявку, заявка с приложенными 
документами признается измененной участником отбора.

8. Администратор в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в Администрации города заявления об отзыве 
заявки или внесении изменений в заявку направляет участнику отбора письмом Администратора информацию:

– о снятии с рассмотрения заявки в связи с отзывом и о возврате поданной заявки с приложенными документами. 
Письмо Администратора и заявка с приложенными документами возвращаются участнику отбора путем личного 

вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) или почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в заявке;

– о дате, регистрационном номере и времени регистрации заявления о внесении изменений в заявку и рассмотре-
нии измененной заявки в порядке очередности с даты и времени внесенных изменений. 

Письмо Администратора направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному 
лицу) или на адрес электронной почты, указанный в заявлении (заявке) или, в случае отсутствия в заявлении (заявке) адреса 
электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении (заявке).

9. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
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9.1. Администратор в срок не более 35 рабочих дней после дня окончания приема заявок проводит рассмотрение
заявок участников отбора в хронологической последовательности поступления заявок на участие в отборе согласно дате
и времени регистрации заявок на основании представленных документов, подтверждающих фактически произведенные
расходы участника отбора, с учетом компенсируемого процента и в сумме не более максимального размера субсидии,
определенных по каждому направлению поддержки, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансо-
вый год, включающее два этапа:

9.1.1. Первый этап – в срок не более 15 рабочих дней Администратор осуществляет анализ заявок и приложенных 
документов на предмет соответствия участников отбора категориям и критериям, установленным пунктом 4 раздела I,
пунктом 2 настоящего раздела, а также требованиям к заявкам, предусмотренным абзацами первым, пятым пункта 3
настоящего раздела, требованиям к формам заявок, срокам подачи заявок, указанным в объявлении.

Администратор самостоятельно в срок первого этапа отбора по каждому участнику отбора: 
– получает выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддерж-

ки Федеральной налоговой службы (статья 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»);

– получает выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– получает сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
– направляет запрос в налоговый орган для получения информации о соответствии участника отбора подпункту

4.1.1 пункта 4 раздела I и подпункту 2.1 пункта 2 настоящего раздела;
– направляет запрос в государственные внебюджетные фонды для получения информации о соответствии участни-

ка отбора подпункту 2.1 пункта 2 настоящего раздела;
- направляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города, департамент архитекту-

ры и градостроительства Администрации города, департамент образования Администрации города для получения
информации о соответствии заявителя подпункту 2.2 пункта 2 настоящего раздела.

В случае установления в ходе первого этапа несоответствия установленным требованиям, второй этап не проводит-
ся, заявка отклоняется. В этом случае Администратор в течение пяти рабочих дней после завершения первого этапа
обеспечивает направление участнику отбора уведомления об отклонении заявки письмом Администратора. Письмо
Администратора направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному лицу)
или на адрес электронной почты, указанной в заявке или, в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты –
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

9.1.2. Второй этап – в срок не более 20 рабочих дней Администратор проводит проверку заявки и документов
участников отбора на соответствие требованиям и условиям, установленным пунктом 4 настоящего раздела, пунктами 2,
3 раздела III настоящего порядка.

В случае отсутствия (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» на текущий финансовый год, Администратор не позднее 5 рабочих дней после окончания
срока проведения второго этапа уведомляет участника отбора письмом Администратора о приостановлении рассмотрения
заявки и о том, что проведение второго этапа рассмотрения заявки осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты
внесения изменений в сводную бюджетную роспись в случае поступления бюджетных ассигнований в текущем финансовом
году, о чем участник отбора уведомляется по адресу электронной почты, указанному в заявкеили, в случае отсутствия в за-
явке адреса электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

9.2. При необходимости дополнительных разъяснений для рассмотрения заявки Администратор направляет
дополнительный запрос в государственный орган, орган местного самоуправления, участнику отбора, хозяйствующему
субъекту в срок, предусмотренный для рассмотрения заявок участников отбора.

9.3. Основаниями для отклонения заявок на стадии их рассмотрения являются:
9.3.1. Несоответствие участника отбора категориям и критериям, установленным пунктом 4 раздела I настоящего

порядка.
9.3.2. Несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников

отбора, установленным в объявлении о проведении отбора.
9.3.3. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2 настоящего раздела.
9.3.4. Подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
9.3.5. Невыполнение участником отбора требований, установленных абзацем 5 пункта 3 настоящего раздела.
9.3.6. Недостоверность представленной участником отбора информации. 
9.3.7. Несоответствие условиям, установленным пунктами 2, 3 раздела III настоящего порядка.
10. Администратор в срок проведения второго этапа, по заявкам, в отношении которых отсутствуют основания для

отклонения, готовит проекты муниципальных правовых актов Администрации города с указанием перечня получателей
субсидий, объема предоставляемой субсидии, который издается в срок рассмотрения заявок.

11. В течение двух рабочих дней по окончании срока рассмотрения заявок Администратор уведомляет участника
отбора письмом Администратора об издании муниципального правового акта о предоставлении субсидии или об откло-
нении заявки путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) или по адресу электронной почты,
указанному в заявке или, в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении по адресу, указанному в заявке.

12. Не позднее 14-го календарного дня со дня принятия решения размещает на едином портале (при наличии
технической возможности) и на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в разделе «Отдел развития предпринимательства» (http://admsurgut.ru/rubric/19068/Otdel-razvitiya-
predprinimatelstva) информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую сведения:

– о дате, времени и месте рассмотрения заявок;
– об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
– об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
– о наименовании получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размере предоставля-

емой ему субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления субсидий

1. Размер субсидии рассчитывается на основании представленных документов, подтверждающих фактически произве-
денные расходы участника отбора, с учетом компенсируемого процента и в сумме не более максимального размера субсидии,
определенных по каждому направлению в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в хроноло-
гической последовательности поступления заявок на участие в отборе согласно дате и времени регистрации заявок.

2. К возмещению принимаются затраты, произведенные участником отбора по осуществляемым видам деятельно-
сти, указанным в заявке.

3. Направления предоставления поддержки, перечень компенсируемых затрат, компенсируемый процент,
максимальный размер и порядок расчета субсидии отражены в таблице.

ТаблицаТТ

Направления
предоставления поддержкир рр д дд р

Компенсируемый процент, максимальный размер субсидии, 
перечень компенсируемых затрат р ру рр ру р

1. Возмещение части затрат 
на рекламу

Возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат,
но не более 20 тыс. рублей на одного участника отбора в год. 
Возмещению подлежат затраты участников отбора на рекламу осуществляемой деятельности, связанной 
с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»:
– изготовление, печать, размещение печатной продукции, наружной рекламы (листовки, брошюры, щитовые установки

(рекламные щиты), наземные, каркасные панно, вывески, электронные экраны (табло), проекционные установки); 
– таргетированную рекламу; 
– рекламу в печатных изданиях, порталах/сайтах; 
– изготовление, прокат видео-, аудиороликов в эфире телеканалов и радиостанций

2. Возмещение части 
затрат по предоставленным 
консалтинговым услугам

Возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат,
но не более 30 тыс. рублей на одного участника отбора в год по договорам, заключенным на оказание услуг: 
– по консультированию производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов экономики, финансов,

внешнеэкономических связей, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций;
– по оказанию помощи в ведении бизнеса

3. Возмещение части затрат 
на аренду нежилых 
помещений

Возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат,
но не более 100 тыс. рублей на одного участника отбора в год. 
К возмещению принимаются затраты участников отбора по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений, 
используемых в целях осуществления вида деятельности, доходы от которого облагаются налогом на профессиональный 
доход (за исключением нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»), без учета коммунальных услуг
и за завершенный расчетный период.
В случае включения в арендную плату стоимости коммунальных услуг, в договоре аренды (субаренды) должна отражаться 
сумма арендной платы за пользование нежилым помещением и сумма платежей за коммунальные услуги, либо порядок 
их расчета, позволяющий рассчитать сумму арендной платы и (или) сумму коммунальных услуг

4. Возмещение части затрат по 
уплате страховых взносов

Возмещение осуществляется в размере не более 30 тыс. рублей на одного участника отбора в год по договорам добро-
вольного пенсионного страхования

5. Возмещение части затрат 
на приобретение 
оборудования
и инструментов

Возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат,
но не более 100 тыс. рублей на одного участника отбора в год. 
Возмещение части затрат участникам отбора осуществляется на приобретение оборудования и инструментов,
относящихся к основным средствам, содержащегося в группировке 320 «Информационное, компьютерное
и телекоммуникационное оборудование» или в группировке 330 «Прочие машины и оборудование, включая 
хозяйственный инвентарь, и другие объекты» «Общероссийского классификатора основных фондов» (ОКОФ), 
принятого и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст. 
Возмещению не подлежат затраты участников отбора: 
– на оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности (за исключением 

торговли товарами собственного производства);
– на доставку и монтаж оборудования

6. Возмещение части 
затрат на обучение,
повышение квалификации, 
профессиональную 
переподготовку

Возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат,
но не более 10 тыс. рублей на одного участника отбора в год. 
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты участников отбора по догово-
рам на оказание услуг по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке по виду деятельности, 
доходы от которого облагаются налогом на профессиональный доход при предъявлении копий удостоверений, дипломов,
свидетельств, а также копий документов об обучении, выданных по образцу и в порядке, которые установлены организация-
ми и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, самостоятельно

4. Условия и порядок заключения между главным распорядителем и получателем субсидии представителем
получателя субсидии соглашения о предоставлении субсидии, дополнительного соглашения к соглашению.

После издания муниципального правового акта о предоставлении субсидий физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», между Администрацией города и получателем субсидии (уполномоченным лицом) заключается соглашение
путем подписания сторонами в срок, не превышающий пяти рабочих дней в соответствии с типовой формой,
установленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии. 

В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе соглашения о растор-
жении соглашения, заключение таких дополнительных соглашений осуществляется по типовым формам, установленным
финансовым органом муниципального образования.

Типовые формы соглашения, дополнительного соглашения о внесении в него изменений, а также дополнительного
соглашения о расторжении соглашения утверждаются департаментом финансов Администрации города и размещаются
Администратором на официальном портале Администрации города в разделе «Отдел развития предпринимательства»
(http://admsurgut.ru/rubric/19068/Otdel-razvitiya-predprinimatelstva).

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в согла-
шении, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения
при недостижении согласия по новым условиям.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашения о предоставлении субсидии,
является согласие получателей субсидии на осуществление Администратором, КРУ и КСП проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидии. Соглашение о представлении субсидии должно содержать условия
(обязательства), указанные в пунктах 9, 10 настоящего раздела.

5. Получатель субсидии (уполномоченное лицо) в течение четырех рабочих дней после издания муниципального
правового акта о предоставлении субсидии подписывает три экземпляра соглашения о предоставлении субсидии, после

чего Администратор в течение одного рабочего дня после дня подписания соглашения получателем субсидии обеспечи-
вает подписание соглашения о предоставлении субсидии со стороны Администрации города.

Подписанный сторонами экземпляр соглашения о предоставлении субсидии письмом Администратора в течение
пяти рабочих дней после подписания вручается лично получателю субсидии (уполномоченному лицу) или направляется 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

6. Победитель (победители) отбора признается уклонившимся от заключения соглашения в случае не подписания
получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии в установленный срок.

Администратор обеспечивает направление победителю отбора письма Администратора о признании победителя
уклонившимся от заключения соглашения в течение пяти рабочих дней после истечения срока на подписание соглаше-
ния победителем. Письмо Администратора направляется победителю путем личного вручения участнику отбора 
(уполномоченному лицу) или на адрес электронной почты, указанной в заявке или в случае отсутствия в заявке адреса
электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

В случае признания победителя уклонившимся от заключения соглашения Администратор готовит проект
муниципального правового акта о признании утратившим силу муниципального правового акта о предоставлении 
субсидии физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения затрат.

7. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
7.1. Несоответствие представленных получателями субсидии документов, требованиям, определенным настоящим 

порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.
7.2. Установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
7.3. Признание победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии.
7.4. Отсутствие лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на предоставление субсидий 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» по состоянию на 15 декабря.

В случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на предоставление субсидий
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» по состоянию на 15 декабря, все представленные документы возвращаются 
участнику отбора без проведения второго этапа рассмотрения заявок письмом Администратора с указанием причин 
возврата, в срок не позднее 31 декабря.

Администратор обеспечивает направление участнику отбора отказа в предоставлении субсидии в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения об отказе. Письмо Администратора об отказе в предоставлении субсидии
направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) или на адрес 
электронной почты, указанной в заявке, или в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

8. Сроки перечисления субсидии, счета, на которые перечисляется субсидия.
Перечисление субсидии победителю отбора осуществляется на основании подписанного сторонами соглашения. 

Субсидия перечисляется не позднее 10-го рабочего дня после издания муниципального правового акта о предоставле-
нии субсидии на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального 
Банка Российской Федерации или кредитных организациях.

9. Субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии:
– обязуется использовать средства субсидии в целях текущей финансово-хозяйственной деятельности субъекта;
– обязуется предоставлять отчет об исполнении принятых обязательств. Срок, форма и подтверждающие документы

к отчету определяются соглашением о предоставлении субсидии.
В случае несоблюдения получателем субсидии указанных условий (обязательств), субсидия по соглашению в полном

объеме подлежит возврату в бюджет муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в порядке и в сроки, предусмотренные разделом V настоящего порядка.

10. Результатом предоставления субсидии является осуществление деятельности на территории города Сургута 
не менее одного года с даты получения субсидии.

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности

Получатель субсидии в течение 30 дней по истечении одного года со дня получения субсидии направляет в адрес
Администрации города лично (через уполномоченное лицо) или почтовым отправлением с описью вложения:

– отчетность о достижении результатов по форме, определенной типовыми формами соглашений, установленными
финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии;

– отчет об исполнении принятых обязательств по форме, установленной соглашением о предоставлении субсидии.
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.

Раздел V. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий

и ответственность за их нарушение 

1. В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получа-
телями КСП и КРУ осуществляют обязательную проверку получателей субсидий.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами КСП и КРУ.
3. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в случае нарушений получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, 
выявленных по фактам проверок, проведенных КСП и КРУ, а также в случаях несоблюдения условий предоставления 
субсидий, указанных в пункте 9 раздела III настоящего порядка, недостижения значения результата предоставления 
субсидии, указанного в пункте 10 раздела III настоящего порядка, выявленных Администратором в ходе исполнения 
соглашения по результатам проверки представленной отчетности. 

4. Факты, указанные в пункте 3 настоящего раздела, устанавливаются актом проверки, предписанием, представлени-
ем КСП, КРУ, актом Администратора (далее – акт).

5. Администратор в течение 20 рабочих дней после подписания акта направляет получателю субсидии требование 
о возврате субсидии.

6. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в течение 30 календарных дней с даты получения требования 
о возврате субсидии.

7. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, взыскание субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Раздел VI. Прочее

Консультацию по вопросам предоставления субсидий можно получить в отделе развития предпринимательства
управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города Сургута.

Администрация города: улица Энгельса, 8, кабинеты 502, 504, 506, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Тюменская область, 628408.

Телефоны: 8 (3462) 52-21-22, 52-21-20, 52-22-28, 52-20-05.
График работы:
– понедельник – пятница: с 09.00 до 17.12, перерыв: 13.00 – 14.00;
– выходные дни: суббота, воскресенье.
Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Приложение к порядку предоставления субсидий физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», в целях возмещения затрат
           Форма

        Заместителю Главы города,
        курирующему сферу экономики

Заявка на предоставление субсидии физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»,в целях возмещения затрат
Заявитель __________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

в лице _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) доверенного лица, № доверенности, дата выдачи)

прошу предоставить субсидию по направлению (-ям) (отметить нужное):
 Возмещение части затрат на рекламу.
 Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам. 
 Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений.
 Возмещение части затрат по уплате страховых взносов.
 Возмещение части затрат на приобретение оборудования и инструментов.
 Возмещение части затрат на обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку
на основании фактически осуществленных затрат за период _______________________________________________
Сумма, заявленная на получение субсидии ______________________________________________________________
в связи с реализацией вида(-ов) деятельности ___________________________________________________________
1. Информация о заявителе:
Паспорт серии ____________________________________________ № ________________________________________
Выдан _____________________________________________________ дата ____________________________________
ИНН _______________________________________________________________________________________________
Адрес места регистрации _____________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ______________________________________________________________________
Адрес места осуществления заявленного вида деятельности (при наличии) __________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Контакты (тел., e-mail) ________________________________________________________________________________
Реквизиты банковского счета __________________________________________________________________________
Наименование банка _________________________________________________________________________________
Р/сч. _______________________________________________________________________________________________
К/сч. _______________________________________________________________________________________________
БИК ________________________________________________________________________________________________
2. Заявитель подтверждает, что:
2.1. Является плательщиком налога на профессиональный доход в соответствии с Федеральным законом 

от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход».

2.2. Не имеет статуса индивидуального предпринимателя. 
2.3. Осуществляет свою деятельность на территории города Сургута.
2.4. Не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.5. Не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – бюджет города), субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также иную просроченную (неурегулированную) задолженность 
по денежным обязательствам перед бюджетом города.

2.6. В отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, не прекращена деятельность в качестве физического 
лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2.7. Не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании 
и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации.
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№37337  25 сентября25 сентября
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8276 от 17.09.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 24.07.2020 № 5038 «О порядках предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ 

в сфере физической культуры и спорта»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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», распоряжениями Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 01.03.2017 
№ 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг, 
на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреж-
дений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.07.2020 № 5038 «О порядках предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта» следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии 
со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), востребованных населением города, 
а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных 
учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям», от 19.03.2021 
№ 410 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципаль-
ных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставле-
нию услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2021 – 2025 годы»:».

1.2. Пункт 6 раздела I приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. К категории получателей субсидий относятся некоммерческие организации, не являющиеся 

государственными (муниципальными) учреждениями:
– имеющие государственную регистрацию в качестве юридического лица;
– осуществляющие деятельность на территории города Сургута в сфере физической культуры и спорта 

по направлениям, соответствующим работам, указанным в пункте 1 раздела I настоящего порядка;
– проводящие занятия в соответствии с программой, реализуемой в течение 36 недель в период 

с сентября месяца текущего года по май месяц очередного года с периодичностью не менее трех раз 
в неделю и продолжительностью одного занятия не менее одного астрономического часа».

1.3. Пункт 7 раздела I приложений 1, 2 к постановлению признать утратившим силу.
1.4. Пункт 8 раздела I приложений 1, 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«8. Субсидия предоставляется без проведения отбора в порядке, установленном разделом II

настоящего порядка».
1.5. В тексте приложений 1, 2 к постановлению:
– слова «категориям и критериям, установленным пунктами 6, 7 раздела I», «категориям и критериям, 

указанным в пунктах 6, 7 раздела I» заменить словами «категориям, установленным пунктом 6 раздела I»;
– слова «отчет о достижении результатов, показателей» в соответствующих числе и падеже заменить 

словами «отчет о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидии» в соответствующих числе и падеже;

– слова «отчет о расходовании средств субсидии» в соответствующих числе и падеже заменить 
словами «отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия» в соответствующих числе и падеже.

1.6. Раздел I приложений 1, 2 к постановлению дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федера-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения 
о бюджете, проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете». 

1.7. Пункт 1 раздела II приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1. В целях получения субсидии заявитель в срок до 01 июля текущего года подает документы

на предоставление субсидии.
Документы подаются в уполномоченный орган по адресу: город Сургут, улица Кукуевицкого, дом 12. 

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12».
1.8. Абзац пятый пункта 2 раздела II приложений 1, 2 к постановлению признать утратившим силу.
1.9. Подпункты 6.2, 6.3 пункта 6 раздела II приложений 1, 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«6.2. Не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования

 городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6.3. Не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность его не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».

1.10. В подпункте 6.4 пункта 6 раздела II приложений 1, 2 к постановлению слова «городской округ 
город Сургут» заменить словами «городской округ Сургут». 

1.11. Пункт 6 раздела II приложений 1, 2 к постановлению дополнить подпунктом 6.5 следующего
содержания:

«6.5. Не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов».

1.12. Абзац восьмой пункта 6 раздела II приложений 1, 2 к постановлению изложить в следующей
редакции: 

«Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 6.3, 6.5 пункта 6 раздела 
II настоящего порядка является информация, содержащаяся в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве, получаемая уполномоченным органом на сайте https://bankrot.fedresurs.ru/ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, получаемая уполномоченным органом в форме электронного документа с использованием
сервиса, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы».

1.13. Подпункт 8.1 пункта 8 раздела II приложения 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«8.1. Запрашивает сведения о банкротстве в форме электронного документа с использованием 
сервиса размещенного на сайте https://bankrot.fedresurs.ru/, выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц в форме электронного документа с использованием сервиса, размещенного
на сайте Федеральной налоговой службы». 

1.14. Подпункт 12.3 пункта 12 раздела II приложения 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«12.3. Установления факта недостоверности предоставленной заявителем информации».
1.15. В подпункте 12.6 пункта 12 раздела II приложения 1 к постановлению слово «августа» заменить

словом «июля».
1.16. Пункт 17 раздела II приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«17. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение о предостав-

лении субсидии и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данному
соглашению о предоставлении субсидии, являются:

– согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предо-
ставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 

2.8. Не получал средства из бюджета города на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установ-
ленные порядком.

2.9. Ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, ус-
ловия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки, цели её оказания) либо сроки ее оказания истекли.

2.10. Со дня признания допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспе-
чившим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три года (в случае выявления нарушения).

2.11. Не имеет заинтересованности в совершении сделки, затраты по которой представлены к возмещению.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случаях, если они, их супруги (в том числе 

бывшие), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) 
подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

– являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
– являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем в сделке;
– занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого 
юридического лица.

При этом контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных 
ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительно-
го управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, 
и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 
подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организа-
ции либо права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллеги-
ального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) 
признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. 

2.12. Представленные к возмещению затраты, произведены в связи с реализацией вида (-ов) деятельности, 
указанного(-ых) в заявке.

Подтверждаю __________________

3. Даю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и орга-
нами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4. Я уведомлен, что информация о заявителе будет занесена в реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

5. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

6. Я согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции об участнике отбора, о подаваемой мной (участником отбора) заявке, иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором.

7. Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за предоставление недостоверных сведений и документов.

К заявке приложена опись документов на отдельном листе.
_____________________  _____________________  _____________________
 дата                     подпись       расшифровка подписи

Опись документов к заявке _____________________________________________________________________
                                         (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

№ п/п Наименование документау Количество листов

_____________________  _____________________  _____________________
 дата                     подпись       расшифровка подписи
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Приложение №12
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Форма № 6

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

Выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созывар д у Ду р д ур у д
(наименование избирательной кампании)

у у ур

Калиниченко Татьяна Викторовнар
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

рр

одномандатный избирательный округ №18 / Ханты-Мансийский автономный округ - Юград д р ру ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

уру

№40810810567179000306 Дополнительный офис №5940/057 ПАО Сбербанк, г.Сургут, пр.Ленина, 35Д ф р ур у р
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

у

Строка финансового отчета
Шифр 
строкирр

Сумма, 
руб.руру

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 65 000,00

      в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 65 000,00

      из них
1.1.1. Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидатар д р р д р д д 30 65 000,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр д д д д у д у р 40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6, п.6.1 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ и п.8-п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 №81-оз*ру

70 0,00

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

кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейд д р д д д д у д у р
80 0,00

1.2.2. Средства гражданинар д р д 90 0,00

1.2.3. Средства юридического лицар д р д ц 100 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д 110 0,00

      в том числе
2.1. Перечислено в доход федерального бюджетар д д ф д р д 120 0,00

2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00

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

сведения в платежном документед д у
140 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе»д д у

150 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера р д у р р д р р 160 0,00

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р д 170 0,00

3. Израсходовано средств, всегор д р д 180 65 000,00

      в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 1 000,00

3.5. На выпуск и распростарнение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 57 850,00

3.6. На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **у р у у ф р ц у ц р р 260 0,00

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорамд р

270 6 150,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д р 280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствамр ф д д р д

290 0,00

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

300 0,00

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

Уполномоченный представитель избирательного 
объединения по финансовым  вопросам/кандидат   ____А.В.Юрченкова____р ____
                                             (подпись, дата, инициалы, фамилия)

                 М.П.
Председатель избирательной комиссии

  

субъекта Российской Федерации ***                                                      ________________
                                                                                                           

      
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
***Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту 
Российской Федерации.
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и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем бюджетных
средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

– запрет приобретения получателями субсидий, а также иными юридическими лицами, получающими
средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных средств
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

– согласование новых условий соглашения или расторжение соглашения при недостижении согласия
по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в соглашении».

1.17. Абзац второй пункта 18 раздела II приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:

«Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально в соответствии с графиком перечисления
авансовых платежей, предусмотренным соглашением, на лицевой счет, открытый получателем субсидии
в департаменте финансов Администрации города».

1.18. Раздел II приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. При наличии остатка субсидии на финансовое обеспечение затрат, неиспользованного в текущем

финансовом году, получатель субсидии имеет право в срок до 20 января очередного финансового года
направить в уполномоченный орган обращение о возможности осуществления в очередном финансовом
году расходов, источником финансового обеспечения которых является неиспользованный остаток
субсидии, с представлением документов, обосновывающих наличие потребности в указанных средствах.

Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» осуществляют проверку предоставленных получа-
телем субсидии документов и в срок до 15 февраля очередного финансового года по согласованию
с управлением бюджетного учёта и отчётности Администрации города, департаментом финансов Админи-
страции города принимает решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в очередном
финансовом году остатка средств субсидии на цели предоставления субсидии. В течение трех дней с даты
принятия решения уполномоченный орган уведомляет получателя субсидии о принятом решении.

Решение с указанием размера направляемых остатков субсидии оформляется муниципальным
правовым актом.

В случае принятия решения о потребности в направлении в очередном финансовом году остатка
средств субсидии на цели предоставления субсидии, соответствующие изменения вносятся
в соглашение». 

1.19. Пункт 1 раздела III приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1. Получатель субсидии ежеквартально до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

представляет в уполномоченный орган отчет о достижении результатов предоставления субсидии
и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии с приложением
подтверждающих документов, предусмотренных соглашением.

Итоговый отчет о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для
достижения результатов предоставления субсидии с приложением подтверждающих документов,
предусмотренных соглашением, представляется до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем
реализации программы».

1.20. Абзац первый подпункта 8.2 пункта 8 раздела IV приложения 1 к постановлению изложить
в следующей редакции:

«8.2. Нарушения получателем субсидий условий, установленных при предоставлении субсидии,
а также в случае недостижения значений результатов и показателей, установленных соглашением,
выявленных по фактам проверок, проведенных КСП, КРУ, уполномоченным органом в ходе проведения
выездных проверок, а также уполномоченным органом и МКУ «ЦООД» в ходе анализа представленной
получателем субсидии отчетности и (или) в случае ее непредставления». 

1.21. В подпункте 8.2 пункта 8 раздела IV приложения 1, подпункте 8.3 пункта 8 раздела IV приложения
2 к постановлению:

– слова «с даты подписания акта» заменить словами «с момента подписания акта»;
– слова «с даты получения акта» заменить словами «с момента получения акта».
1.22. Пункт 8 раздела IV приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 8.3 следующего

содержания:
«8.3. Образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое

обеспечение затрат и отсутствия решения уполномоченного органа, принятого в соответствии с пунктом
21 раздела II настоящего порядка».

1.23. В приложениях 1 к порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ «Проведение
занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по видам спорта либо
категориям граждан, не реализуемым в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направ-
ленности» и «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической
культуры и спорта среди различных групп населения по видам спорта, востребованным в муниципальных
учреждениях, где количество заявок превышает на 50% и более количество мест в группах» в сфере физи-
ческой культуры и спорта; к порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ «Организация
и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий муниципаль-
ного уровня» и «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий муниципального
уровня» в сфере физической культуры и спорта слова «- некоммерческая организация не находится
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении её не введена процедура банкротства, деятельность
её не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,»
заменить словами «- некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении её не введена процедура банкротства, деятельность
её не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;».

1.24. В приложениях 1 к порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ «Проведение
занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по видам спорта либо
категориям граждан, не реализуемым в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направ-
ленности» и «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической
культуры и спорта среди различных групп населения по видам спорта, востребованным в муниципальных
учреждениях, где количество заявок превышает на 50% и более количество мест в группах» в сфере физи-
ческой культуры и спорта; к порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ «Организация
и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий муниципаль-
ного уровня» и «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий муниципального
уровня» в сфере физической культуры и спорта слова «Достоверность предоставленной информации
(в том числе документов) подтверждаю» заменить словами «Достоверность представленной информации
(в том числе документов) подтверждаю. 

Даю добровольное согласие Администрации города Сургута на обработку персональных данных,
указанных в настоящей заявке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» с целью получения субсидии в связи с выполнением работ в сфере физической
культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом
Администрации города».

1.25. В приложениях 1, 2 к порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ
«Проведение занятий физкультурно- спортивной направленности по месту проживания граждан
по видам спорта либо категориям граждан, не реализуемым в муниципальных учреждениях физкультур-
но-спортивной направленности» и «Организация и проведение спортивно- оздоровительной работы
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения по видам спорта, востребо-
ванным в муниципальных учреждениях, где количество заявок превышает на 50% и более количество
мест в группах» в сфере физической культуры и спорта; к порядку предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи
с выполнением работ «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоро-
вительных) мероприятий муниципального уровня» и «Организация и проведение официальных спортив-
ных мероприятий муниципального уровня» в сфере физической культуры и спорта слова «Ф.И.О.»
заменить словами «Ф.И.О. (последнее при наличии)».

1.26. В приложении 3 к порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ «Про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по видам
спорта либо категориям граждан, не реализуемым в муниципальных учреждениях физкультурно-спортив-
ной направленности» и «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения по видам спорта, востребованным
в муниципальных учреждениях, где количество заявок превышает на 50% и более количество мест в груп-
пах» в сфере физической культуры и спорта слова «городской округ город Сургут» заменить словами
«городской округ Сургут».

1.27. Приложение 4 к порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ «Проведение
занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по видам спорта либо
категориям граждан, не реализуемым в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направ-
ленности» и «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической

культуры и спорта среди различных групп населения по видам спорта, востребованным в муниципальных 
учреждениях, где количество заявок превышает на 50% и более количество мест в группах» в сфере
физической культуры и спорта признать утратившим силу.

1.28. В приложении 5 к порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ «Проведение 
занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по видам спорта либо 
категориям граждан, не реализуемым в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направ-
ленности» и «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической
культуры и спорта среди различных групп населения по видам спорта, востребованным в муниципальных 
учреждениях, где количество заявок превышает на 50% и более количество мест в группах» в сфере физи-
ческой культуры и спорта слова «согласно итоговому отчету о результатах, показателях» заменить словами 
«согласно итоговому отчету о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необхо-
димых для достижения результатов предоставления субсидии».

1.29. Пункт 6 раздела I приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«6. К категории получателей субсидий относятся некоммерческие организации, не являющиеся 

государственными (муниципальными) учреждениями:
– имеющие государственную регистрацию в качестве юридического лица;
– осуществляющие деятельность на территории города Сургута в сфере физической культуры и спорта

по направлениям, соответствующим работам, указанным в пункте 1 раздела I настоящего порядка».
1.30. Пункт 1 раздела II приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1. В целях получения субсидии заявитель в срок до 01 ноября текущего года подает документы

на предоставление субсидии.
Документы подаются в уполномоченный орган по адресу: город Сургут, улица Кукуевицкого, дом 12.

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12».
1.31. В абзаце девятом пункта 2 раздела II приложения 2 к постановлению слова «отчет о достижении 

результатов, показателей по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку с приложением копий 
документов, подтверждающих результаты, показатели выполнения работы:» заменить словами «отчет 
о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления субсидии, с приложением копий подтверждающих документов:».

1.32. Подпункт 9.1 пункта 9 раздела II приложения 2 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«9.1. Запрашивает сведения о банкротстве в форме электронного документа с использованием 
сервиса, размещенного на сайте https://bankrot.fedresurs.ru/, выписку из Единого государственного
 реестра юридических лиц в форме электронного документа с использованием сервиса, размещенного на 
сайте Федеральной налоговой службы».

1.33. Подпункт 13.3 пункта 13 раздела II приложения 2 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«13.3. Установления факта недостоверности предоставленной заявителем информации».
1.34. Пункт 18 раздела II приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«18. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение о предостав-

лении субсидии и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данному 
соглашению о предоставлении субсидии, являются:

– согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предостав-
лении субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

– запрет приобретения получателями субсидий, а также иными юридическими лицами, получающими
средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных средств
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

– согласование новых условий соглашения или расторжение соглашения при недостижении
согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении».

1.35. Пункт 19.3 раздела II приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«19.3. Перечисление субсидии на финансовое обеспечение затрат осуществляется на лицевой счет,

открытый получателем субсидии в департаменте финансов Администрации города. Перечисление 
субсидии на возмещение затрат осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые 
получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях».

1.36. Раздел II приложения 2 к постановлению дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
«22. При наличии остатка субсидии на финансовое обеспечение затрат, неиспользованного в текущем

финансовом году, получатель субсидии имеет право в срок до 20 января очередного финансового года 
направить в уполномоченный орган обращение о возможности осуществления в очередном финансовом 
году расходов, источником финансового обеспечения которых является неиспользованный остаток 
субсидии, с представлением документов, обосновывающих наличие потребности в указанных средствах.

Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» осуществляют проверку предоставленных
получателем субсидии документов и в срок до 15 февраля очередного финансового года по согласованию 
с управлением бюджетного учёта и отчётности Администрации города, департаментом финансов Админи-
страции города принимает решение о наличии или отсутствии потребности в направлении 
в очередном финансовом году остатка средств субсидии на цели предоставления субсидии. В течение 
трех дней с даты принятия решения уполномоченный орган уведомляет получателя субсидии 
о принятом решении.

Решение с указанием размера направляемых остатков субсидии оформляется муниципальным право-
вым актом.

В случае принятия решения о потребности в направлении в очередном финансовом году остатка
средств субсидии на цели предоставления субсидии, соответствующие изменения вносятся в соглашение
о предоставлении субсидии».

1.37. В пункте 1 раздела III приложения 2 к постановлению:
– слова «отчет о достижении результатов, показателей по форме согласно приложению 4 к настояще-

му порядку с приложением копий документов, подтверждающих результаты, показатели выполнения 
работы» заменить словами «отчет о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по форме, установленной 
соглашением, с приложением подтверждающих документов»; 

– слова «отчет о расходовании средств субсидии по форме, предусмотренной соглашением»
заменить словами «отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, по форме, установленной соглашением».

1.38. Абзац первый подпункта 8.3 пункта 8 раздела IV приложения 2 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«8.3. Нарушения получателем субсидий условий, установленных при предоставлении субсидии, 
а также в случае недостижения значений результатов и показателей, установленных соглашением 
выявленных по фактам проверок, проведенных КСП, КРУ, уполномоченным органом в ходе проведения 
выездных проверок, а также уполномоченным органом и МКУ «ЦООД» в ходе анализа представленной
получателем субсидии отчетности и (или) в случае ее непредставления». 

1.39. Пункт 8 раздела IV приложения 2 к постановлению дополнить подпунктом 8.4 следующего 
содержания:

«8.4. Образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое 
обеспечение затрат и отсутствия решения уполномоченного органа, принятого в соответствии с пунктом
22 раздела II настоящего порядка».

1.40. В приложениях 1, 3 к порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ
«Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-
тий муниципального уровня» и «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 
муниципального уровня» в сфере физической культуры и спорта слова «городской округ город Сургут» 
заменить словами «городской округ Сургут».

1.41. Приложение 4 к порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ «Организация 
и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий муниципаль-
ного уровня» и «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий муниципального 
уровня» в сфере физической культуры и спорта признать утратившим силу.

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов
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№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абадаевад ДжамиляД Яхьяевна
2 Аббасова Саялы Гейдар Кызыд р
3 Абдалиевад Гулшану Ибодулоевнаду
4 Абдуллаеваду Иринар Борисовнар
5 Абдухаликоваду Ильмирар Минияровнар
6 Аверьяновар Эльвина Наилевна
7 Агишева Гульназу Рауфановнауф
8 Адаевад Алина Руслановнау
9 Адельгиреевд р Азамат Нурадиновичур д

10 Аджимамбетовад Алтынай Юсуповнау
11 Адмаевад Юлия Эдуардовнаду рд
12 Аитова Юлия Александровнадр
13 Айдановад Алина ДинаровнаД р
14 Айсина Валентина Гавриловнар
15 Акимова Маринар Николаевна
16 Акъюз Лейла Валерьевнар
17 Александровадр Ираидар д Аркадьевнар д
18 Алексеев Александрдр Александровичдр
19 Алексеев Владимирд р Евгеньевич
20 Алефиренкоф р Алексей Михайлович
21 Алиева Айгюнь Сиражудиновнар уд
22 Алиева ДжамиляД Аслан Кызы
23 Алиева Елена Магамедовнад
24 Алиева Севиль Тофиг Кызыф
25 Алмазова Юлия Сергеевнар
26 Алчинова Иринар Андреевнадр
27 Аметова Наталья Геннадиевнад
28 Аминева Гюзель Рафаэловнаф
29 Андрейченкодр Андрейдр Иванович
30 Андрияновадр Яна Валентиновна
31 Аникеев Михаил Владимировичд р
32 Антамохин ДмитрийД р Евгеньевич
33 Антоненко Анастасия Владимировнад р
34 Антонченко Наталья Викторовнар
35 Антонюк Юрийр Игоревичр
36 Анфаловф Алексей Андреевичдр
37 Апаршинр Сергейр Вениаминович
38 Апачева Оксана Валерьевнар
39 Апканиев ДанильД Игоревичр
40 Апсатаровр ДмитрийД р Алексеевич
41 Аптюкова Альбина Алимовна
42 Аракелянр Анушику Карленовнар
43 Аракчиевар Иринар Алексеевна
44 Аракчиевар Наиля Арслановнар
45 Арбинр Викторр Владимировичд р
46 Арискинар Елена Васильевна
47 Арнаутовр у Олег Николаевич
48 Арнстр Артемр Александровичдр
49 Арсамаковр Адамд Умаровичр
50 Артеменкор Артемр Сергеевичр
51 Артеменкор ДенисД Михайлович
52 Артеменкор Михаил Игоревичр
53 Архиповар Ольга Валерьевнар
54 Асеев Иван Сергеевичр
55 Асланова Александрадр Александровнадр
56 Атнабаева Екатеринар Олеговна
57 Атрашкевичр Светлана Ивановна
58 Аусту Александрдр Юрьевичр
59 Аусту Анастасия Анатольевна
60 Афанасьевф Сергейр Владимировичд р
61 Ахтямова Иринар Рафикатовнаф
62 Бабанин Александрдр Николаевич
63 Баглыков Константин Геннадьевичд
64 Багманова Елена Михайловна
65 Баданаевад Альбина Имирислановнар
66 Бадреевадр Валентина Валериевнар
67 Баев Александрдр Владимировичд р
68 Баев Иван Александровичдр
69 Базилевич Оксана Николаевна
70 Базулькоу Ксения Васильевна
71 Байгужинау Алина Радисовнад
72 Байгутлинау Валерияр Игоревнар
73 Байжанова Маринар Александровнадр
74 Балицкаяц Олеся Владимировнад р
75 Балтаев Олег Ильдусовичду
76 Балушкинау Татьяна Валерьевнар
77 Барабашр Анна Васильевна
78 Барабошинар Светлана Александровнадр
79 Бардинрд Николай Константинович
80 Бардыкрд Павел Викторовичр
81 Барковар Марияр Валерьевнар
82 Бартеневар Лидияд Николаевна
83 Бартор Наталья Александровнадр
84 Басистый Иван Сергеевичр
85 Басов Руслану Константинович
86 Баталов Василий Владимировичд р
87 Баташева Надеждад д Николаевна
88 Батыровр Артурр ур Рамилевич
89 Бахтияровар Руфинауф Юрисовнар
90 Баязиева Альбина Ильдаровнад р
91 Беднаяд Анна Валерьевнар
92 Безверхняяр Иринар Юрьевнар
93 Безобразовр Александрдр Владимировичд р
94 Беккеровар Анна Юрьевнар
95 Белан Маринар Михайловна
96 Беленькая Евгения Николаевна
97 Беликова Галина Викторовнар
98 Белов Александрдр Яковлевич
99 Белова Елена Викторовнар

100 Белоусовау Галия Марсельевнар
101 Беляева Галина Владимировнад р
102 Беляева Иринар Ефимовнаф
103 Беляева Наталья Александровнадр
104 Беляков Олег Геннадьевичд
105 Бережецкаяр ц Маргаритар р Васильевна
106 Бережнойр Леонидд Анатольевич
107 Березкинар Светлана Витальевна

№ п/п Фамилия Имя Отчество
108 Березовскаяр Сабина Владимировнад р
109 Берневегар Юлия Александровнадр
110 Бесединд Андрейдр Владимировичд р
111 Бесолов Заурбекур Мухарбековичу р
112 Бессонов Андрейдр Владимировичд р
113 Биба Светлана Владимировнад р
114 Бигуну Евгения Леонидовнад
115 Билецкаяц Валентина Викторовнар
116 Бирор Юлия Владимировнад р
117 Бирукру Инна Александровнадр
118 Бирюковр Антон Сергеевичр
119 Бирюковр Олег Анатольевич
120 Бирюковар Оксана Геннадьевнад
121 Бисеровар Ларисар ДемьяновнаД
122 Бобровар Наталья Михайловна
123 Богатыревр Андрейдр Алексеевич
124 Богдановад Оксана Римовна
125 Богомолов Владимирд р Сергеевичр
126 Богуславецу ц Олег Николаевич
127 Бойко ДенисД Михайлович
128 Бойко Надеждад д Александровнадр
129 Болоненко Светлана Васильевна
130 Болотная Ольга Геннадьевнад
131 Большакова Алеся Юрьевнар
132 Большакова Татьяна Тодоровнад р
133 Бондаренкод р Елена Владимировнад р
134 Бондарчукд р у Анна Степановна
135 Борейкор Екатеринар Владимировнад р
136 Борисенкор Елена Николаевна
137 Борисовр Юрийр Геннадьевичд
138 Боровковр Евгений Васильевич
139 Бородинар д Оксана Михайловна
140 Борщеврщ Алексей Владимировичд р
141 Босый Викторр Михайлович
142 Брагинр Андрейдр Анатольевич
143 Брагинар Елена Алексеевна
144 Брилёвар Елена Владимировнад р
145 Бровченкор Роман Николаевич
146 Брусникинру Андрейдр Иванович
147 Брюзгинар Марияр Юрьевнар
148 Будылдинауд д Ольга Владимировнад р
149 Бузину Кириллр Анатольевич
150 Булайу Максим Леонидовичд
151 Булату Валерийр Михайлович
152 Бурлуцкийур уц Алексей Викторовичр
153 Бурмакаур Максим Анатольевич
154 Бурмистровур р Максим Игоревичр
155 Буроваур Ольга Алексеевна
156 Бурыловур Александрдр Борисовичр
157 Бутаковау ДарьяД р Андреевнадр
158 Бутаковау Елена Владимировнад р
159 Буторину р Александрдр Сергеевичр
160 Буторинау р Оксана Вячеславовна
161 Бушуевау у Елена Анатольевна
162 Быков Александрдр Сергеевичр
163 Быкова Юлия ДмитриевнаД р
164 Валиева Альбина Фаритовнар
165 Валов Алексей Николаевич
166 Варламовар Елена Сергеевнар
167 Варогушинр у Николай Николаевич
168 Василенко Андрейдр Владимировичд р
169 Васильев Игорьр Анатольевич
170 Васильев Игорьр Геннадьевичд
171 Васильева Анастасия Александровнадр
172 Василькив Елена Вячеславна
173 Васильченко Алексей Николаевич
174 Васильченко Олеся Владимировнад р
175 Веберр Алина Игоревнар
176 Векслерр Алёна Андреевнадр
177 Вепренцевр ц Никита Александровичдр
178 Вербнаяр Елена Борисовнар
179 Верещагинр щ Александрдр Николаевич
180 Вершининр Александрдр Михайлович
181 Веч Анастасия Алексеевна
182 Винокуроваур Иринар Галимхановна
183 Винокуроваур Кристинар Петровнар
184 Винокуроваур Марияр Вячеславовна
185 Винтонив Андрейдр Олегович
186 Вистунову Игорьр Михайлович
187 Вишневская Римма Рафисовнаф
188 Вищакщ Василий Васильевич
189 Власов Кириллр Александровичдр
190 Вовк Евгений Иванович
191 Войцеховскийц Кириллр Николаевич
192 Волков Андрейдр Борисовичр
193 Гатин ДанилД Ризаевич
194 Гафуровафур Светлана Сергеевнар
195 Гашимов Мурадур д Атлухановичу
196 Гаянов Салават Маулитьяновичу
197 Генераловар Иринар Борисовнар
198 Герасименкор Артёмр Викторовичр
199 Герасименкор Викторияр Игоревнар
200 Герасимовр Станислав Олегович
201 Герасимовар Наталия Владимировнад р
202 Герасимовар Юлия Николаевна
203 Германр Наталья Николаевна
204 Гибадуллинду Раиль Фанихович
205 Гилецкийц Александрдр Григорьевичр р
206 Гильмутдиновау д Эльвирар Гаязовна
207 Гилячетдиновд Ринат Аухатовичу
208 Гимаев Радикд Радмировичд р
209 Гладченкод Анна Андреевнадр
210 Гладыкд Елена Петровнар
211 Глазкова Анна Михайловна
212 Глазов Максим Викторовичр
213 Глуховау Оксана Викторовнар
214 Глущенкоущ Анастасия Николаевна

№ п/п Фамилия Имя Отчество
215 Говорковр ДмитрийД р Сергеевичр
216 Голик Екатеринар Николаевна
217 Голованова Иринар Валерьевнар
218 Головин Сергейр Николаевич
219 Головченко Андрейдр Петровичр
220 Голомазова Юлия Михайловна
221 Голубевау Иринар Михайловна
222 Голубкову Алексей Евгеньевич
223 Голубьу Маринар Викторовнар
224 Гопаненко Алина Андреевнадр
225 Горбачевар Наталья Валериевнар
226 Горбуновр у Алексей Андреевичдр
227 Горбуновар у ДарьяД р Александровнадр
228 Гордееврд Андрейдр Николаевич
229 Гореловр Вадимд Николаевич
230 Гореловр Игорьр Олегович
231 Горнакр ДмитрийД р Игоревичр
232 Горсковр Александрдр Александровичдр
233 Горяевар Марияр Викторовнар
234 Грасманюкр Елена Александровнадр
235 Грачёвр Константин Григорьевичр р
236 Гребенкинар Татьяна Валерьевнар
237 Греховар Светлана Сергеевнар
238 Грибковр Александрдр Сергеевичр
239 Грининар Олеся Сергеевнар
240 Гриньр Ольга Николаевна
241 Грицуновр цу Олег Леонидовичд
242 Гришинр Роман Юрьевичр
243 Гроздевр д Сергейр Игоревичр
244 Громазинр Александрдр Константинович
245 Губинау ДарьяД р Сергеевнар
246 Гулейу Владимирд р Васильевич
247 Гульу ДарьяД р Андреевнадр
248 Гумерову р Альбертр Хакимович
249 Гурьяновур ДмитрийД р Константинович
250 Гусаковау Екатеринар Александровнадр
251 Гусаровау р Инна Викторовнар
252 Гусевау Екатеринар Владимировнад р
253 Гуторовау р Наталья Павловна
254 ДавидоваД д Гульназу Рамилевна
255 ДавыденкоД д Андрейдр Алексеевич
256 ДавыдовД д ДенисД Валерьевичр
257 ДавыдовД д Максим Игоревичр
258 ДавыдовД д Михаил Викторовичр
259 ДаниловД Алексей Владимировичд р
260 ДаниловаД Юлия Юрьевнар
261 ДанильченкоД Елена Николаевна
262 ДевицынД ц Иван Николаевич
263 ДевяткинД ДмитрийД р Владимировичд р
264 ДегтяреваД р Светлана Алексеевна
265 ДедоваД д Татьяна Владимировнад р
266 ДейнекинаД Алла Сергеевнар
267 ДектеревД р Николай Сергеевичр
268 ДеменьшинаД Ольга Геннадьевнад
269 ДемешкинД Сергейр Анатольевич
270 ДемченкоД Владимирд р Федоровичд р
271 ДемченкоД Маринар Львовна
272 ДемьяненкоД Маринар Геннадьевнад
273 ДемьяноваД Надеждад д Юрьевнар
274 ДемьянцевД ц Вадимд Николаевич
275 ДенисенкоД Алёна Константиновна
276 ДенисоваД Иринар Леонидовнад
277 ДенисоваД Оксана ДмитриевнаД р
278 ДмитриевД р Андрейдр Васильевич
279 ДолгановД Сергейр Юрьевичр
280 ДолговД Сергейр Евгеньевич
281 ДолгополовД Артемр Васильевич
282 ДолжиковД Александрдр Сергеевичр
283 ДрягинДр Алексей Валерьевичр
284 ДубицкийДу ц Александрдр Васильевич
285 ДубовДу Алексей Сергеевичр
286 ДубровскийДу р Бориср Владимировичд р
287 ДудареваДуд р Елена Вячеславовна
288 ДудкинДуд Сергейр Анатольевич
289 ДуловДу Алексей Владимировичд р
290 ДурновДур Роман Юрьевичр
291 ДьяковД Сергейр Владимировичд р
292 ДяченкоД Татьяна Ивановна
293 Евгенова Татьяна Сергеевнар
294 Елин Павел Валерьевичр
295 Емельянов Геннадийд Васильевич
296 Емельянов Сергейр Николаевич
297 Еременкор Артемр Викторовичр
298 Ерёменкор Иринар Александровнадр
299 Ермиловр ДенисД Сергеевичр
300 Ерофеевар ф Маринар Владимировнад р
301 Ершовр ДмитрийД р Анатольевич
302 Ершовр Николай Владимировичд р
303 Железняк Олег Борисовичр
304 Живаева Ольга Ивановна
305 Жоровар Светлана Сергеевнар
306 Жуковау Верар Николаевна
307 Жуковау Виолетта Олеговна
308 Жуковау Елена Сергеевнар
309 Жуковау Оксана Викторовнар
310 Жуковау Светлана Евгеньевна
311 Журавлевур Андрейдр Сергеевичр
312 Зайцевц ДенисД Александровичдр
313 Иванов Юрийр Леонидовичд
314 Илларионовар Татьяна Сергеевнар
315 Ильина Анна Сергеевнар
316 Ильина Инна Николаевна
317 Ильясов Марсельр Юрьевичр
318 Ильясова Сайма Рамильевна
319 Исаев Виталий Юрьевичр
320 Карповар Анна Олеговна
321 Кичигина Иринар Александровнадр
322 Степанов Артемр Петровичр

СПИСОК ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
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СПИСОК ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАПАСНОЙ 
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

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

для Сургутского районного суда на 2021-2024 годы
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Галактионова Александра Олеговна

2 Ганина Татьяна Павловна

3 Гарипова Розалия Рафиловна

4 Герасимова Айсылу Рифовна

5 Гилязев Ринат Габдрашитович

6 Гимазова Оксана Александровна

7 Глазунов Владимир Павлович

8 Гоголев Александр Анатольевич

9 Гришин Егор Владимирович

10 Громова Вера Николаевна

11 Захарова Наталья Анатольевна

12 Захарченко Олег Александрович

13 Зенин Алексей Игоревич

14 Зольникова Вероника Витальевна

15 Зубарева Ольга Алексеевна

16 Иванов Алексей Валерьевич

17 Иванов Денис Сергеевич

18 Иванов Олег Олегович

19 Иванова Елена Андреевна

20 Иванова Светлана Михайловна

21 Игнатов Сергей Александрович

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Захарова Ольга Владимировна

2 Захарова Светлана Александровна

3 Зинин Антон Иванович

4 Зинченко Валерий Валентинович

5 Золотоверхая Анастасия Сергеевна

6 Зубаевау Светлана Владимировна

7 Зубаревау Ирина Геннадьевна

8 Зубовау Надежда Нейматовна

9 Зубовау Наталья Анатольевна

10 Зуеву Роман Владимирович

11 Зятькова Светлана Юрьевна

12 Иванникова Елена Николаевна

13 Иванова Анастасия Александровна

14 Иванова Диана Альбертовна

15 Иванова Ольга Владимировна

16 Игнатова Наталья Юрьевна

17 Измайлова Дина Ислямовна

18 Индучнаяу Яна Васильевна

19 Исаков Олег Тимуровичу

20 Исламов Ильдусу Рафикович

21 Кайдалова Евгения Борисовна

22 Каковихина Тамара Константиновна

23 Калашникова Елена Николаевна

24 Калимуллину Ильнуру Хасанович

25 Калимуллинау Алёна Юрьевна

26 Калиненко Дмитрий Александрович

27 Кальчевская Наталия Викторовна

28 Камшиленко Лилия Викторовна

29 Кантугановау Диана Ильдановна

30 Канцыр Екатерина Юрьевна

№ п/п Фамилия Имя Отчество

31 Капитонов Станислав Иванович

32 Капшанова Альфрида Митхатовна

33 Карагулову Артуру Мусиралиевичу

34 Карасова Рима Назыфовна

35 Карелина Наталья Ивановна

36 Каретникова Галина Сергеевна

37 Каримова Гульназу Анисовна

38 Каримова Екатерина Евгеньевна

39 Каримова Юлия Азаматовна

40 Кармацкая Татьяна Сергеевна

41 Карпов Андрей Юрьевич

42 Картошкин Алексей Иванович

43 Карягина Оксана Александровна

44 Касич Роман Викторович

45 Кастнер Ольга Андреевна

46 Касумову Арсен Сергеевич

47 Катьянова Виктория Владимировна

48 Кахановский Дмитрий Дмитриевич

49 Качкан Алексей Васильевич

50 Кашина Наталья Алексеевна

51 Кашкрова Лидия Степановна

52 Квеквескири Наталья Валерьевна

53 Кельмин Евгений Егорович

54 Кива Константин Михайлович

55 Килин Сергей Васильевич

56 Киреева Евгения Алексеевна

57 Кириевский Евгений Александрович

58 Кириленко Вадим Владимирович

59 Кирильчуку Алексей Андреевич

60 Кирилюк Наталия Павловна

№ п/п Фамилия Имя Отчество

61 Кириченко Ольга Валерьевна

62 Кириченко Павел Михайлович

63 Кирьязиева Марина Гавриловна

64 Кирьянова Оксана Николаевна

65 Кирюхина Елена Александровна

66 Киряков Василий Иванович

67 Киселев Илья Вячеславович

68 Киселева Наталья Михайловна

69 Кисель Сергей Витальевич

70 Китаева Юлия Васильевна

71 Коваль Вадим Владимирович

72 Коваль Мария Станиславовна

73 Колесникова Елена Викторовна

74 Коликов Сергей Александрович

75 Колов Юрий Леонидович

76 Коломиец Марсель Вадимович

77 Колосов Сергей Николаевич

78 Колядко Александр Викторович

79 Комарова Наталья Анатольевна

80 Комиссарова Оксана Николаевна

81 Комова Екатерина Викторовна

82 Компаниец Ольга Петровна

83 Кондратенко Руслану Васильевич

84 Кондратьев Кирилл Сергеевич

85 Кондрашкин Олег Петрович

86 Коненко Ирина Анатольевна

87 Коновалов Алексей Владимирович

88 Коновалова Алла Владимировна

89 Коновалова Елена Евгеньевна

90 Коновалова Ольга Александровна

СПИСОК ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

для Сургутского городского суда на 2021-2024 годы

Приложение №12
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов 

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

Форма № 6

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

 Выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созыва р д у Ду р д ур у д
(наименование избирательной кампании)

у у у

Птицын Василий Ивановичц
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ №20 / Ханты-Мансийский автономный округ - Югра д д р ру ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

уру

№40810810467179000367 Дополнительный офис №5940/057 ПАО Сбербанк, г.Сургут, пр.Ленина, 35Д ф р ур у р
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

у

Строка финансового отчета
Шифр 
строкирр

Сумма,
уруб.руру

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 187 000,00

            в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 127 000,00
            из них
1.1.1. Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / 

кандидата
30 67 000,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр у у р 40 0,00
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 60 000,00
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6, п.6.1 ст.58 

Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ и п.8-п.13.1 ст.13 Закона автономного округа 
от 30.09.2011 №81-оз*

70 60 000,00

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

кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр у у р
80 0,00

1.2.2. Средства гражданинар р 90 0,00
1.2.3. Средства юридического лицар р 100 60 000,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 60 000,00

            в том числе
2.1. Перечислено в доход федерального бюджетар ф р 120 0,00
2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 60 000,00
            из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документеу
140 0,00

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

150 60 000,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера р у р р р р 160 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 0,00
3. Израсходовано средств, всегор р 180 127 000,00

            в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 1 000,00
3.5. На выпуск и распростарнение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 59 755,00
3.6. На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0,00
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **у р у у ф р у р р 260 0,00
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или

гражданами РФ по договорамр р
270 66 245,00

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

перечисленным в избирательный фонд денежным средствамр р ф р
290 0,00

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

300 0,00

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

Уполномоченный представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам/кандидат   ______А.В.Юрченкова___р ___
        (подпись, дата, инициалы, фамилия)

   М.П.
      

Председатель избирательной комиссии  
субъекта Российской Федерации ***                                                       ________________

       
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного
предельного размера. 
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании до-
говора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту
Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8277 от 17.09.2021

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 01.03.2019 № 1442 «О порядке 

предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные 

услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1442«О порядке 
предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи 
со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги» (с изменениями от 25.12.2019 № 9717, 03.12.2020 № 8937, 29.03.2021 № 2300, 03.08.2021 
№ 6625) следующее изменение:

в пункте 141 раздела II приложения к постановлению слова «распорядительной заявки» 
заменить словами «заявки на оплату расходов получателей субсидии».

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Сургутские ведомости».

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

Глава города А.С. Филатов
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№37337  25 сентября25 сентября
2021 года2021 года

ПРОЕКТ вносится
Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы города 
от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах 
градостроительного проектирования на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с частью 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительно-
го проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут» 
следующие изменения:

1) в наименовании и в тексте решения слова «городской округ город Сургут» заменить словами 
«городской округ Сургут» в соответствующих падежах;

2) констатирующую часть решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основа-

нии статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:»;

3) в приложении к решению:
а) в части 3 статьи 1 главы 1 слова «части 4 статьи 29.2» заменить словами «статье 29.2»;
б) части 1, 3 статьи 2 главы 1 признать утратившими силу;
в) в части 2 статьи 2 главы 1 слово «иные» исключить;
г) в части 1 статьи 4 главы 2 слова «Нормативы обеспеченности в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» 
следует принимать для следующих организаций обслуживания:

физкультурно-спортивных залов;
библиотек;
учреждений культуры клубного типа.
Нормативы обеспеченности в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 19.10.1999 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах социальной инфраструктуры» следует принимать для следующих организаций 
обслуживания:

музеев;
кинотеатров;
вставочных залов, галерей;
театров;
концертных залов, филармоний.» заменить словами «Нормативы обеспеченности для организаций 

обслуживания физкультурно-спортивных залов принять в соответствии с приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций 
о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации 
в объектах физической культуры и спорта».

Нормативы обеспеченности для организаций обслуживания библиотек, учреждений культуры 
клубного типа, музеев, кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, выставочных залов, 
галерей принять в соответствии распоряжением Министерства культуры России от 02.08.2017 № Р-965 
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры».»;

д) часть 10 статьи 5 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Планирование велосипедных дорожек и велопарковок осуществляется в соответствии с регио-

нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, утверждёнными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 29.12.2014 № 534-п»;

е) часть 1 статьи 9 главы 3 признать утратившей силу;
4) в приложении к местным нормативам градостроительного проектирования:
а) по тексту приложения слова «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» заменить словами «СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

б) в части 2 главы 1 слова «частями 1, 3 и 4 статьи 29.2» заменить словами «статьёй 29.2»;
в) в части 3 главы 1 слова «частью 4 статьи 29.2» заменить словами «статьёй 29.2»;
г) в части 8 главы 1 слова «с частью 5 статьи 29.2» заменить словами «со статьёй 29.2»;
д) в части 9 главы 1 слова «части 4 статьи 29.2» заменить словами «статье 29.2»;
е) статью 1 главы 2 изложить в следующей редакции:
«В разрабатываемых местных нормативах градостроительного проектирования городского округа 

Сургут указаны характеристики, которые необходимо учитывать при создании планировочной органи-
зации территории города.

Планировать мероприятия по планировочной организации и распределению функциональных 
зон на территории городского округа Сургут следует в соответствии с нормами, установленными 
на федеральном и региональном уровне:

региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».

Функциональные зоны устанавливаются в соответствии с действующим генеральным планом 
города.»;

ё) в статье 2 главы 2 слова:
«22.07.2013 № 101-рп» заменить словами «22.03.2013 № 101-рп»; 
«актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*» заменить словами «СП 42.13330.2016 «Градостро-

ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*»;

ж) в статье 3 главы 2 слова: 
 «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» заменить словами «СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи»;

«Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных 
нормативах и нормах», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р 
«О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
социальной инфраструктуры» заменить словами «Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»;

з) в статье 4 главы 2 слова:
«Пособию к главе СНиП 2.07.01-89 «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов 

и сельских поселений» заменить словами «СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

«таблице 8» заменить словами «таблице 5»;
«Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составленными 

к главе СНиП 2.07.01-89*, утвержденными Центральным научно-исследовательским и проектным 
институтом по градостроительству Министерства строительства Российской Федерации от 01.01.1994)» 
исключить; 

и) в статье 5 главы 2 слова:
«СНиП 2.07.01-89» заменить словами «СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
«СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» заменить словами «СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
«СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» заменить словами «СП 32.13330.2012 

«Канализация. Наружные сети и сооружения»;
«СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» заменить словами «СП 42.13330.2016 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*»;

«размеры земельных участков для сооружений связи – в соответствии с требованиями СН 461-74 
«Нормы отвода земель для линий связи» исключить;

й) статью 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Расчётные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территории, необходимые 

для подготовки градостроительной документации, следует принимать в соответствии с действующими 
нормативами:

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.06.15-85»;

 СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения» 
Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003», СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003. Гидротехнические 
сооружения. Основные положения»;

к) абзацы 3, 4 статьи 7 главы 2 признать утратившими силу.

 Председатель Думы города   Глава города
 _______________ Н.А. Красноярова  _______________ А.С. Филатов
 «___» ___________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г.
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Приложение №12
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Форма № 6

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

Выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созывар д у Ду р д ур у д
(наименование избирательной кампании)

у у уу у у

Изюмова Анастасия Юрьевнар
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

рр

одномандатный избирательный округ №21 / Ханты-Мансийский автономный округ - Юград д р ру ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

уру

№40810810367179000768 Дополнительный офис №5940/057 ПАО Сбербанк, г.Сургут, пр.Ленина, 35Д ф р ур у р

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

Строка финансового отчета
Шифр 
строкирр

Сумма, 
руб.руру

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 0,00
            в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 0,00
            из них
1.1.1. Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидатар р р р 30 0,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр у у р 40 0,00
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданинаД р р р 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р 60 0,00
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6, п.6.1 ст.58 Федераль-

ного закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ и п.8-п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 №81-оз*ру
70 0,00

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

/ средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр у у р
80 0,00

1.2.2. Средства гражданинар р 90 0,00
1.2.3. Средства юридического лицар р 100 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д 110 0,00
            в том числе
2.1. Перечислено в доход федерального бюджетар ф р 120 0,00
2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0,00
            из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения

в платежном документеу
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 0,00
3. Израсходовано средств, всегор р 180 0,00
            в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 0,00
3.5. На выпуск и распростарнение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 0,00
3.6. На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0,00
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **у р у у ф р у р р 260 0,00
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ

по договорамр
270 0,00

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

перечисленным в избирательный фонд денежным средствамр р ф д д р д
290 0,00

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

300 0,00

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

Уполномоченный представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам/кандидат   ______А.Ю.Изюмова__________
          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

   М.П.
       

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации***                                  ________________
                                                                                                                    (подпись, дата, инициалы, фамилия)

у

____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением,в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использовани-
ем программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись  в сводных сведениях по субъекту 
Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8241 от 17.09.2021

О внесении изменений в проект планировки и проект межевания 
территории поселка Юность в городе Сургуте в части раздела 

«Инженерные сети»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», с учетом заявления Рябова С.В. б/н от 25.08.2021:

1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории 
поселка Юность в городе Сургуте в части раздела «Инженерные сети», утвержденные постановлением 
Администрации города от 16.05.2016 № 3597, для размещения сетей водоотведения кварталов Ю-8 и Ю-9 
в целях реализации проекта по строительству многоквартирных жилых домов на данной территории.

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

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

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

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин
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ВЕДОМОСТИ 27          СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ

 20  20 ЛЕТ С ГОРОДОМЛЕТ С ГОРОДОМ

Никто не заметит, что нас уже нет
В это воскресенье, 26 сентября, в мире отмечается День борьбы 
за полную ликвидацию ядерного оружия. Казалось бы, Холодная 
война далеко позади, давно никто не говорит о гонке вооруже-
ний… Но запасов стратегического атомного вооружения в мире
до сих пор достаточно, чтобы стереть человечество с лица Земли. 
Пока существуют бомбы и ракеты, все мы рискуем погибнуть из-
за интриг политиканов, ведомых своими алчными интересами. 
«СВ» вспоминает лучшие фильмы, предупреждающие о ядерном 
апокалипсисе.

 ¦ Илья Низовских

Тема, а вернее, персонаж для рубрики в этот номер нашелся сам. 
Я наугад взяла из стопки увесистых архивных томов подшивку 
газеты за 2005 год, также случайным образом открыла и увидела 
портрет начальника ЖКХ администрации города Василия
Никифоровича ГРИШКОВА.

Скажу сразу, что публикация, кото-
рая мне первой попалась на глаза, была 
печального характера – некролог. Но 
пролистать мимо этого человека я про-
сто не могла. Давайте вспомним его.

«20 августа родился Гришков Ва-
силий Никифорович (1934-2005), по-
четный работник жилищно-комму-
нального хозяйства РФ (2000), дирек-
тор департамента жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
г. Сургута (1998-2002). Награжден 
орденом «Знак почета» (1977), орде-
ном Дружбы (1998), медалью «За тру-
довую доблесть». (1974).» – это ску-
пые строчки Википедии. А за ними 
невероятной харизмы человек, не 
побоюсь этого слова, гений жилищ-

но-коммунальной сферы. Это был
уникальный специалист – под его не-
посредственным руководством были
построены перекачивающая станция
в Салыме, головная НПС на нефте-
проводе Сургут – Полоцк, строились
дома, инженерные сети. 

Много ли вы встречали людей, ко-
торые бы в зрелом возрасте начали
жизнь с практически чистого листа?
А Гришков в 60 лет начал! Он приехал
на пустое место, жил в общежитии и
согласился занять «расстрельную»
должность – стал начальником отде-
ла по работе с населением управления
ЖКХ. Это при нем была организована
«Прямая линия», куда мог позвонить
любой житель города и получить ис-

черпывающий ответ. При активном 
участии Василия Гришкова в Сургуте 
был создан 21 совет территориально-
го самоуправления и восемь товари-
ществ собственников жилья.

Помню пресс-конференцию на 
тему уборки снега, году примерно в 
1997-м, когда Василий Никифорович 
был еще генеральным директором МП 
ЖКХ. Говорил громко, фразы четкие, 
решения обсуждаемых ситуаций вы-
даются тут же в виде указаний подчи-
ненным. И тут я начинаю задавать во-
прос (что-то о неожиданных осадках), 
приводя в пример Екатеринбург, когда 
я попала туда после сильного снегопа-
да, и там остановился весь обществен-
ный транспорт, и люди, протаптывая 
туннели, ползли по засыпанным пеше-
ходным дорожкам и проезжей части. 
Уже на этих словах у «главного» по 
коммуналке загорелись глаза, он вско-
чил с места и с негодованием начал 
задавать вопросы далеким уральским 
коммунальщикам.

– Как это неожиданный снегопад? 
Как это у них городской транспорт 
встал? Уволить таких безответствен-
ных лиц! Позор!

Поняв, что наказать такое комму-
нальное безобразие он не в силах, не-
много сбавил эмоции и добавил: «Я бы 

им показал, как работать надо!». С тех 
пор, как вижу какое-то коммунальное 
головотяпство, про себя думаю:  Гриш-
кова на вас нет!  

¦ Листала старые газеты 
¦ Ирина ЛИСОВСКАЯ 
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«Нити» (1984 г.)
Художественный фильм, с документальной достоверностью 
показывающий первые дни после ядерной войны. В условиях по-
вальной лучевой болезни, массовых убийств, голода и мародер-
ства остатки правительства пытаются взять ситуацию под кон-
троль, вводя жесткие военные законы – но все попытки спасти
человечество тщетны. Вскоре цивилизации суждено исчезнуть.

«На берегу» (1959 г.)
Северное полушарие Земли уничтоже-
но ядерной войной. Чудом уцелевшая 
атомная подводная лодка ВМС США 
всплывает у берегов Австралии – един-
ственного континента, не пострадавше-
го от бомбардировок. Команда субма-
рины знакомится с немногочисленными 

остатками человечества, и вместе они ожидают смерти – ведь с 
севера к Австралии приближается радиоактивная буря.

«Когда дует ветер» (1986 г.)
В сельской английской 
глуши живет женатая 
пара пенсионеров. Старик, 
услышав по радио тревож-
ные новости о возможной 
войне с СССР, решает
построить из своего дома 
бомбоубежище. И не зря –
через день страны обмени-
ваются ядерными ударами. Чудом уцелев, дедуля и бабуля пони-
мают, что на многие мили вокруг них простирается выжженная 
пустошь, а они – единственные уцелевшие.

«Босоногий Гэн» (1983 г.)
Вторая мировая вой-
на, 6 августа 1945
года. США сбрасы-
вают на Хиросиму 
ядерную бомбу,
моментально убив 80 
тысяч человек – еще 
80 затем умрут от лу-
чевой болезни. «Бо-
соногий Гэн» основан 
на воспоминаниях 
Кэйдзи Накадзавы,
лично видевшего,

как атомное пламя сжигало людей, расплавляя кожу и кости, 
оставляя от них только тени на стенах – этот момент до сих пор 
является одним из страшнейших моментов мировой анимации.

ГРИШКОВА НА ВАС НЕТ!
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АФИША

25 сентября в 17.00 – открытие сезона Арт-клубов. 
В программе: концерт арфистки Екатерины 
Ткаченко; встреча с художницей Натальей
Шалиной. Вход 300 р., справки по тел. 35-79-28.

25 сентября в 15.00 – мастер-класс «Мой мир на 
ладони» (14+).

Иметь с собой: бумага для акварели формата А4, 
простые карандаши, резинки, чёрные фломастеры, 
цветные фломастеры. Продолжительность каждого 
мастер-класса – 1,5 часа, цена – 400 руб. Количество 
мест ограничено (15 мест на каждый мастер-класс). 
Запись по тел.350-978.

25 сентября в 11.00 – мастер-класс
«Фантастические звери и графический 
рисунок» с элементами стилизации художника 
Наташи Шалиной (Санкт-Петербург), члена 
Союза художников России, руководителя 
арт-студии. Для неё в творчестве важны 
воспоминания, детский мир, старые вещи, живая
природа – как знаки и как многослойные образы,
стремящиеся к контакту с фантазией зрителя.

2-3 октября – IV городской школьный фотокросс 
«Осмысливая повседневность» для ребят 14-18 
лет. Конкурс будет проходить дистанционно. 
Задания участникам высылаются на 
электронную почту. 

Заявки принимаются до 30 сентября (включительно).

Сургутский 
 художественный музей

25 сентября в 12.00 – «Скрижали царя Лосорона».
Игровая экскурсия по выставке «Искусство 
как молитва». Секреты древней тайнописи и 
знакомство со Священным Писанием.

Стоимость: 120-170 руб. 

26 сентября в 12.00 – «С чего начинается
родина?». Интерактивная экскурсия по
выствавке «Миссия – сохранить!» Интересные 
задания и познавательные факты о 
художниках.. стоимость: 120-170 руб. 

Сургутский музыкально-
 драматический театр

26 сентября в 12.00 – современная сказка для всей 
семьи «Белоснежка и семь гномов» (6+).

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

Режим работы кассы: понедельник 11:00 – 19:30,
вторник – воскресенье 10:00 – 20:30, тел. 53-03-17.

Галерея современного 
искусства «Стерх»

ОТМЕТЬ ЮБИЛЕЙ «ВЕДОМОСТЕЙ» ВМЕСТЕ С РЕДАКЦИЕЙ!
Дорогие читатели! Как вы, безусловно, знаете, газета «Сургутские ведомости» в сентябре отмечает 

свой юбилей – нам исполнилось 20 лет! С самого начала года мы проводим конкурсы среди сургутян с 
памятными призами, и сейчас настало время рассказать о еще двух соревнованиях.

Конкурс детского рисунка
Юные горожане в возрасте до 15 лет могут принять участие в конкурсе «Я рисую Сургут». Покажите,

каким вы видите родной город в любое время года. Нарисуйте любимое место, с которым у вас ассоци-
ируется наш общий город. Покажите нам и всем жителям Сургута, каким вы видите родной город. На-
рисуйте любимый двор, скамейку в парке, свою школу, горку на площади, красивый памятник, соседний 
дом или улицу – все, что вам понравится.

Принимаются рисунки карандашами, красками, мелками, фломастерами – в общем, мы приветствуем 
любые техники и жанры. Главное, чтобы юные художники показали нам Сургут таким, каким они его 
видят и любят. 

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

Конкурс видеооткрыток
Сургутяне, готовьте камеры своих смартфонов, протирайте линзы и скручивайте ползунки фильтров, 

ведь мы запускаем конкурс видеопоздравлений! Снимите видеоролик с поздравлениями в адрес газеты 
«Сургутские ведомости», чтобы посоревноваться за памятные призы и сувениры от редакции. К участию 
приглашаются сургутяне всех возрастов.

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

Свои ролики выложите на личной страничке в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм» и по-
метьте пост хэштегом (#СВ20лет), чтобы мы могли найти ваше поздравление. Или отправьте видео нам
на почту sv@admsurgut.ru с пометкой «Открытка». Конкурс проводится до 31 октября.

КАДР НЕДЕЛИКАДР НЕДЕЛИ
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