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СУРГУТ – ЭТО ТРЕНД
Глава Сургута Андрей Филатов

стал гостем первого сетевого ток-шоу,
посвященного городам России. Полу-
часовой выпуск передачи опубликован
на сайте создателей проекта, компании
WBCMedia, занимающейся информа-
ционным сопровождением бизнеса.

Андрей Филатов поделился планами
развития Сургута и рассказал об его ин-
вестиционной привлекательности, ин-
фраструктурных кредитах и облигациях.
Также глава города сообщил о главном
перспективном проекте Сургута - его на-
учно-техническом центре, ради которого
люди со всей страны будут переезжать на
Север, чтобы заниматься наукой и разра-
батывать передовые технологии.

КОФЕ, КОЛА, ШАУРМА
В следующем году в парках Сургута

могут появиться нестационарные тор-
говые объекты – по-простому ларьки.
Как рассказала начальник отдела пар-
ков и озеленения городского лесопар-
кового хозяйства Ирина Николаенко,
точки с едой и напитками планируется
поставить в «Кедровом Логу», «Кры-
лов-Парке» и в парке «За Саймой». Де-
ревья ради ларьков рубить не будут.

Бизнесу придется соблюсти не-
сколько правил, чтобы поставить свою
торговую точку: размер объекта не
должен превышать 20 квадратных ме-
тров, а внешний вид соответствовать
концепции парка. 

В НОВОМ СТАТУСЕ
Ботанический сад Сургутского гос-

университета включили в состав Со-
вета ботанических садов России. В эту 
ассоциацию входят более 100 подобных 
объектов, включая дендрарии и агро-
биостанции в нашей стране и за ее пре-
делами. Членство в ассоциации откры-
вает перед сургутскими исследовате-
лями флоры новые возможности. Пре-
подаватели и студенты СурГУ смогут
безвозмездно обмениваться со своими
коллегами из других регионов семенами
и саженцами растений для пополнения
ботанической коллекции, а также при-
нимать участие в совместных заявках на
гранты для ведения научно-исследова-
тельских и просветительских проектов. 
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Не только ГагаринНе только Гагарин

СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯД > 19

16+

Просто жизнь
С 19 по 26 ноября в Сургуте родилосьС 19 по 26 ноября в Сургуте родилось
126 малышей: 78 мальчиков и 48 девочек.126 малышей: 78 мальчиков и 48 девочек.
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Мы в InstagramВЕДОМОСТИ

На площадях и во дворахНа площадях и во дворах
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Недостроенное здание на улице Энергетиков все-таки снесут, а на 
освободившейся площадке построят парковку – власти Сургута
отстояли этот участок в суде.

Как рассказал замдиректора депар-
тамента архитектуры Юрий Валгушкин
на комитете Думы по городскому хозяй-
ству, суд признал, что здание построе-
но самовольно, а потому город может
изъять землю из-под него. Компания
«Югорская промышленная корпора-
ция», ответственная за самострой, обяза-
на снести его до 1 декабря. Впрочем, вряд
ли предприятие способно на это: сейчас
оно терпит процедуру банкротства, а ее
владелец – бизнесмен Андрей Копайгора

находится под стражей, так как подозре-
вается в мошенничестве и злоупотребле-
нии полномочиями, что привело к ущер-
бу почти на миллиард рублей.

Юрий Валгушкин отметил, что к
10 декабря администрация посчитает,
сколько ей потребуется денег, чтобы
самостоятельно снести здание и под-
готовить участок, и тогда чиновники
снова выйдут на Думу – от решения
депутатов в итоге будет зависеть, будут
ли выделены бюджетные средства на
снос объекта.

В департаменте архитектуры и гра-
достроительства хотят построить на
месте самостроя парковку. Юрий Вал-
гушкин объяснил это решение: в районе
три школы – общеобразовательная №8,
естественно-научный лицей и Колледж
русской культуры имени Знаменского,
все они полностью лишены автомо-
бильного подъезда. Парковка исправи-
ла бы эту несправедливость.

Несколько депутатов высказались
против парковки. Так, Дина Бигло-
ва-Фатова считает, что выхлопные
газы нанесут вред здоровью мамочек
с детьми, гуляющих в парке неподале-
ку, а Владимир Клишин опасается, что
парковку попросту заставят жители
близлежащих домов, и тогда родители
школьников не смогут воспользовать-
ся ей по назначению.

Отметим, в советское время на этом
участке располагались парковка и оста-
новка вахтовых автобусов для энерге-
тиков, в народе ее называли «грэсов-
ским пятачком». 

¦ Илья НИЗОВСКИХ

Погода на этой неделе проверяла го-
родских коммунальщиков на реакцию 
и готовность к северной зиме. Надо 
сказать, что тест-драйв состоялся с не-
большим опозданием – в прежние годы 
обильные снегопады начинались уже в 
первых числах ноября, в этот раз при-
рода дала фору в три недели.

В понедельник прямо с ранне-
го утра во многих сургутских дворах 
можно было наблюдать снегоубороч-

ную технику. Коммунальщики раз-
гребали то, что нападало за выходные
дни. Как рассказали в департаменте го-
родского хозяйства, все управляющие
компании заключили договоры с под-
рядчиками и составили графики меха-
низированной уборки, ознакомиться с
которыми можно на сайте администра-
ции города или на ресурсах самих УК.
Как правило, в договорах управления
домом прописано, что расчистка дво-
ра должна проводиться не реже, чем
раз в месяц. Однако собственники мо-
гут прописать иные условия. «График 
уборки зависит от жильцов. Если на
общем собрании они примут решение о
том, что нужно проводить механизи-
рованную уборку два-три раза в месяц
и готовы участвовать своим рублем,
УК будет убирать столько, сколько ре-
шат собственники жилья», – пояснил
заместитель директора департамента
городского хозяйства администрации
Сургута Вячеслав Адушкин. 

Всего нынешней зимой уборкой
дворов будут заниматься более 20
подрядных организаций с привлече-
нием 56 единиц техники, а тротуары
и крыльца подъездов дворники будут
расчищать ежедневно. Чем уже и зани-
маются с начала ноября. 

Не оставлены без внимания и обще-
ственные пространства Сургута. Даже
после сильных снегопадов и метелей в
сургутских парках и скверах работают
детские, спортивные и игровые пло-
щадки, своевременно очищенные со-
трудниками лесопаркового хозяйства. 

«Уборку мы осуществляем ежеднев-
но, но сейчас самая горячая пора, пото-
му что снегопады практически каждый
день. В ведении нашего учреждения на-
ходятся 11 территорий общего пользо-
вания, на которых оборудовано 25 раз-
личных площадок (детских, спортив-
ных и игровых) – всего более 200 малых 
архитектурных форм и конструкций. В
учреждении работают 53 сотрудника,
каждое утро сформированные бригады
разъезжаются в парки и скверы, чтобы
максимально подготовить территории
для отдыха горожан», – рассказала на-
чальник отдела паркового хозяйства и
озеленения МКУ «Лесопарковое хозяй-
ство» Ирина Николаенко.

В таком режиме коммунальщики
будут работать как минимум до сере-
дины следующей недели – синоптики
прогнозируют нам осадки в виде снега
до 1 декабря. 

¦ Дарья ДМИТРИЕВА 

Снег по прогнозу, уборка по расписанию 

МАМИН ДЕНЬ 
В воскресенье, 28 ноября, в Рос-

сии отпразднуют День матери. Спе-
циально напоминаю накануне, по-
тому что про него довольно легко
забыть. В нашей стране День матери
отмечают в последнее воскресенье
ноября, поэтому дата праздника каж-
дый год меняется. Да и сам праздник
сравнительно молодой – из тех, что
появились уже в новейшей истории,
к нему еще толком не привыкли, в от-
личие от того же 8 Марта. 

История праздника довольно лю-
бопытна. День матери был учрежден
Указом Президента России Бори-
са Ельцина от 30 января 1998 года.а
В девяностые мы ужасно старались
соответствовать Европе и другим раз-
витым странам и часто «списывали» у 
них какие-нибудь законы и праздни-
ки. Поэтому можно было бы подумать,
что День матери как раз из таких: свои
Дни матери есть в США, Канаде, Япо-
нии, Швеции, Франции, Португалии
и в других странах. Однако в России
этот праздник свой, доморощенный.
А инициатором его появления стала
женщина – депутат Государственной
Думы, председатель Комитета ГД по
делам женщин, семьи и молодежи,
член ЦК КПРФ Алевтина Апарина.
Новый праздник, по мнению его уч-
редителей, должен поддержать тради-
ции бережного отношения к женщи-
не, закрепить семейные устои, особо
отметить значение в нашей жизни
главного человека — матери.

Кстати, у российского праздника
есть свой предок, придуманный еще в
СССР. В октябре 1988 года в одной из
школ Баку учительница русского язы-
ка и литературы Эльмира Гусейнова
вместе с учениками организовала кон-
церт «Матери в русской литературе»,
на который были приглашены мамы
школьников. Учащиеся пели песни,
показывали сценки, читали стихи,
посвященные матерям, а мамы рас-
сказывали детям о своих профессиях.
Про концерт написали газеты, и идея
ушла в народ, подобные Дни матери
стали проводить и в других школах по
всему Советскому Союзу.

Но и это еще не самое начало.
Впервые в России День матери при-
думали аж при царском режиме –
1 декабря 1915 года. В самый разгар
Первой мировой войны его прове-
ли в Первом Петроградском отряде
скаутов. Инициатива всем так по-
нравилась, что на первом съезде по
скаутизму, который прошел в конце
1915 года, этот праздник был реко-
мендован для проведения всем фор-
мированиям русских скаутов.

Так что день-то, на самом 
деле, исторический. 

С праздником вас, мамы! 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Долгострой – самострой

История вопроса: 15 лет назад
Югорская промышленная корпора-
ция взяла участок на улице Энер-
гетиков в аренду, чтобы построить
там многоуровневую парковку, но
во время работ компания незаконно
забрала часть территории парка и
нарушила строительные нормы, из-
за чего объект так и не был закончен,
а власти города обратились в суд.
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Несколько лет назад в российской судебной системе произошли 
изменения, в результате которых теперь даже в районных судах 
могут рассматриваться дела с участием присяжных заседателей. 
Редакции «СВ» удалось выяснить, как часто в Сургуте проходят 
подобные процессы и кто принимает в них участие.

БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ
Суды с участием присяжных засе-

дателей для нашего города редкость.
Так, за все время существования об-
новленной судебной системы присяж-
ные заседатели собирались всего три
раза, дважды из них под председатель-
ством судьи Сургутского городского
суда Сергея Гаркуши. «В обоих случаях 
присяжными рассматривались дела по
обвинению в убийстве. В одном случае
коллегия присяжных заседателей вынес-
ла обвинительный вердикт, в другом –
оправдательный», – поделился судья.

Одна из главных причин столь не-
большого количества судебных раз-
бирательств с участием присяжных за-
седателей заключается в том, что пере-
чень уголовно наказуемых деяний, по
которым они могут выносить решения,
очень мал. При этом половина престу-
плений из этого списка можно назвать
экзотикой: пират-
ство, геноцид, пося-
гательство на жизнь 
судьи или сотрудни-
ка полиции. Реалии 
же таковы, что при-
сяжные участвуют 
в рассмотрении 
уголовных дел по 
незаконному про-
изводству и сбыту 
наркотиков и быто-
вым убийствам. Еще 
одна причина мало-
го количества таких 
судов связана с тем, 
что назначаться они 
могут только по же-
ланию самого подсудимого, по его хода-
тайству. Исходя из судебной практики
Сургута желающих немного. А вот тех,
кто хотел бы принять участие в судеб-
ном процессе в роли присяжного, более
чем предостаточно. «На примере тех 
дел, которые мне довелось рассмотреть,
могу отметить, что граждане проявля-
ют достаточную активность и инте-
рес в возможности осуществления ими
правосудия в качестве присяжного засе-
дателя. Последний раз для отбора кан-
дидатов в присяжные заседатели при-
шло сорок человек. Большое количество
кандидатов в присяжные заседатели
позволяет с учетом требований закона
сформировать из них коллегию, способ-
ную максимально объективно и беспри-
страстно принять решение по делу», –
рассказал Сергей Гаркуша. 

БЫТЬ ПРИСЯЖНЫМ – 
ЭТО ПРАВО ИЛИ 
ОБЯЗАННОСТЬ?

По закону, участие в судебном за-
седании в качестве присяжного заседа-
теля – это гражданский долг. При этом 
взять самоотвод могут лица старше 60 
лет или те, у кого есть ребенок млад-
ше трех лет. Уважительной причиной 
для отказа могут быть и религиозные 
убеждения, несовместимые с участием 
в судебном разбирательстве. «Самоот-
воды кандидатов связаны обычно с их 
занятостью на работе, опасениями, 
что рассмотрение дела займет продол-
жительное время. В связи с этим при 
формировании коллегии необходимо 
сообщать примерное время, в течение 
которого планируется рассмотреть 
дело, и рассмотреть его в возможно ко-
роткие сроки» – пояснил судья.

КТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИСЯЖНЫМ?

Далеко не каждый, изъявивший же-
лание быть присяжным, в итоге сможет 
принять участие в судебном процессе. 
Одним из главных требований к канди-
дату является его дееспособность, воз-
раст старше 25 лет, владение русским 
языком. Не могут быть присяжными 
заседателями лица с непогашенной или 
неснятой судимостью, состоящие на 
учете в наркологическом или психонев-
рологическом диспансере, а также те, 
кто сам подозревается или обвиняет-
ся в совершении преступления. Также 
одно и то же лицо не может участвовать 
в течение года в судебных заседаниях в 
качестве присяжного заседателя более 
одного раза. Закон содержит также ряд 
ограничений, связанных с професси-
ональной деятельностью кандидата. 
Например, сотрудники МВД, ФСИН, 
работники таможни, судьи, прокуро-
ры, адвокаты, нотариусы, частные де-
тективы, а также священнослужители 
и военнослужащие также могут быть 

исключены из числа кандидатов в при-
сяжные заседатели. «Основаниями для 
отвода кандидата могут быть и лю-
бые иные обстоятельства, которые 
могут повлиять на их объективность 
при рассмотрении дела. Например, если 
кандидат знаком с кем-либо из участ-
ников процесса либо у него уже сложи-
лось мнение по делу», – дополнил Сер-
гей Гаркуша.

КАК ПРИСЯЖНЫЕ 
ВЫНОСЯТ ВЕРДИКТ?

Особенность суда присяжных за-
ключается в том, что стороны защиты 
и обвинения апеллируют не к судье, 
а к людям без специального юриди-
ческого образования. Председатель-
ствующий судья лишь руководит этим 
процессом и обеспечивает соблюде-
ние закона, поэтому присяжных за-
седателей называют судьями факта. В 
конце процесса они должны ответить 
на три главных вопроса: доказано ли, 
что деяние имело место? Доказано ли, 
что это деяние совершил подсудимый? 
Виновен ли подсудимый в совершении 
этого деяния? На принятие единоглас-
ного решения у них три часа. Если по 
истечении этого времени они не приш-
ли к единому мнению, то проводится 
голосование. Здесь важно уточнить, 
что если голоса по какому-то вопросу 
разделятся поровну, то принимается 
наиболее благоприятное решение для 
подсудимого: «Также нужно отме-
тить, что в своем вердикте присяж-
ные заседатели могут признать лицо 
виновным, но заслуживающим снис-
хождения. В этом случае наказание 
не может быть назначено свыше 2/3 
максимального размера за совершен-
ное деяние. Если коллегия присяжных 
заседателей не признает подсудимого 
заслуживающим снисхождения, это не 
значит, что подсудимому будет на-
значено максимальное наказание. Та-
кой ответ будет лишь означать, что 
решение вопроса о сроке наказания 
коллегия присяжных заседателей пол-
ностью доверяет председательствую-
щему судье».

¦ Иван РЯБЦЕВ

НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 
ПРОСТОГО ЗООПАРКА 
И АВТОВОКЗАЛА

Есть в городе один недостроенный
объект на улице Университетской, ко-
торый премного волнует практически
всех жителей – это станция юных на-
туралистов. Сколько было надежд и
чаяний, что у нас появится свой соб-
ственный зоопарк! Увы, этого пока
не произошло, и наш экологический
центр продолжает ютиться в ветхом
здании бывшего детского сада. Так ка-
кова же судьба того, что сейчас явля-
ется грудой кирпичей, а должно было
быть станцией юных натуралистов? 

– Скажу сразу, что с этим объектом
непростая история, и не только в части
концептуального взгляда, но и в реали-
зации, – отвечает на вопрос глава Сур-
гута Андрей Филатов. – Да, на этот год
был запланирован снос здания, но мы,
проанализировав ситуацию, пришли к
выводу, что пока этого делать не стоит,
ведь даже на ПИРы нужны средства.
Поэтому сейчас администрация за-
нимается тем, что ищет инвесторов.
И здесь ведь важно еще соблюсти гар-
монию между интересами тех, кто вло-
жит в проект финансы, и горожанами.
Городу не нужен в этом месте, напри-
мер, ночной клуб, нам нужен объект,
который станет концептуальным про-
должением парка «За Саймой» – досуг,
занятость детей и так далее. Уже есть
несколько предложений, но о них пока
рано говорить. Так что судьба этого
объекта пока остается под вопросом.
Точно лишь могу заверить, что ни
один проект не стартует без общего
обсуждения.

Не менее актуален и еще один
пока только планируемый городской
объект – автовокзал. Определено
место – Грибоедовская развязка, вы-
бран инвестор на застройку на пра-
вах концессии, но на последнем засе-
дании рабочей группы было решено
отказаться от этого варианта. Поче-
му? Автовокзала не будет?

– Нет, от автовокзала мы не от-
казываемся, он городу нужен, и это
очевидно, но заявившийся инвестор
потерял заинтересованность в этом
объекте. И локацию пока менять не
планируем, – пояснил Андрей Фила-
тов. – В настоящее время в реализа-
ции два инфраструктурных проекта,
связанных с автовокзалом: ревизия
пассажирских перевозок в городе и
транспортных сетей, а также нача-
ло реконструкции железнодорож-
ного вокзала. Поэтому пока хотим
получить для себя подтверждение,
что автовокзал нам нужен именно в
этом месте, потому что новая транс-
портная система, проектное решение
жилых кварталов и расположение ав-
товокзала в сочетании должны пред-
ставлять максимальное удобство. 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

ГЛАВА  ОТВЕЧАЕТГражданин – судья

В результате реформы 2018 года 
коллегия присяжных в областных (и 
приравненных к ним) судах сокра-
тилась до восьми человек, а в район-
ных (городских) были введены кол-
легии из шести присяжных. 

Кстати, узнать о том, включены 
ли вы в список кандидатов для отбо-
ра в присяжные заседатели, можно 
на страницах нашей газеты, в разде-
ле «Официально».  
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Информационное сообщение 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона: Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками молодежью 

по месту жительства «Вариант» (МБУ «Вариант»).
Почтовый адрес и номера контактных телефонов: 628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, 

ул. Декабристов, 3 тел. 8 (3462) 24-00-12, 28-12-40.
На основании Постановления Администрации города Сургута от 15.07.2020г. № 4781 «О даче согласия 

на отчуждение движимого имущества», МБУ «Вариант» объявляет о продаже через аукцион следующего 
муниципального имущества:

№
п/п

Наименование имущества
Начальная цена 

(руб.)ру
Сумма задатка 

(руб.)ру
Обременения

Шаг 
аукционау

1 Транспортное средство – автомобиль ГАЗ-32213, 2012 года выпуска, 
VIN Х 96322130C0739263, государственный знак С070АА186, модель, № 

двигателя *421600*С1004456*, шасси (рама) отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № 322100C516010, 

цвет кузова белый, тип двигателя бензиновый у

207 000,00 
(с учетом НДС)

 Требование 
не установлено 

Оценка 
рыночной 
стоимости
объекта – 
207 000,00 

5 % 
от стартовой 
(начальной)

цены

Аукцион проводится МБУ «Вариант» 
в 08 часов 00 минут по московскому времени 21 декабря 2021 года по адресу: 

Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 3, кабинет № 3.

Аукцион является открытым по составу участников. 
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Заявки для участия в аукционе с приложением документов принимаются МБУ «Вариант» по следующим 

реквизитам: Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства 
«Вариант», ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов,3 т. (3462) 24-00-12 факс 24-58-68, до 08 часов 00 минут 
15 декабря 2021 года (время московское) по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, 
ул. Декабристов,3, кабинет № 4 и по электронной почте: variant@admsurgut.ru. 

Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в информационном сообщении 
о проведении аукциона срок следующие документы:

3.1. Заявка на участие в торгах. Заявка составляется в двух экземплярах, оформляется на русском языке в 
письменном виде и скрепляется подписью, печатью претендента и Организатора торгов. Один экземпляр 
остается у Организатора торгов, другой направляется Претенденту с указанием даты и времени получения 
заявки.

3.2. К заявке прилагаются следующие документы:
3.2.1. для юридических лиц – нотариально заверенные копии: учредительных документов (устав, 

учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или свидетельства о внесении записи в 
единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, выписка ИФНС России 
из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона (подлинник или нотариально заверенная копия), копия документа, заверенная 
предприятием (организацией), подтверждающего полномочия (для руководителя – приказ, для представителя 
– доверенность);

3.2.2. для индивидуальных предпринимателей – нотариально заверенные копии: свидетельства 
о предпринимательской деятельности, свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о внесении в ЕГРИП записи 
об индивидуальном предпринимателе, выписка из ЕГРИП, полученная не ранее, чем за 6 месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона (подлинник или нотариально 
заверенная копия), копия документа, удостоверяющего личность;

3.2.3. для физических лиц – копии: документа, удостоверяющего личность (все листы), свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства (ИНН);

3.2.4. для филиалов – документы, подтверждающие постановку на учет в налоговом органе по месту 
нахождения имущества, подлежащего продаже, доверенность на подписание договора по поручению головной 
организации;

 3.3. Вся документация (или иная информация), представляемая Претендентом Организатору торгов 
составляется на русском языке. Она должна быть достоверной, понятной, оформленной соответствующим 
образом и подписанной должностными лицами. В необходимых случаях должны быть представлены 
пояснительные записки.

3.4. Опись представленных документов – 2 экз.
3.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 09 часов 00 минут по московскому времени 

15 декабря 2021 года, в кабинете № 3, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов,3.
3.9. Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
3.10. В день проведения аукциона с победителем подписывается протокол о результатах аукциона.
3.11. В течение десяти дней после размещения протокола о результатах проведения аукциона 

с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества 
или приобретаемого права аренды муниципального имущества производится в порядке, размере и сроки, 
определенные в соответствии с действующим законодательством и договором купли-продажи имущества. 
Ограничения к участию в данном аукционе не установлены.

3.12. С аукционной документацией и дополнительной информацией об объекте продажи, условиями 
заключения договора купли-продажи и правилами проведения аукциона можно ознакомиться:

 1. по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 3, кабинет № 4, 
     телефон для справок (3462) 24-00-12, 28-12-40 Жданова Оксана Леонидовна.

 2. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
      о проведении торгов www.torgi.gov.rug g .

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

В ЮГРЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В г. Ханты-Мансийске 18 ноября 2021 года состоялся 

окружной смотр-конкурс на звание «Лучший специалист по охране труда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Главной целью проводимого мероприятия являлось усиление внимания 
к обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, активизации 
работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в организациях автономного округа, повышение престижа профессии 
и определение лучших по профессии.

Участниками окружного смотра-конкурса стали победители конкурсов професси-
онального мастерства специалистов по охране труда муниципальных образований 
автономного округа. 

В конкурсе приняли участие 21 специалист из 17 муниципальных образований 
Югры.

Окружной смотр-конкурс проходил путем очных соревнований, предусматриваю-
щих выполнение конкурсных заданий, включая проверку теоретических знаний 
участников конкурса и выполнение ими практических заданий. 

Согласно решению конкурсной комиссии по итогам конкурса определены 
победители, показавшие наилучшие результаты и набравшие наибольшее суммарное 
количество баллов за три этапа.

Сургут достойно представили победители городского смотра-конкурса «Лучший 
специалист по охране труда – 2021».

Среди участников организаций непроизводственной сферы дипломом за II место 
награждена Петрофанова Гульназира Раиловна – специалист по охране труда 
АУ «Сургутский политехнический колледж».

В дополнительной номинации дипломом «За лучшие профессиональные знания 
в сфере охраны труда» награжден Артюшкин Олег Сергеевич – специалист по охране 
труда Управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».

Среди участников организаций производственной сферы 6-е место заняла 
Бабаева Умеда Муроджоновна – заместитель начальника службы охраны труда 
и производственного контроля СГМУП «Городские тепловые сети».

Поздравляем победителей и выражаем
благодарность всем участникам конкурса!                  !

Управление по труду Администрации  города

В ЮГРЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

с 1 октября по 31декабря 2021 года
продолжается осенний призыв граждан 

на военную службу. 
В ходе призыва для прохождения военной службы планиру-

ется направить более 1700 югорчан.
В настоящее время, призвано и направлено на военную 

службу в войска (силы) более 350 призывников, которые с честью 
выполняют свой воинский долг в соединениях и воинских частях 
Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и ракетных войск 
стратегического назначения, дислоцируемые на территории За-
падного, Восточного, Центрального и Южного военных округов.

Все военнослужащие обеспечены неименными банковскими 
картами Банка ВТБ 24 (ПАО), жетонами с личными номерами и 
персональными электронными картами, которые содержат ин-
формацию о призывнике: паспортные данные, медицинские по-
казатели состояния здоровья военнослужащего, сведения о про-
фессиональной подготовке, фотографию, биометрические дан-
ные, данные по военной подготовке.

В рамках социального проекта «Позвони маме» от опера-
торов «МТС» и «Билайн», призывникам и их родителям выданы 
сим-карты с федеральными номерами мобильной связи и специ-
альным тарифным планом.

Министерством обороны Российской Федерации принима-
ются беспрецедентные меры по охране здоровья призывников 
как в период проведения мероприятий по призыву на военную 
службу, так и вовремя прохождения службы.

К началу очередного призыва в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре все подготовительные мероприятия были 
проведены в полном объеме с учетом опыта выполнения проти-
воэпидемиологических мероприятий, связанных с распростра-
нением коронавирусной инфекции. Медицинское освидетель-
ствование призывников и прохождение ими призывной комис-
сии проводится в плановые сроки, срывов мероприятий, связан-
ных с призывом на военную службу не допущено.

Должностные лица военного комиссариата, участвующие в 

проведении мероприятий призыва граждан на военную службу 
имеют выработанный иммунитет или прошли вакцинацию от 
COVID-19.

Продолжается выполнение в полном объеме комплекса мер, 
по предотвращению заражения всех участвующих в выполнении 
мероприятий призыва граждан на военную службу. Масочный 
режим в военных комиссариатах муниципальных образований и 
на сборном пункте Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры не отменен и распространяется на всех без исключения 
граждан. 

Призывные пункты военных комиссариатов и сборный пункт 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заблаговремен-
но обеспечены всем необходимым медицинским имуществом, 
включая средства защиты органов дыхания, тестами для прове-
дения экспресс-тестирования на наличие коронавирусной ин-
фекции, а также приборами для кварцевания помещений и сред-
ствами для дезинфекции.

Помещения призывных и сборного пункта регулярно обра-
батываются дезинфицирующими средствами, на всех объектах 
обеспечен свободный доступ к антисептическим средствам для 
обработки рук. Призывникам и администрации сборного пункта 
ежедневно выдается по 3 медицинские маски.

Накануне отправки на сборный пункт призывники проходят 
тестирование на коронавирусную инфекцию в медицинских ор-
ганизациях по месту жительства, это позволяет исключить забо-
левших перед отправкой на сборный пункт и в войска (силы). 

Доставка призывников от военного комиссариата до сборно-
го пункта осуществляется отдельными автобусами, проходящими
пред рейсовую дезинфекционную обработку салона с разделени-
ем салонного пространства водителя и перевозимой команды.

Мероприятия барьерного контроля на призывных и сбор-
ном пунктах с обязательным проведением термометрии, осмо-
тром фельдшером и опросом жалоб на самочувствие исключают 
сотрудников и призывников, имеющих признаки заболевания. 

После прохождения барьерного контроля, призывники, не 
контактируя с сотрудниками военного комиссариата, проходят 

экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию, после 
получения результатов тестирования допускаются на террито-
рию сборного пункта. Проходят медицинский осмотр, професси-
ональный психологический отбор, собеседование с представи-
телями воинских частей, переодевание в военную форму, полу-
чение продовольствия на путь следования и убытие со сборного 
пункта к местам прохождения военной службы.

На путь следования до воинской части весь личный состав 
команды обеспечивается медицинскими масками, перчатками и 
антисептическими средствами для обработки рук.

Отправка военнослужащих к месту прохождения военной 
службы со сборного пункта Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры осуществляется железнодорожным транспортом 
в отдельных пассажирских плацкартных вагонах, при этом 
возможность их контакта с посторонними лицами при следова-
нии к местам прохождения военной службы исключена.

Такой комплекс противоэпидемических мероприятий позво-
ляет обеспечить призыв и отправку граждан на военную службу 
исключив занос и распространение коронавирусной инфекции 
в воинские части молодым пополнением.

Военный комиссариат Югры, в ходе мероприятий призыва 
граждан на военную службу, уделяет особое внимание заявлени-
ям и обращениям граждан. В этих целя в военном комиссариате 
автономного округа и военных комиссариатах муниципальных 
образований организованы «телефоны горячей линии», где 
граждане могут задать любой вопрос касающейся призыва на во-
енную службу, получить квалифицированную и полную инфор-
мацию по интересующим вопросам в пределах действующего за-
конодательства и в установленные сроки.

Кроме того, военной прокуратурой Тюменского гарнизона 
совместно с военным комиссариатом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры создан консультационно-правовой 
центр для работы с обращениями граждан.

Контакты «телефонов горячей линии» и консультационно-
правового центра ранее опубликованы в региональных и мест-
ных средствах массовой информации

Военный комиссар Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, полковник Д. БУРОВ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2011 от 22.11.2021

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе города 

по стратегическому управлению»
В соответствии распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при 
Главе города по стратегическому управлению» (с изменениями от 09.04.2015 № 1180, 05.05.2015 № 1292, 
24.07.2015 № 1898, 09.12.2015 № 2860, 15.04.2016 № 576, 18.07.2016 № 1297, 22.08.2016 № 1567, 05.12.2016 
№ 2391, 26.12.2016 № 2567, 08.02.2017 № 174, 02.05.2017 № 723, 25.05.2017 № 859, 11.01.2018 № 14, 
11.05.2018 № 733, 20.11.2018 № 2094, 20.08.2019 № 1707, 12.11.2019 № 2378, 13.12.2019 № 2673, 22.04.2021 
№ 564, 13.05.2021 № 675, 10.08.2021 № 1282) следующие изменения:

в приложении 2 к распоряжению:
– слова «Бергер Ольги Сергеевны» заменить словами «Багомедовой Светланы Анатольевны»;
– слова «Фомагин Валерий Борисович» заменить словами «Невоструев Григорий Сергеевич»;
– слова «Горобченко Сергей Викторович» исключить;
– слова «Калиниченко Татьяна Викторовна – депутат Думы города (по согласовванию)» заменить 

словами «депутат (депутаты) Думы города (в соответствии с решением Думы города о делегировании 
в состав совещательных (коллегиальных) органов)».

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

у

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

у у

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9646 от 12.11.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 02.03.2016 № 1520 «Об утверждении порядка разработки 

и корректировки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на среднесрочный период, мониторинга и контроля его реализации»

В соответствии с федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут

ф р р р

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 21.04.2021 № 552

ру р р р р рру

«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными 
лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.03.2016 № 1520 «Об утверждении порядка
разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образова-

р р у р р

ния городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на среднесрочный период,
мониторинга и контроля его реализации» (с изменениями от 13.07.2016 № 5220, 26.09.2016 № 7158, 

у у у у

18.07.2017 № 6215, 29.12.2018 № 10416, 30.07.2019 № 5603, 30.01.2020 № 661, 07.07.2020 № 4460, 18.08.2020
№ 5679, 10.06.2021 № 4821) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Руководителям структурных подразделений Администрации города, муниципальных казенных 

учреждений представлять в отдел социально-экономического прогнозирования необходимую 
у ру ур р р р у

информацию, согласованную с курирующим заместителем Главы города, для разработки прогноза 
у р р р р ур р р р

социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
ф р у ур ру р р р р

Мансийского автономного округа – Югры на среднесрочный период».
1.2. Абзацы второй и третий подпункта 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 приложения к постановлению 

ру р р р рру

изложить в следующей редакции:
«Структурные подразделения Администрации города, муниципальные казенные учреждения 

представляют информацию для разработки среднесрочного прогноза, согласованную с курирующим
ру ур р р р у у рр

заместителем Главы города, в уполномоченный орган Администрации города в соответствии с формами
у у у

и сроками, установленными уполномоченным органом Администрации города.
В случае уточнения информации, направленной в уполномоченный орган для разработки 

у у р р ру у р р р

среднесрочного прогноза, структурные подразделения Администрации города, муниципальные 
казенные учреждения в сроки, установленные муниципальным правовым актом Администрации города
об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 

у р р у у р р ру р р у у

автономного округа – Югры, представляют уточненную информацию, согласованную с курирующим
у у у у

заместителем Главы города, в уполномоченный орган».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном

у

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
у

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

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

ур у

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
у у ф

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9979 от 22.11.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 14.10.2021 № 8890 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг городского округа Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
В соответствии с постановлением Администрации города от 29.10.2021 № 9282 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

у у у

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массовой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэро-
статов над территорией муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийско-

у у

го автономного округа – Югры, а также посадку (взлет) на расположенные в границах территории 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 

у уу

Югры, площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной инфор-
у у у у у

мации», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
у у

мента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий 
Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.10.2021 № 8890 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
изменение, изложив в пункте «Ответственный 8. Управление по обеспечению деятельности администра-

у у у у у у у

тивных и других коллегиальных органов» приложения 1 к постановлению графу «Наименование и рекви-
у

зиты нормативного правового акта, которым утвержден административный регламент предоставления 
муниципальной услуги» в следующей редакции:

«постановление Администрации города от 29.10.2021 № 9282 «Об утверждении административного 
у у у

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

у у уу у у

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
у ур р

массовой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образова-
у у у у

ния городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также посадку (взлет) 
на расположенные в границах территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

у у у у у

Мансийского автономного округа – Югры, площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
у у у у

аэронавигационной информации».
у

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

у

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

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

сферу обеспечения безопасности городского округа.
р

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10059 от 24.11.2021

О реализации дополнительных мер по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, на территории города
В соответствии с постановлением Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры от 22.11.2021 № 155 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 

у у

округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
у у у у

Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полно-
мочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Управлению массовых коммуникаций Администрации города обеспечить посредством официаль-
ного портала (www.admsurgut.ru) и через средства массовой информации информирование организа-

уу

ций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных пред-
g

принимателей и населения города Сургута о том, что постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
у

автономного округа – Югры от 22.11.2021 № 155 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном 

у

округе – Югре», установлены следующие меры:
1.1. Продлен до 20 декабря 2021 года запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном 

у у

округе – Югре зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в за-
крытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных мероприятий 

у р р р

межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут осуществляться (прово-
дится) с участием граждан с соблюдением требований правовых актов Губернатора Ханты-Мансийского 

у у у уу у

автономного округа – Югры, предусматривающих меры по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и поста-

у у

новления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 года 
№ 18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

у

на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий».
1.2. До 31 декабря 2021 года включительно предоставление государственных услуг в сфере государ-

у

ственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется по предварительной записи 
в соответствии с установленным режимом работы, с одновременным нахождением в помещении предо-

у

ставления государственных услуг лиц из расчета помещения 1 кв. м на человека, но не более 8 человек, 
у

включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола.
у у у

1.3. Собственникам торговых центров ввести запрет посещения торговых центров гражданами, не до-
у

стигшими возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных представителей) по 20 декабря 2021 года.
2. Управлению записи актов гражданского состояния:
2.1. Отменить до 31 декабря 2021 года выездные мероприятия по государственной регистрации 

актов гражданского состояния и другие торжественные мероприятия.
2.2. Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов граждан-

у

ского состояния до 31 декабря 2021 года включительно осуществлять по предварительной записи 
у у у уу

в соответствии с установленным режимом работы, с одновременным нахождением в помещении предо-
у

ставления государственных услуг лиц из расчета помещения 1 кв. м на человека, но не более 8 человек, 
у

включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола.
у у у

3. Муниципальные правовые акты, в сфере предотвращения завоза и распространения новой 
у

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города, действуют в части, не противо-
у

речащей настоящему постановлению.
4. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

у

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
у

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

в газете «Сургутские ведомости».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

у у

Заместитель Главы города А.Н. Томазова 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2006 от 22.11.2021

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с решениями Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администра-
ции города», от 24.08.2021 года № 791-VI ДГ «О департаменте имущественных и земельных отноше-
ний Администрации города», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-

р р ур р у

верждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
– от 16.11.2007 № 2496 «Об утверждении Положения об управлении учета и распределения жилья 

р у р у р р р ру р р р

Администрации города»;
– от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении Положения о комитете по земельным отношениям Админи-

р р

страции города»;
– от 08.09.2015 № 2174 «Об утверждении Положения о комитете по управлению имуществом 

р

Администрации города»;
– от 03.11.2015 № 2621 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 08.09.2015 

№ 2174 «Об утверждении Положения о комитете по управлению имуществом Администрации города»;
р р р р

– от 24.02.2016 № 263 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 24.08.2015 
№ 2105 «Об утверждении Положения о комитете по земельным отношениям Администрации города»;

р р р р

– от 12.10.2016 № 1927 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 24.08.2015 
№ 2105 «Об утверждении Положения о комитете по земельным отношениям Администрации города»;

р р р р

– от 30.03.2017 № 510 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 08.09.2015 
№ 2174 «Об утверждении Положения о комитете по управлению имуществом Администрации города»;

р р р р

– от 05.04.2017 № 554 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 24.08.2015 
№ 2105 «Об утверждении Положения о комитете по земельным отношениям Администрации города»;

р р р р

– от 24.04.2017 № 682 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 16.11.2007 
№ 2496 «Об утверждении Положения об управлении учета и распределения жилья Администрации города»;

р р р р

– от 27.10.2017 № 1891 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 08.09.2015 
№ 2174 «Об утверждении Положения о комитете по управлению имуществом Администрации города»;

р р р р

– от 22.02.2018 № 299 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 16.11.2007 
№ 2496 «Об утверждении Положения об управлении учета и распределения жилья Администрации города»;

р р р р

– от 06.04.2018 № 539 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 16.11.2007 
№ 2496 «Об утверждении Положения об управлении учета и распределения жилья Администрации города»;

р р р р

– от 17.06.2019 № 1096 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 16.11.2007 
№ 2496 «Об утверждении Положения об управлении учета и распределения жилья Администрации города»;

р р р р

– от 04.07.2019 № 1307 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 08.09.2015 
№ 2174 «Об утверждении Положения о комитете по управлению имуществом Администрации города»;

р р р р

– от 29.08.2019 № 1796 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 24.08.2015 
№ 2105 «Об утверждении Положения о комитете по земельным отношениям Администрации города».

р р р р

– от 11.09.2019 № 1893 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 16.11.2007 
№ 2496 «Об утверждении Положения об управлении учета и распределения жилья Администрации города»;

р р р р

– от 24.10.2019 № 2229 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 16.11.2007 
№ 2496 «Об утверждении Положения об управлении учета и распределения жилья Администрации города»;

р р р р

– от 21.08.2020 № 1266 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 16.11.2007 
№ 2496 «Об утверждении Положения об управлении учета и распределения жилья Администрации города»;

р р р р

– от 01.10.2020 № 1512 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 16.11.2007 
№ 2496 «Об утверждении Положения об управлении учета и распределения жилья Администрации города».

р р р р

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 
у у у

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
у

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

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами
у у

городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.
ф ру р р р у р

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9961от 19.11.2021

Об отклонении и направлении на доработку документации 
по проекту планировки и проекта межевания 

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-Ш ГД, распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» от 21.04.2021 № 552
р р у р р р ру

«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города»:

1. Отклонить и направить на доработку документацию по проекту планировки и проекту межевания
территории микрорайона 27 «А» города Сургута в границах улицы Мелик-Карамова, Югорского тракта,
застроенной части и продолжения улицы Геологической.

2. Обществу с ограниченной ответственностью специализированному застройщику «Сибинком»
р ур

доработать документацию по проекту планировки и проекту межевания, указанную в пункте 1.
у р р у р у

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном
у у у у у у

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
у

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

в газете «Сургутские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

у у

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9011 от 20.10.2021

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Линия электропередачи 

воздушная к.387. Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»
В соответствии со статьями 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 полно-
мочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», учитывая 
заявление нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз» от 04.10.2021 № 06-01-24-14134:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «Линия электропередачи воздушная к.387. Восточно-Сургутское нефтяное месторождение» 
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 возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 20.10.2021 № 9011

Проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Линия электропередачи воздушная к.387. 

Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»

6
РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1967 от 18.11.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 30.08.2013 № 3095 «О разработке муниципальной программы 

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов 
похоронного обслуживания на период до 2030 года»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3095 «О разработке муниципаль-
ной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания 
в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 13.11.2013 № 3949, 19.01.2015 № 138, 
14.09.2015 № 2233, 08.10.2015 № 2422, 02.02.2018 № 157, 13.12.2018 № 2309, 14.02.2019 № 213, 25.11.2019 
№ 2503, 18.09.2020 № 1421, 18.12.2020 № 2086) следующее изменение:

в приложении к распоряжению в разделе «Основание для разработки программы» слова 
«Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» СанПин 2.1.2882-11» заменить словами 
«СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

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

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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Приложение 2 к постановлению Администрации города от 20.10.2021 № 9011

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Линия электропередачи воздушная к.387. 

Восточно-Сургутское нефтяное месторождение» 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования 

№ 
п/п

Кадастровый (условный) 
номер земельного

участка (части)

Площадь 
земельного участка 

(части), кв. м

Номер 
кадастрового

квартала

Категория 
земель

Способ образования

1 86:03:0030402:391/чзу1 142 86:03:0030402 земли лесного
фонда

образование земельных участков из земель 
находящихся в государственной собственности

(образование части земельного участка
с кадастровым номером 86:03:0030402:391)

2 86:03:0000000:138324/чзу1 1 649 86:03:0030402 земли лесного
фонда

образование земельных участков из земель 
находящихся в государственной собственности

(образование части земельного участка
с кадастровым номером 86:03:0000000:138324)

3 86:03:0030402:390/чзу1 16 86:03:0030402 земли лесного
фонда

образование земельных участков из земель 
находящихся в государственной собственности

(образование части земельного участка
с кадастровым номером 86:03:0030402:390)

4 86:03:0030402:1653/чзу1 17 86:03:0030402 земли лесного
фонда

образование земельных участков из земель 
находящихся в государственной собственности

(образование части земельного участка
с кадастровым номером 86:03:0030402:1653)

5 86:03:0030402:537/чзу1 22 86:03:0030402 земли лесного
фонда

образование земельных участков из земель 
находящихся в государственной собственности

(образование части земельного участка
с кадастровым номером 86:03:0030402:537)

6 86:03:0030402:612/чзу1 15 86:03:0030402 земли лесного
фонда

образование земельных участков из земель 
находящихся в государственной собственности

(образование части земельного участка
с кадастровым номером 86:03:0030402:612)

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 141 от 17.11.2021

О внесении изменений в постановление Главы города от 06.08.2018 
№ 134 «Об эвакуационной комиссии города Сургута»

В соответствии с решением Думы города от 24.08.2021 № 791-V1 ДГ «О департаменте 
имущественных и земельных отношений Администрации города», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в связи 
с учреждением департамента имущественных и земельных отношений в качестве органа
Администрации города Сургута в форме муниципального казенного учреждения:

1. Внести в постановление Главы города от 06.08.2018 № 134 «Об эвакуационной комиссии города 
Сургута» (с изменениями от 05.07.2019 № 80, 25.09.2019 № 95, 06.12.2019 № 141, 06.02.2020 № 13, 02.04.2020
№ 35, 25.08.2021 № 124) следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
– слова «Заместитель председателя комитета по управлению имуществом» заменить словами 

«Заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений»;
– слова «заместитель начальника управления учёта и распределения жилья» заменить словами 

«начальник управления учёта и распределения жилья департамента имущественных и земельных 
отношений».

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

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

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

сферу 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 №№46446  27 ноября27 ноября
2021 года2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2014 от 23.11.2021

Об итогах социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год
В соответствии с постановлением Администрации города от 11.02.2016 № 939 «Об утвержде-

нии порядка осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического
планирования и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить итоги социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год согласно приложению.

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

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

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

сферу экономики.
Заместитель Главы города Л.М. Батракова

Приложение к распоряжению Администрации города от 23.11.2021 № 2014
Раздел I. Общая характеристика социально-экономического развития муниципального образования

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год.
Социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры за 2021 год характеризуется основными показателями, включенными в таблицу (в таблице в от-
дельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных).

Таблица

Наименование показателя Единица измерения 2020 год 2021 год
2021 год

к 2020 году, %у
1 2 3 4 5

1. Демографическая ситуацияр ф у

1.1. Естественный прирост населенияр р тыс. чел. 3,0 2,8 94,8
1.2. Миграционный прирост населенияр р р тыс. чел. 3,7 5,3 142,2
1.3. Численность постоянного населения:

на начало года тыс. чел. 380,6 387,2 101,7
на конец года тыс. чел. 387,2 395,4 102,1
среднегодоваяр тыс. чел. 383,9 391,3 101,9

1.4. Удельный вес возрастных групп в общей численности постоянного населения (на конец года) с учетом изменения границ трудоспособного
возраста (на 5 лет):р

д

моложе трудоспособного возраста (0 – 15 лет)ру р % 23,86 24,02 –
в трудоспособном возрасте (16 – 59/64 лет)ру р % 65,77 65,34 –
старше трудоспособного возраста (от 60/65 лет)р ру р % 10,37 10,64 –

1.5. Коэффициент демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста (на конец года) с учетом изменения границ
трудоспособного возраста (на 5 лет):ру р

фф ц д р фц д р ф

детьми (0 – 15 лет) ‰ 362,8 367,7 101,3
пожилыми (от 60/65 лет) ‰ 157,7 162,8 103,3
общей нагрузкиру ‰ 520,4 530,5 101,9

1.6. Средний возраст населения (на конец года)р р лет 34,2 34,15 99,8
1.7. Численность детей на конец года (0 – 1\7 лет) тыс. чел. 100,9 103,7 102,8
1.8. Численность пенсионеров на конец года,р тыс. чел. 101,2 102,0 100,8

в том числе пенсионеров по старостир р тыс. чел. 89,1 89,5 100,4
2. Уровень жизни населенияр

2.1. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) р у рубль 57 196 59 607 104,2
2.2. Среднедушевые располагаемые денежные доходы населения (в месяц) р у р рубль 49 927 52 048 104,2
2.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 
работника (по крупным и средним организациям)р ру р р

р д рубль 95 030 99 123 104,3

2.4. Средний размер назначенных пенсий по старости (в месяц)р р р р рубль 23 448 24 948 106,4
2.5. Потребительские расходы на душу населенияр р у у тыс. руб. 428,9 461,9 107,7
2.6. Социальные индикаторыр
2.6.1. Индекс потребительских цен:р

в среднем за годр % к предыдущему году 102,7 104,1 –
декабрь к декабрюр р % к предыдущему году 103,9 103,2 –

2.6.2. Реальные денежные доходы населения % к предыдущему году 99,4 100,1 –
2.6.3. Реальные располагаемые денежные доходы населенияр % к предыдущему году 99,4 100,1 –
2.6.4. Реальная заработная плата работников организацийр р р % к предыдущему году 101,3 100,2 –
2.6.5. Реальный размер назначенных пенсий по старостир р р % к предыдущему году 102,7 102,2 –
2.7. Величина прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:р у ру р

в среднем на душу населенияр у у рублей в месяц 15 952 16 281 102,1
для трудоспособного населенияру рублей в месяц 17 177 17 500 101,9
для пенсионеровр рублей в месяц 12 989 13 236 101,9
для детей рублей в месяц 15 968 16 306 102,1

2.8. Соотношение прожиточного минимума и:р у
среднедушевого доходар у коэфф. 3,6 3,7 102,1
заработной платыр коэфф. 5,5 5,7 102,4
пенсии по старостир коэфф. 1,81 1,9 104,4

3. Состояние рынка трудар ру

3.1. Среднегодовая численность экономически активного населения (рабочей силы)р р тыс. чел. 166,9 169,3 101,4
3.2. Среднегодовая численность занятых в экономике на территории 
муниципального образованияу р

р д д тыс. чел. 158,1 160,5 101,5

3.3. Среднесписочная численность работников крупных и средних организацийр р ру р р тыс. чел. 114,3 115,6 101,1
3.4. Численность безработных, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения (на конец года)у р у

р р р р ур , р р р у тыс. чел. 6,887 0,967 14,0

3.5. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)р р р р р % 4,1 0,57 –
3.6. Доля численности занятых в экономике в численности экономически 
активного населения

% 94,7 94,8 –

4. Производство товаров и услугр р у у

4.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами в ценах соответствующих лет по крупным и средним

ру р р д р

организациям р

млн. руб. 652 226,6 913 823,9 140,1

индекс физического объема ф % к предыдущему году 87,9 103,6 –
индекс цен % к предыдущему году 93,1 135,2 –

4.1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в ценах соответствующих лет по крупным и 

ру р р др

средним производителям промышленной продукциир р р р у
р у у

млн. руб. 480 320,2 724 077,5 150,7

индекс физического объема ф % к предыдущему году 85,5 101,6 –
индекс цен % к предыдущему году 91,6 148,3 –

в том числе по видам экономической деятельности:
4.1.1.1. Добыча полезных ископаемых млн. руб. 9 402,4 9 568,6 101,8

индекс физического объема ф % к предыдущему году 127,0 102,0 –
индекс цен % к предыдущему году 98,2 99,8 –

4.1.1.2. Обрабатывающие производствар р млн. руб. 393 658,2 629 696,8 160,0
индекс физического объема ф % к предыдущему году 84,1 101,2 –
индекс цен % к предыдущему году 89,6 158,0 –

4.1.1.3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздухау

млн. руб. 73 881,6 80 604,8 109,1

индекс физического объема ф % к предыдущему году 89,8 102,8 –
индекс цен % к предыдущему году 102,5 106,1 –

4.1.1.4. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений р

млн. руб. 3 378,1 4 207,3 124,5

индекс физического объема ф % к предыдущему году 103,2 121,3 –
индекс цен % к предыдущему году 103,1 102,7 –

4.1.2. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство» в ценах соответствующих лет по крупным и средним

р у

организациямр

млн. руб. 32 611,7 45 315,6 139,0

индекс физического объема ф % к предыдущему году 126,4 133,6 –
индекс цен % к предыдущему году 104,5 104,0 –

4.1.3. Объем услуг по виду экономической деятельности «Транспортировка и
хранение» в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациямр у ру р р

млн. руб. 89 104,2 90 440,8 101,5

индекс физического объема ф % к предыдущему году 91,6 103,3 –
индекс цен % к предыдущему году 91,4 98,3 –

4.1.4. Объем услуг по виду экономической деятельности «Деятельность в области
информации и связи» в ценах соответствующих лет по крупным и средним 

у у ду д Д

организациямр

млн. руб. 14 275,0 14 846,0 104,0

индекс физического объема ф % к предыдущему году 85,4 100,1 –
индекс цен % к предыдущему году 112,7 103,9 –

4.2. Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении по крупным и средним производителям:р р р у ур р ру р р
электроэнергия р р млн. квт-ч. 43 091,9 47 363,8 109,9
теплоэнергияр тыс. Гкал 3 335,6 3 785,6 113,5
конструкции и детали железобетонныеру тыс. куб. м. 104,3 115,0 110,3
хлеб и хлебобулочные изделияу тонна 10 508,0 9 608,3 91,4
мясные полуфабрикатыуф р тонна 967,8 956,2 98,8

5. Развитие малого бизнеса

Наименование показателя Единица измерения 2020 год 2021 год
2021 год

к 2020 году, %у
1 2 3 4 5

5.1. Оборот малого бизнеса в ценах соответствующих лет р у млн. руб. 180 157,0 187 965,4 104,3
индекс физического объема ф % к предыдущему году 98,7 99,7 –
индекс цен д ц % к предыдущему годуу у у 102,7 104,7 –

6. Развитие потребительского рынкар р

6.1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет по крупным и 
средним организациямр р

млн. руб. 75 518,8 87 576,8 116,0

индекс физического объемаф % к предыдущему году 108,3 110,8 –
индекс цен % к предыдущему году 102,8 104,7 –

6.2. Оборот общественного питания в ценах соответствующих лет по крупным и
средним организациямр р

млн. руб. 3 004,8 4 220,0 140,4

индекс физического объема ф % к предыдущему году 75,7 138,5 –
индекс цен % к предыдущему году 99,9 101,4 –

6.3. Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет по крупным и
средним организациямр р

млн. руб. 23 453,0 24 952,1 106,4

индекс физического объема ф % к предыдущему году 91,9 104,0 –
индекс цен д ц % к предыдущему годуу у у 102,7 102,3 –

7. Инвестиции и финансы организацийф р

7.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
в ценах соответствующих лет по крупным и средним организацияму ру р р

млн. руб. 60 700,4 59 521,1 98,1

индекс физического объема ф % к предыдущему году 128,0 96,3 –
индекс цен % к предыдущему году 103,8 101,8 –

7.2. Объем жилищного строительствар тыс. кв. м 268,1 136,9 51,0
7.3. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской 
Федерациир

у млн. руб. 563 300,1 633 080,3 112,4

7.4. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и
средних организаций по всем видам экономической деятельностир р

р ф р у р у уф р у р млн. руб. 902 684,5 404 127,3 44,8

7.5. Фонд заработной платы (фонд оплаты труда) работников крупных и средних
организацийр

рр млн. руб. 130 396,0 137 558,7 105,5

Основным приоритетом в 2021 году оставалось достижение целей, определенных в указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» (далее – Указ № 204), от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», а также реализация мероприятий «Общенационального плана действий по нормализации деловой 
жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».

В целях реализации первоочередных задач социально-экономического развития, город Сургут принимает участие 
в реализации муниципальной составляющей 8 национальных проектов: «Демография», «Производительность труда», 
«Образование», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология».

В 2021 году на территории города продолжалась реализация мероприятий 23 муниципальных программ и 17 госу-
дарственных программ автономного округа.

По-прежнему приоритетами социально-экономического развития города являются: улучшение инвестиционного
климата; сохранение стабильной ситуации на рынке труда; повышение эффективности использования бюджетных 
средств; повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению за счет строитель-
ства и реконструкции объектов социальной сферы; дальнейшее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры 
города.

Несмотря на масштабные вызовы, обусловленные пандемическим кризисом, сложными геополитическими и геоэ-
кономическими условиями, в муниципальном образовании сохранялась стабильная ситуация, определяемая, в основ-
ном, устойчивой деятельностью системообразующих предприятий. 

Раздел II. Демографическая ситуация
Реализация региональных проектов национального проекта «Демография» на территории города позволяет стабили-

зировать темпы снижения уровня рождаемости, способствует увеличению численности граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на продолжительность здоровой жизни и ее качество. 

В 2021 году в демографической сфере сохранялась тенденция положительного прироста постоянной численности 
населения города на фоне снижения темпов естественного прироста, при этом уровень рождаемости в 2 раза превышал 
уровень смертности. Неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в условиях пандемии продолжала ока-
зывать негативное влияние на показатели смертности. Город остается привлекательным для жизни, о чем свидетельству-
ет положительный миграционный прирост населения.

Тенденция изменения возрастной структуры населения, характеризующаяся снижением доли населения в трудо-
способном возрасте (в условиях сопоставимости его границ), в том числе женщин активного репродуктивного возраста,
ростом доли населения моложе и старше трудоспособного возраста, остается основным фактором, определяющим паде-
ние темпов естественного прироста и увеличение «демографической нагрузки» на лиц в трудоспособном возрасте.

Так, за последние 10 лет доля численности населения младше трудоспособного возраста увеличилась на 4,5%, стар-
ше трудоспособного – на 5%, при этом доля численности населения в трудоспособном возрасте снизилась на 9,5%, в том 
числе женщин активного репродуктивного возраста (20 – 34 года) на 9%. 

По итогам 2021 года по предварительным данным:
– численность постоянного населения города на 31.12.2021 составит 395,4 тыс. человек (с учетом отчетных данных 

Росстата по состоянию на 01.01.2021);
– общий прирост постоянного населения за год – 8,1 тыс. человек или 2,1%, в том числе:
естественный прирост населения – 2,8 тыс. человек (к уровню 2020 года – 95%), численность родившихся – 5,5 тыс. 

человек (96%), численность умерших – 2,7 тыс. человек (97%);
миграционный прирост оценивается на уровне 5,3 тыс. человек или 142% к уровню 2020 года;
– средний возраст населения на конец года – 34,2 года, в том числе мужчин – 32,5, женщин – 35,6;
– коэффициент естественного прироста населения составит 7,3 на тысячу жителей (2020 год – 7,8), коэффициент ми-

грационного прироста – 13,5 (2020 год – 9,7);
– возрастная структура населения претерпит следующие изменения: с учетом изменения границ трудоспособного 

возраста (на 5 лет) доля населения моложе трудоспособного возраста (0 – 15 лет) к уровню 2020 года увеличилась на 
0,16% (с 23,86 до 24,02%), старше трудоспособного возраста (от 60/65 лет) – на 0,27% (с 10,37 до 10,64%), в трудоспособ-
ном возрасте (16 – 59/64 года) – снизилась на 0,43% (с 65,77 до 65,34%);

– коэффициент общей демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста детьми (0 – 15 лет) и 
пожилыми с учетом изменения границ трудоспособного возраста на 5 лет (от 60/65 лет) увеличится за год с 520 до 530, 
при этом коэффициент нагрузки детьми в 2,3 раза превысит коэффициент нагрузки пожилыми.

Раздел III. Уровень жизни населения
Денежные доходы и расходы населения.
По итогам 2021 года наблюдается незначительный восстановительный рост реальных доходов населения и потре-

бления в условиях адаптации бизнеса и населения к карантинным ограничениям. 
В 2021 году населением города по предварительным данным будет получено 280 млрд. рублей денежных доходов, 

что на 6% превысит уровень 2020 года. В структуре денежных доходов населения: 
– 71,1% составляет оплата труда (2020 год – 71,5%);
-15,6% – социальные трансферты (17,4%);
– 6,8% – доходы от предпринимательской деятельности (4,8%);
– 3,5% – доходы населения от собственности (3%);
– 2,9% – прочие доходы (3,3%).
На фоне постпандемийного восстановления удельный вес доходов от предпринимательской деятельности в общем 

объеме доходов существенно возрастет.
По итогам 2021 года по предварительным данным:
– среднедушевой денежный доход в месяц составит 59,6 тыс. рублей, в том числе располагаемый (за вычетом обяза-

тельных платежей и взносов) – 52 тыс. рублей;
– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним организа-

циям) – 99,1 тыс. рублей;
– средний размер пенсии по старости в месяц – 24,9 тыс. рублей.
За 2015 – 2020 годы потребительские цены возросли на 41,3%, при этом номинальные доходы увеличились лишь на 

16,7%. Таким образом, покупательная способность доходов населения за данный период снизилась на 17,4% (реальные 
доходы к уровню 2014 года – 82,6%). 

В 2021 году на уровень инфляции продолжало оказывать влияние, с одной стороны, ускорение роста мировых цен 
на продовольственные товары на фоне снижение урожая по ряду сельскохозяйственных культур, ослабление курса ру-
бля к иностранной валюте, ограничения, обусловленные пандемическим кризисом, с другой стороны, принятые Прави-
тельством Российской Федерации меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Среднегодовой индекс потребительских цен составит по предварительным данным 104,1% (2020 год – 102,7%), в том
числе:

– на товары – 104,8% (2020 год – 102,8%);
– на продовольственные товары – 105,8% (2020 год – 104%);
– на непродовольственные товары – 104,1% (2020 год – 101,9%);
– на услуги – 102,3% (2020 год – 102,6%).
Значительные темпы инфляции вносят существенный вклад в снижение покупательной способности доходов насе-

ления. Несмотря на более высокие темпы прироста номинальных денежных доходов, включая и дополнительные выпла-
ты семьям с детьми из федерального и регионального бюджетов, по сравнению с уровнем 2020 года, с учетом корректи-
ровки на индекс потребительских цен покупательная способность к уровню предыдущего года как доходов населения в
целом, так и заработной платы работников организаций не изменится (реальные денежные доходы населения составят 
100,1%, реальная заработная плата – 100,2%).

На фоне отсутствия существенной положительной динамики покупательной способности в целом по доходам и за-
работной плате работников организаций по итогам года, покупательная способность пенсии по старости возрастет по
итогам года на 2,2% к уровню 2020 года (реальный размер пенсии по старости – 102,2%).

В 2021 году среднегодовая численность пенсионеров всех категорий составит по оценке 101 тыс. человек (темп ро-
ста к уровню 2020 года – 100,2), в том числе пенсионеров по старости – 88,7 тыс. человек (99,8%). 

С 01.01.2021 составляющие страховых пенсий неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше 
уровня инфляции по итогам 2020 года. 

С 01.04.2021 социальные пенсии проиндексированы на 3,4% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенси-
онера в Российской Федерации за 2020 год.

Величина прожиточного минимума в автономном округе на 2021 год установлена на уровне величины прожиточно-
го минимума за второй квартал 2020 года в соответствии с положениями Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2020 № 473-ФЗ), что обусловило отставание тем-
пов роста величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения – 102,1%) от темпов инфляции (индекс по-
требительских цен – 104,1%).

По итогам 2021 года среднедушевой доход обеспечит 3,7 прожиточного минимума (2020 год – 3,6), заработная плата 
– 5,7 прожиточного минимума трудоспособного человека (2020 год – 5,5), пенсия по старости – 1,9 прожиточного мини-
мума пенсионера (2020 год – 1,8). 

В 2021 году, как и в предыдущие годы, обеспечивалась положительная динамика темпов роста заработной платы 
всех целевых категорий работников муниципальных учреждений, в отношении которых предусмотрены мероприятия по 
повышению заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации.

Покупательная способность доходов населения остается основным фактором, определяющим темпы роста потре-
бительского спроса домашних хозяйств. 

В 2021 году потребление товаров и услуг на душу населения по предварительным данным составит 462 тыс. рублей, 
в натуральном выражении среднедушевое потребление к уровню 2020 года увеличится на 3,4%, чему способствует ожив-
ление потребительского спроса, в том числе компенсационного, в условиях ослабления карантинных ограничений. 
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Высокому уровню среднедушевого потребления в значительной степени способствует и уровень развития инфра-
структуры города. Обеспеченность населения города торговыми площадями превышает нормативный показатель в 2,4 
раза, аптеками – в 7,5 раз, предприятиями общепита общедоступной сети – в 1,5 раза, гостиницами – в 1,3 раза, жильем – 
в 1,2 раза, предприятиями бытового обслуживания – в 1,1 раза.

Потребительские цены.
По официальной информации Росстата наиболее существенный рост цен за 2021 год наблюдался по следующим

продуктам питания: капуста свежая – в 2,4 раза; морковь – в 1,6 раза; картофель и свекла столовая – в 1,5 раза; лук репча-
тый, лимоны – на 36%; хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 30%; икра лососевых рыб – на 
24%; конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 23%; мясо птицы, яблоки – на 20%; чеснок – на 19%; консервы 
овощные для детского питания – на 18%; маргарин – на 15%.

При этом отмечено значительное снижение цен на: огурцы свежие – на 67%; конфеты шоколадные натуральные – на 
20%; апельсины – на 18%; масло оливковое – на 14%; шоколад, рыбу, варенье, джем, повидло – на 10%.

К уровню 2020 года средняя цена газомоторного топлива возросла на 67% (32,69 рубля на литр), бензина марки АИ-
92 – на 14% (49,58 рубля за литр), АИ-95 – на 11% (51,82 рубля за литр), АИ-98 – на 9% (58,13 рубля за литр), дизельного то-
плива – на 7% (55,99 рубля за литр).

На рынке лекарственных препаратов сохранялась тенденция последних лет – разнонаправленная динамика цен от 
значительного снижения (на 17% на винпоцетин) до значительного роста (на 96% на панкреатин).

Наиболее значительно к уровню 2020 года возросли цены на следующие непродовольственные товары: доска об-
резная – в 3,2 раза; плиты древесностружечные – на 69%; рюмка, фужер из стекла – на 53%; стул с мягким сиденьем – на 
44%; ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, табурет для кухни – на 36%; смартфон – на 29%; комплект чашки 
чайной с блюдцем, бинт – на 25%; подгузники детские бумажные (памперсы), кровать для новорожденных – на 21%; пена 
для бритья – на 18,5%; легковой автомобиль импортный – на 18%; стол обеденный, варежки детские – на 17%; компьютер 
персональный переносной (ноутбук), книга детективно-приключенческого жанра, мыло хозяйственное – на 15%.

При этом отмечено значительное снижение цен на: шкаф навесной кухонный (полка) – на 34%, кастрюлю из эмали-
рованной или нержавеющей стали – на 33%; велосипед дорожный для взрослых, сковороду с антипригарным покрытием 
– на 26%; чайник стальной эмалированный – на 24%; комплект постельного белья – на 23%; набор корпусной мебели – на 
22%; флеш-накопитель, кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи – на 17%; одеяло стеганое, стол ку-
хонный рабочий – на 15%.

Стоимость коммунальных услуг к уровню соответствующего периода предыдущего года возросла от 2,8 до 3,4% в 
разрезе видов услуг.

К уровню соответствующего периода предыдущего года отмечен наиболее значительный рост цен по следующим 
видам услуг: пассажирского железно-дорожного транспорта, бытовым, ветеринарным, медицинским, учреждений спор-
та, нотариальным, страховым.

Раздел IV. Состояние рынка труда.
Жесткие карантинные ограничения в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, являю-

щиеся основным фактором, определяющим ситуацию на рынке труда в 2020 году, оставались актуальными и в 2021 году.
При этом на рынок труда города продолжают оказывать влияние демографические ограничения со стороны пред-

ложения трудовых ресурсов, обусловленные снижением доли численности населения в трудоспособном возрасте (в ус-
ловиях сопоставимости его границ).

В 2021 году Правительством автономного округа организованы и проведены мероприятия по информированию пред-
приятий города о мерах поддержки и преимуществах участия в реализации национального проекта «Производительность 
труда» (региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»).

Реализация пакета антикризисных мер, направленных на поддержание занятости и доходов населения в условиях пан-
демии, способствовала увеличению численности официально зарегистрированных безработных граждан и, соответствен-
но, уровня зарегистрированной безработицы на первоначальном этапе и стабилизации на рынке труда в дальнейшем. 

Так, в центре занятости города по состоянию 31.12.2020 состояло на учете 6 887 официально зарегистрированных 
безработных граждан (уровень зарегистрированной безработицы – 4,1%), по состоянию на 31.03.2021 – 4 949 человек 
(3%), по состоянию на 30.06.2021 – 1 973 человека (1,2%), по состоянию на 30.09.2021 – 775 человек (0,46%).

По итогам 2021 года по предварительным данным:
– среднегодовая численность экономически активного населения (рабочей силы) составит 169,3 тыс. человек (2020 

год – 166,9 тыс. человек); 
– среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образования – 160,5 тыс. чело-

век (2020 год – 158,1 тыс. человек);
– среднесписочная численность работников крупных и средних организаций – 115,6 тыс. человек (2020 год – 114,3 

тыс. человек);
– доля занятых в экономике от общей численности экономически активного населения – 94,8% (2020 год – 94,7%); 
– уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) – 0,57% (на конец 2020 года – 4,1%).
В структуре занятости населения наибольший удельный вес приходится на промышленное производство (20%), тор-

говлю (17%), строительство (12%), образование (9,5%), транспорт (9%), здравоохранение и социальные услуги (9%).
Из общей численности граждан, обратившихся в поиске работы в государственное учреждение службы занятости 

населения, 80,4% составили не занятые трудовой деятельностью (2020 год – 93,7%), 19,5% – учащиеся, желающие рабо-
тать в свободное от учебы время (2020 год – 4,7%).

По сравнению с уровнем 2020 года в численности граждан, признанных безработными, доля:
– женщин увеличилась на 3,2% до 69,5%;
– молодежи в возрасте от 16 до 29 лет снизилась на 5,6% до 30,1%;
– инвалидов увеличилась на 2,2% до 3,9%.
В 2021 году центром занятости населения признано безработными в 2,9 раза меньше граждан по сравнению с уров-

нем 2020 года. Средняя продолжительность безработицы в 2021 году – 5,6 месяца, что ниже уровня на конец 2020 года на 
1,4 месяца.

По сведениям, поступившим в государственное учреждение службы занятости населения от организаций города, 
численность работников, находившихся под риском увольнения, на 30.09.2021 составила 483 человека (на 30.09.2020 – 
576 человек).

На фоне постпандемийных процессов стабилизации на рынке труда вновь значительно изменилась структура без-
работицы по уровню образования, возрасту и по основаниям незанятости.

Доля безработных граждан, не имеющих профессионального образования, снизилась на 44% по сравнению с уров-
нем на конец 2020 года. Так, 50,2% официально зарегистрированных безработных граждан имеют высшее профессио-
нальное образование (на 31.12.2020 – 18,8%), 21,8% – среднее профессиональное образование (9%), 28% – не имеют про-
фессионального образования (72,2%).

Значительно изменился и возрастной состав безработных. Доля безработных граждан в возрасте 16 – 24 лет состав-
ляет 6,3% (на 31.12.2020 – 13,9%), в возрасте 25 – 29 лет – 12% (15,9%), в возрасте от 30 лет до предпенсионного возраста 
– 81,7% (66,7%), в предпенсионном возрасте – 0% (3,5%).

В 2021 году наблюдалось существенное изменение состава безработных и по основаниям незанятости – значитель-
ное снижение отмечено по категории граждан, ищущих работу впервые или длительно не работавших (в 14,7 раза по 
сравнению с уровнем на 31.12.2020), их доля в общей численности безработных граждан снизилась в 1,7 раза – до 36,6%. 

В целом на реализацию мероприятий по содействию занятости населения и социальную поддержку безработных 
граждан по предварительным данным года будет направлено около 200 млн. рублей (80% – федеральный бюджет, 20% – 
региональный бюджет), что в 3 раза ниже уровня 2020 года.

Снижение обусловлено уменьшением к уровню 2020 года объема социальных выплат в 3,2 раза в связи со значи-
тельным сокращением дополнительных средств, предусмотренных в рамках антикризисных мероприятий в условиях 
пандемии, на фоне увеличения в 2,2 раза объема средств, направленных на реализацию мероприятий активной полити-
ки занятости, реализуемых в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения».

По состоянию на 31.07.2021 предприятиями и учреждениями города была заявлена в службу занятости населения 
потребность в работниках – 2 968 вакансий, что на 20% выше уровня на конец предыдущего года. Коэффициент напря-
женности на рынке труда по безработным составил 0,3 человека на 1 вакансию (на 31.12.2020 – 3,1 на 1 вакансию).

За 2020 год государственным учреждением службы занятости населения трудоустроены более 4,5 тыс. человек 
(2020 год – 3,2 тыс. человек).

Раздел V. Развитие отраслей социальной сферы
1. Образование
Для достижения национальных целей и стратегических задач, поставленных Указом № 204, деятельность сферы 

образования направлена на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, 
в соответствии с которыми ключевыми направлениями развития определены: обеспечение доступности качественного 
образования, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, создание эффективной системы 
развития способностей и талантов у детей, внедрение новых методов обучения и образовательных технологий, создание 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
кадров для работы в системе образования.

В составе регионального портфеля проектов «Образование» (национальный проект «Образование») город участвует 
в реализации проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», что 
направлено на создание новых мест в общеобразовательных организациях, увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами дополнительного образования, создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, увеличение доли 
педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, увеличение 
количества обучающихся по образовательным программам основного общего образования, охваченных мероприятиями, 
направленными на раннюю профессиональную ориентацию.

В составе регионального портфеля проектов «Демография» (национальный проект «Демография») в сфере образова-
ния город участвует в реализации проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет», что повышает доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

По предварительным итогам 2021 года сеть образовательных учреждений включает:
– 53 учреждения, реализующих программы дошкольного образования (40 муниципальных детских дошкольных уч-

реждений, 7 частных детских дошкольных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, 5 муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, окружное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);

– 41 общеобразовательное учреждение, включая окружные учреждения и частное общеобразовательное учрежде-
ние (37 муниципальных общеобразовательных учреждений, 3 окружных коррекционных общеобразовательных учреж-
дения, частное общеобразовательное учреждение);

– 4 учреждения дополнительного образования детей (подведомственные департаменту образования);
– 8 учреждений среднего профессионального образования (с учетом филиалов);
– 3 учреждения высшего профессионального образования (включая филиал).
Кроме того, на территории города образовательную деятельность осуществляют 2 специальные учебно-воспита-

тельные школы – школа при исправительном учреждении и школа для детей с девиантным поведением.
Основными проблемными вопросами в сфере образования остаются:
– невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений ввиду огра-

ниченной мощности образовательных организаций, что обусловлено увеличением численности обучающихся, интен-
сивным строительством новых жилых микрорайонов, необеспеченных зданиями общеобразовательных учреждений, 
снижением мощности имеющихся учреждений в связи с изменением требований к оснащению и организации учебного 
процесса;

– высокий износ материально-технической базы образовательных учреждений.
В 2021 году для решения приоритетных задач проведены следующие мероприятия:
– реорганизация 2 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений с целью оптимизации 

сети муниципальных образовательных учреждений;
– ввод в эксплуатацию школы в микрорайоне 32 (900 мест) с присоединением к муниципальному бюджетному обра-

зовательному учреждению лицею имени генерал-майора Хисматуллина В.И.;
– ввод в эксплуатацию школы в микрорайоне 33 (900 мест) с присоединением к муниципальному бюджетному обра-

зовательному учреждению «Перспектива»;
– проведен текущий ремонт в 31 здании образовательных учреждений, капитальный ремонт конструктивных элемен-

тов 7 зданий общеобразовательных учреждений и 5 дошкольных учреждений, на общую сумму более 204 млн. рублей;
– начат капитальный ремонт здания детского сада «Гусельки».
С учетом данных изменений численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, составит 

к концу 2021 года 31,3 тыс. человек, обеспеченность детей дошкольными образовательными организациями – 103,2% от 
норматива (70 мест на 100 детей).

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2021 году увеличилась на 4,2% к уровню 2020 года 
до 57,5 тыс. человек, уровень обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях – на 0,9% до 64,8% к норма-
тиву (1 место на 1-го учащегося), в том числе в первую смену обучается – 37,1 тыс. человек или 65,4% (2020 год –34,9 тыс. 
человек или 63,7%). В муниципальных общеобразовательных учреждениях численность обучающихся во вторую смену 
возросла до 39% (2020 год – 37%).

В городе сложилась развитая система дополнительного образования детей и молодежи, представленная организа-
циями различных форм собственности, в рамках которой успешно реализуются различные модели дополнительного об-
разования детей на базе организаций культуры, физической культуры и спорта, образовательных учреждений и органи-
заций дополнительного образования детей.

С целью обеспечения доступного и качественного дополнительного образования город перешел на новую модель 
предоставления сертификата дополнительного образования и способов его использования.

Сертификаты имеют два статуса, статус учета и статус персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей.

В 2021 году сертификат учета применялся в 81 муниципальном учреждении, сертификат персонифицированного 
финансирования применялся в 4 муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования Админи-
страции города и 13 негосударственных (немуниципальных) организациях.

Численность обучающихся с использованием сертификата по дополнительным общеобразовательным программам 
составила около 64 тыс. человек, из них в муниципальных учреждениях – около 62 тыс. человек, в негосударственных (не-
муниципальных) организациях около 2 тыс. человек.

Количество сертификатов, используемых для обучения (реальный охват) составило 58 365, из них 50 356 сертифика-
тов учета, 8 009 сертификатов персонифицированного финансирования.

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются по шести направленностям: техническая, естествен-
нонаучная, художественная, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая.

С целью обеспечения равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам для детей различных 
категорий в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями на базе муници-
пальных общеобразовательных учреждений города функционируют ресурсные центры по:

– реализации культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте» (лицей № 3, лицей имени ге-
нерал-майора Хисматулина В.И., школы № 18, 26);

– развитию шахматного образования в общеобразовательных организациях (Сургутская технологическая школа); 
– работе с интеллектуально-одаренными детьми (гимназия № 2, Сургутский естественно-научный лицей, лицей № 1, 

школа № 46);
– по дополнительному образованию по работе с одаренными детьми (гимназия «Лаборатория Салахова», школа № 10); 
– повышению финансовой грамотности учащихся и педагогов в общеобразовательных учреждениях (школа № 1).
Поэтапно на базах муниципальных общеобразовательных учреждений, в рамках регионального проекта «Совре-

менная школа» национального проекта «Образования» продолжается ввод школьных технопарков. На базе муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова» создана учебная лаборатория 
детского технопарка «Кванториум». Открылся второй корпус учреждения дополнительного образования детей «Детский 
технопарк «Кванториум» на 80 мест по адресу улица Крылова дом 41/1. По итогам 2021 года запланировано создание 6 
школьных технопарков на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии имени Ф.К. 
Салманова, лицея № 1, лицея имени генерал-майора Хисматуллина В.И., лицея № 3, средней общеобразовательной шко-
лы № 44, средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметов.

В городе создана система социального партнерства общеобразовательных организаций с учреждениями высшего и 
среднего профессионального образования, а также предприятиями и организациями экономической и социальной сферы.

В рамках реализации концепции развития системы профессиональной ориентации с целью создания условий для 
вовлечения учащихся в практики освоения перспективных профессиональных компетенций сформирован совместно 
с учреждениями профессионального образования, градообразующими предприятиями и социальными партнерами 
муниципальной системы образования план деятельности по одиннадцати направлениям.

Данное сотрудничество направлено на подготовку перспективного кадрового резерва, раннюю профессиональную 
ориентацию учащихся через взаимодействие в реализации профильных программ обучения, расширение сети корпора-
тивных классов в формате «школа-предприятие». В городе в 8 общеобразовательных учреждениях создано 16 корпора-
тивных классов. 

Система профессионального образования в городе представлена достаточным количеством вузов и колледжей.
Образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования осуществляют 8 учрежде-
ний, по образовательным программам высшего профессионального образования – 3 учреждения (2 региональных и 
1 филиал федерального). Всего в учреждениях профессионального образования обучается более 20 тыс. человек.

Значительное внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей. В период весенних каникул организована работа 
27 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 3 050 детей, в летние каникулы – 55 лагерей с дневным пребывани-
ем детей с охватом 7 380 детей, в осенние – 25 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 3 155 детей.

В период летних школьных каникул организован выезд 815 детей и подростков в детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской обрасти, Республики 
Башкортостан, Краснодарского края.

По результатам учебного 2020/2021 года:
– 8 выпускников 11 классов по результатам государственной итоговой аттестации набрали 100 баллов по одному 

учебному предмету (русский язык, история, информатика и ИКТ);
– 134 девятиклассника получили Аттестат об основном общем образовании с отличием;
– 1 910 выпускников поступили в ведущие вузы страны;
– 144 выпускника, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием награжденные медалью Россий-

ской Федерации «За особые успехи в учении», из них награжденных медалью Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «За особые успехи в обучении» 89 человек;

– 46 призовых мест и первое общекомандное место в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
завоевано учащимися города;

– 5 общеобразовательных учреждений города (гимназии «Лаборатория Салахова», № 2, лицей № 1, Сургутский есте-
ственно-научный лицей, школа № 46) вошли в десятку лучших школ Югры по количеству выпускников, поступивших в ве-
дущие университеты страны. Рейтинг составило агентство RAEX на основе данных о приемных кампаниях в вузах;

– в рамках реализации проекта «Будущее здесь» состоялся конкурс проектных идей, направленный на выявление, 
сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, принимающих активное участие в решении актуальных 
проблем экономики и благоустройства города. Участие в конкурсе приняли 118 учащихся 8 – 10 классов школ города. В 
сентябре 2021 года 13 победителей проекта приняли участие в образовательной программе Инновационного центра 
«Сколково». В октябре 2021 года стартовал II сезон проекта.

2. Культура
Одним из важнейших факторов развития общества является развитие сферы культуры, которое, в свою очередь, 

предполагает создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, 
развитие местного традиционного народного художественного творчества, организацию библиотечного обслуживания 
населения, сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), организацию предоставления дополнительного образования детей, создание условий для массового отдыха жите-
лей города, что позитивно влияет на сознание людей, способствует духовному развитию личности и общества в целом, 
раскрытию их творческого потенциала.

Для достижения национальных целей и стратегических задач, поставленных Указом № 204, деятельность сферы 
культуры направлена на реализацию национальных проектов Российской Федерации, в соответствии с которыми ключе-
выми направлениями развития определены: 

– создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные 
залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства;

– обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходи-
мыми инструментами, оборудованием и материалами;

– подготовка кадров для организаций культуры; 
– создание виртуальных концертных залов;
– обеспечение широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство.
В составе регионального портфеля проектов «Культура» (национальный проект «Культура») город участвует в реали-

зации проектов «Культурная среда» и «Творческие люди», что позволит создать новые объекты культуры, реконструиро-
вать существующие, получить организациям культуры современное оборудование, увеличить число посещений органи-
заций культуры, повысить квалификацию специалистов сферы культура.

В 2021 году на территории города свою деятельность осуществляли 18 учреждений культуры и искусства: централи-
зованная библиотечная система, включающая 13 общедоступных городских библиотек, 2 музея, 5 учреждений культур-
но-досугового типа, парк культуры и отдыха, городская концертная организация – филармония, 2 театра, 6 кинотеатров, 
а также 6 учреждений дополнительного образования – школ искусств, подведомственных комитету культуры (художе-
ственная школа, хореографическая школа, 4 школы искусств).

Основными проблемами развития сферы культуры и искусства на территории Сургута остаются:
– недостаточная обеспеченность города школами искусств, парками культуры и отдыха, площадями для занятий 

в клубных формированиях; 
– высокий процент износа объектов культуры.
В рамках проекта «Культурная среда» в 2019 году для 3 детских школ искусств приобретено 45 музыкальных 

инструментов, оборудование и литература для учебных классов. В 2021 году участие в проекте не предусмотрено. 
В рамках регионального проекта «Творческие люди» в течение 2019 – 2024 годов запланированы переподготовка 

и повышение квалификации 321 работника учреждений культуры, из них в 2019 году – 5 работников, в 2020 году – 44, 
в 2021 году – 68. 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получавших услуги по дополнительному образованию в детских школах 
искусств, составила 3 424 человека, из них: 2 968 человек обучались за счет бюджетных средств; 456 человек обучались 
на платной основе (в 2020 году – 3 499/ 3 007/ 492). Причиной снижения количества получателей услуг по дополнитель-
ному образованию является прекращение реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной
направленности «Палитра» по сертификатам персонифицированного финансирования, а также уменьшение численно-
сти детей, получающих платные образовательные услуги, в связи с карантинными ограничениями.

На базе организаций культуры действует 106 клубных формирований, с численностью занимающихся 2 537 человек, 
из них детских – 62 с численностью занимающихся – 1 709 детей (2020 год – 106/2785/60/1884). 

В 2021 году в городе создана «Арт-резиденция» – мультиформатное пространство для объединения творческого и 
бизнес сообществ, творческая лаборатория для различных деятелей культуры и искусства, место для «культурных стар-
тапов», точка роста молодежных проектов, площадка трансляции и передачи опыта от мастера к ученику, территория 
практического применения идей и самореализации жителей всех возрастов. В 2021 году «АРТ-резиденцией» проведено
24 мероприятия с охватом 435 человек. Заключено 20 соглашений о сотрудничестве с резидентами.

По итогам 2021 года обеспеченность населения города учреждениями культуры (прирост / снижение к уровню 
2020 года) составила:

– школами искусств – 39,4% (-1,6%);
– массовыми библиотеками – 65,8% (-1,3%), с учетом нормативной потребности по детским библиотекам – 49,3%;
– музеями – 100% (0%);
– учреждениями культурно-досугового типа – 202,4% (-4,2%);
– парками культуры и отдыха – 7,6% (-0,1%);
– филармониями – 100% (0%);
– профессиональными театрами – 101,2% (-2,1%);
– кинозалами – 136,6% (-2,9%).
Значимые события 2021 года:
– началась реализация федерального проекта «Пушкинская карта», к которому присоединились 7 муниципальных 

учреждений культуры. Проект позволяет молодежи от 14 до 22 лет бесплатно побывать более чем на 20 различных
событиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

– 3 городских проекта прошли отборочный этап федерального конкурса «Топ-1000 культурных и туристических 
брендов России». На место в национальном рейтинге в номинации «образы» претендовал символ Сургута «Черный лис», 
в номинации «сооружения» – Дом купца Г.С. Клепикова, в номинации «персона» – первооткрыватель сибирской нефти 
Фарман Салманов. Победителем конкурса признан проект в категории «сооружения» – Дом купца Г.С. Клепикова;

– презентация интерактивной карты «ЦЕЛЬный Сургут» (новый музейный проект, направленный на сохранение 
и визуализацию истории города);

– открылась историческая экспозиция «Город С» (новый выставочный проект посвящен трехсотлетнему периоду 
истории города: от Сургута острожного конца XVI века до Сургута дореволюционного начала XX века);

9
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В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Примерно к середине декабря в го-

роде возведут девять снежных город-
ков, а тематика этого зимнего сезона 
«Сказки». Места уже определены – это 
Центральная площадь, территория у 
ТЦ «Росич», сквер у Свято-Троицкого 
кафедрального собора, сквер Детства, 
сквер Геологов-первопроходцев, а так-
же площадь Советов, возле Сургутско-
го музыкально-драматического театра, 
ИКЦ «Старый Сургут» и в поселке До-
рожном.

Администрация города позаботи-
лась о том, чтобы праздничное оформ-
ление Сургута в этом году отличалось 
от предыдущих лет и произвело при-
ятное впечатление на жителей и гостей 
нашего города. 

«Эскизы уже подготовлены и согла-
сованы, – рассказал главный архитектор 
Сургута Владимир Астраханцев. – Вы-
бранная тематика очень интересная, 
художественное оформление тоже бу-
дет насыщенным. В этом году мы уделя-
ем внимание не только самим городкам,
но и оформлению подходов к ним, чтобы 
новогоднее настроение и впечатление 
создавалось еще по дороге».

Поможет создать особую атмосферу 
и праздничное освещение. Световые 
фигуры и иллюминация украсят круп-
ные перекрестки, кольцевые и другие 
транспортные развязки. 

Как отметил руководитель департа-
мента архитектуры и градостроитель-
ства, глава города Андрей Филатов 
поставил задачу создать праздничное 
настроение во всем городе, чем сейчас 
и занимается рабочая группа.

«Кстати, это касается не только 
праздничных периодов, Сургут должен 
быть уютным пространством всегда. 
На световое оформление даже выделе-
ны дополнительные деньги», – отметил 
главный архитектор. 

Главной новогодней площадью, как 
и в прошлом году, станет Центральная. 
Там будет красавица-елка, удобные, 
широкие и безопасные горки, каток и 
рождественские ярмарочные ряды с 
сувенирами, горячими напитками и 
другой продукцией.

Большую активность в новогоднем 
оформлении города традиционно про-
являют и предприниматели. Например, 
на их средства заливают катки.

НА ЛЬДУ РЕЗВЯТСЯ, 
МОРОЗА НЕ БОЯТСЯ

Отличные новости для любителей 
активных зимних забав: в Сургуте об-
устроят тринадцать открытых катков! 
Для удобства их посещения в темное 
время суток, которое наступает у нас 
зимой довольно рано, все ледяные кор-
ты будут оборудованы освещением, а 
график их работы разместят непосред-
ственно возле катков.

Вот адреса, куда можно прийти, 
прихватив с собой коньки и клюшку:

– Центральная площадь 
(пр. Ленина, 1);
– ИКЦ «Старый Сургут»
(ул. Энергетиков, 2);
– Городской парк 
(проспект Набережный);
– площадка около ТЦ «Росич» 
(ул. Геологическая, 10);
– хоккейный корт «Буревестник» 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2);
– хоккейный корт «Москва»
(пр. Комсомольский, 21);
– хоккейный корт «Юность» 
(пос. Юность, ул. Саянская, 11а);
– хоккейный корт «Метеор»
(ул. Энергетиков, 49);
– хоккейный корт «Вымпел»
(ул. Кукуевицкого, 8/2);
– хоккейный корт «Магистраль»
 (ул. Мечникова, 6);
– хоккейный корт «Старт» 
(ул. Энтузиастов, 49);
– хоккейный корт «Айсберг»
(ул. Московская, 34б);
– лыжная база «Снежинка» 
(Югорский тракт, 8).

ВЕСЕЛО-ВЕСЕЛО 
ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД! 

Целый десант Дедов Морозов, Сне-
гурочек, Символов года и других но-
вогодних персонажей скоро появятся 
во дворах сургутян. Территориальные 
общественные самоуправления по-
строят 18 снежных городков.

 «Придомовые территории для 
строительства городков определяют-
ся с учетом подходящего местораспо-
ложения и пожеланий жителей, – рас-
сказал и.о. начальника службы по вза-
имодействию с ТОС Андрей Гнатюк. –
Снежные городки традиционно по-
строят за счет средств субсидий, ко-
торые предоставляются обществен-

никам на реализацию социально значи-
мых проектов, среди которых и зимнее
обустройство дворов». На эти цели вы-
делено порядка 3 млн 400 тыс. рублей.

Строить зимние городки будут
подрядные организации, выбранные
правлением ТОС, как правило, это
управляющие кампании. Сейчас идет
процесс подписания договоров и под-
готовительные работы – расчищаются
территории, завозится снег, а в бли-
жайшее время начнется строительство.
Планируется, что дворовые катки тоже
появятся к середине декабря. 

Что будут из себя представлять
снежные городки? Все в лучших ново-
годних традициях: снежная горка, ла-
биринты, красавица-елка, световая ил-
люминация и ледяные фигуры – у кого-
то Дед Мороз и Снегурочка, у кого-то
Символ года, у кого-то все вместе. 

 Добавим, что весело провести вре-
мя в дворовых снежных городках мо-
гут все желающие, а не только жите-
ли определенных домов. Однако надо
помнить о том, что прежде всего пло-
щадки рассчитаны на детей и требуют
бережного обращения.

«К сожалению, случаи вандализма

есть и даже на общегородских объектах,
которые находятся под охраной. Были
они и у нас, – сетует Андрей Гнатюк. –
Но жители этих ТОС не остались рав-
нодушны и организовали дежурства с 
целью патрулирования городков». 

Планируется, что все снежные го-
родки будут работать, пока не начнут-
ся первые оттепели, после чего они ста-
новятся небезопасными, обычно это
происходит в феврале-марте. Так что
готовьте санки, ледянки, коньки и хо-
рошее настроение! 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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Айболит в город 
спешит

Сказочным будет и традици-
онный фестиваль ледовых фигур в 
историко-культурном центре «Ста-
рый Сургут». В этом году он будет 
посвящен 140-летию со дня рожде-
ния Корнея Чуковского и подарит 
нам встречи с любимыми литера-
турными героями детства.
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ЗАНОВОГОДИЛО!
Зима у нас в Сибири, конечно, холодная и длинная, но зато
красивая, и праздничное новогоднее настроение в условиях,
приравненных к Крайнему Северу, сохраняется дольше. В этом
году нам обещают просто сказочно великолепные снежные 
городки и световое оформление! Ждать осталось недолго.



Экспозиция носит оригинальное 
название «Ткано-брано». И это неслу-
чайно – многие изделия выполнены в 
так называемой браной технике. Слово 
это старинное и, к сожалению, почти 
забытое, имеет тот же корень, что и 
глагол «брать». Просто ткачиха за рабо-
той брала и выбирала нужные цветные 
нити, создавая на ткани сложнейшие 
узоры, да не простые, а узоры-обереги 
с потаенным смыслом. Как правило, 
для них использовали нити красного 
цвета. Помните, в сказках и былинах 
скатерти браные? 

Оказывается, такие не только в 
книжках можно найти, но и в Сургуте -
такие изделия создают в ткацкой ма-
стерской «Макошь», названной по име-
ни славянской богини, покровитель-
ницы ткачества. Наши древние предки 
верили, что Макошь плетет нити судеб, 
соединяет их, переплетает в узор жиз-
ни на всей земле.

Выставку можно смело назвать 
уникальной, потому что за все время 
существования ткацкой мастерской 
работы сургутских художниц Оксаны 
Кулабуховой и Анастасии Редаковой и 
их учеников впервые экспонируются 
непосредственно в «Старом Сургуте». 

– Сама мастерская открылась осе-
нью 2009 года, и вот уже 12 лет наши 

мастера радуют горожан своим умени-
ем. Теплые палантины, рушники укра-
шают дома сургутян и гостей города
и пользуются неизменной популярно-
стью у посетителей историко-культур-
ного центра. А еще наши мастера не
просто художники, но и исследователи.
Их работы представлены не только на
художественных выставках, но и на
научных конференциях. В сферу их 
интересов попадают разные аспекты
древнего ткацкого мастерства: крапив-
ное ткачество, археологический тек-
стиль древней Мангазеи и другие на-
правления. А еще девушки обучают де-
тей и взрослых приемам рукоделия на
основе древних технологий ткачества
на берде, на дощечках и на ткацком
станке, – рассказала директор ИКЦ
«Старый Сургут» Елена Галеева. 

Экспозиция разбита на несколько
тематических блоков. Самый большой
из них художницы назвали «Современ-
ное искусство», где собраны декора-
тивные изделия актуального дизайна,
но выполненные в старинной технике.
Однако самым главным разделом вы-
ставки девушки считают раздел, посвя-
щенный истории ткачества.

– Этот блок мы назвали «Традици-
онное искусство, – пояснила одна из
авторов выставки Оксана Кулабухова. –
Мы постарались собрать как можно
больше старинных предметов ткацко-
го ремесла, с помощью которых можно
представить, как создавалась ткань от
волокна до готового изделия.

Интересный факт: на севере Сибири
ткацким ремеслом занимались только
славяне. Сколько бы ни копали архео-
логи, но в городищах остяков и вогулов
еще ни разу не находили инструментов,
необходимых для ткачества. 

Здесь, к примеру, можно увидеть
мялку, которая использовалась первы-
ми сибирскими поселенцами для вы-
работки льняного волокна: созревшие

стебли растения переминали между 
двумя дощечками, чтобы отделить 
жесткую верхнюю оболочку. Наши 
предки умели делать ткань из самой 
обычной подзаборной крапивы, но 
для выработки крапивного волокна и 
кудели использовали большую ступу с 
пестом. Примерно такую, в которой ле-
тала Баба Яга. В мастерской «Макошь» 
мечтают когда-нибудь отыскать такую 
для своей коллекции. 

  О значении выставки замечатель-
но высказалась наставница художниц 
преподаватель Сургутского колледжа 
русской культуры им. А.С. Знаменско-
го Надежда Ефимкина:

– Сейчас мы с вами здоровье укре-
пляем в фитнес-центре, от депрессии 
ходим к психологу, имидж свой со-
вершенствуем в магазинах, интеллект 
совершенствуем с помощью японских 
технологий. Раньше женщины все это 
делали, сидя за станком.

Все прекрасно понимают, какое 

должно быть здоровье, какие долж-
ны быть мышцы для того, чтобы всю 
зиму сидеть и ткать для всей семьи 
одежду. Какая может быть депрессия, 
когда из-под твоих рук выходят такие 
прекрасные ткани? И никакая демен-
ция не грозила тем, кто способен был 
создать сложнейшие браные узоры. Я 
очень рада, что этим делом занимаются 
такие юные девушки, одна из которых 
моя ученица. Я рада, что через молодые 
руки сейчас развивается это направле-
ние, потому что традиция тогда жива, 
когда ею занимаются молодые. 

Работы сургутских масте-
риц-ткачих можно посмотреть 
в историко-культурном центре 
«Старый Сургут», в школе-музее 
им. А.С. Знаменского. Выставка 
продлится до 12 декабря.

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
¦ Фото ИКЦ «Старый Сургут»
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ВЕДОМОСТИ 11         КУЛЬТУРА

Макошь (богиня судьбы,
пряха судеб) – славянская
богиня, почитаемая в древ-
ности. Покровительница жен-
ских ремесел, богиня магии.
В некоторых обрядах Мать-

Макошь упоминается как богиня
плодородия, особенно когда обряд
посвящен взращиванию льна, необ-
ходимого для прядения и ткачества.
С Макошь связана северная магия
веретена, вышивки, наузов. 
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Браное художество 
В историко-культурном центре «Старый Сургут» открылась 
уникальная выставка. На ней представлены работы художников
ткацкой мастерской «Макошь» Оксаны Кулабуховой и Анастасии
Редаковой.



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№46446  27 ноября27 ноября
2021 года2021 года

– торжественное открытие элемента Мемориала Славы Танка Т-34. Уникальный танк Сталинградского тракторного
завода, погибший под Воронежем в 1942 году и восстановленный из оригинальных деталей, является единственным 
подобным танком в Югре;

– состоялся IX Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум»; 
– Историко-культурный центр «Старый Сургут» одержал победу в XI Международном фестивале ремесел коренных

народов мира «Югра-2021». В сентябре проект «Я познаю родной край» стал одним из четырех победителей конкурса 
президентских грантов по культуре;

– в рамках окружного фестиваля «Белое пространство» Театр актера и куклы «Петрушка» награжден дипломом
Лауреата в номинации «Лучший спектакль для детей» за спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке»;

– Сургут приглашен в программу «Сеть творческих городов ЮНЕСКО» с креативными творческими проектами, город 
стал четвертым российским городом включенным в нее. Организаторами проводится конкурсный отбор проектов. 

3. Физическая культура и спорт
Для достижения национальных целей и стратегических задач, поставленных Указом № 204, деятельность сферы 

физической культуры и спорта направлена на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов 
Российской Федерации, в соответствии с которыми ключевыми направлениями развития определены: увеличение 
ожидаемой продолжительности здоровой жизни; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

В составе регионального портфеля проектов «Демография» (национальный проект «Демография») в сфере физиче-
ской культуры и спорта город участвует в реализации проекта «Спорт – норма жизни», что позволит увеличить долю 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации, активизации спортивно-
массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки 
спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры. 

В городе осуществляют свою деятельность более 200 организаций физкультурной направленности различной
организационно-правовой формы (из них 9 муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической 
культуры и спорту).

В числе организаций физкультурной направленности функционируют 10 спортивных школ (8 муниципальных 
и 2 частных) с численностью занимающихся 9 468 человек (8 843 и 625 человек соответственно). 

На конец 2021 года количество объектов спорта составило 824 единицы (единовременная пропускная способность 
19 349 человек), обеспеченность населения города спортивными сооружениями (по нормативам единовременной 
пропускной способности) – 42,3% (2020 год – 43,3%).

Из 824 объектов спорта в муниципальной собственности находятся 540 (65,6%), в федеральной собственности –
14 (1,7%), 39 объектов (4,7%) – являются собственностью Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 231 объект 
(28%) находятся в частной собственности.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в численности постоянного
населения города в возрасте 3 – 79 лет) – 40,5% (2020 год – 36,9%). Рост значения показателя обусловлен: увеличением
темпов прироста численности лиц, систематически занимающихся спортом, в том числе за счет пропаганды здорового 
образа жизни через средства массовой информации, включая информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», проведение мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически
занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; увеличением числа секций по видам
спорта.

Спортсменами города в составах сборных команд города и округа завоевано 2 349 медалей на соревнованиях
(2020год – 1 783):

   золото  серебро  бронза
международных   18  10  19
всероссийских   233  201  253
областных, окружных  585  475  555
Спортсмены города приняли участие в 532 выездных соревнованиях (мероприятиях) различного уровня

(2020 год – 345), из них: 23 – международного уровня (2020 год – 17), 305 – всероссийского, межрегионального уровня 
(2020 год – 220), 204 – окружного, областного уровня (2020 год – 108).

Воспитаница спортивной школы «Олимп» Анастасия Гонтарь завоевала золотую медаль в плавании на дистанции
50 метров вольным стилем на XVI Паралимпийских играх в городе Токио (Япония).

В 2021 году на территории города проведено 225 официальных спортивных и физкультурных мероприятий, четыре
из них мероприятия Всероссийского уровня – чемпионат России по спортивному ориентированию, первенство России
по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди юношей и девушек от 13 до 16 лет, юниоров и юниорок от 16 лет до 
21 года, чемпионат России по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди мужчин и женщин, XIX всероссийский 
турнир по спортивной борьбе (греко-римской борьбе) памяти Героя Социалистического труда Фармана Курбановича 
Салманова среди мужчин и среди юношей до 16 лет.

4. Молодежная политика
Город участвует в реализации регионального проекта «Социальная активность» входящего в состав национального

проекта «Образование», что позволяет развивать добровольчество (волонтерство), таланты и способности у детей и мо-
лодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения в добровольческую 
и творческую деятельность, создавать центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) 
на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, 
внедрять целевую модель школьного волонтерского отряда, а также осуществлять поддержку социальных проектов,
реализуемых детьми и подростками до 18 лет.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» в 2021 году общая численность граждан, вовлеченных 
центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных орга-
низаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтер-
скую) деятельность составляет более 41 тыс. человек.

В настоящее время в Сургуте проживает более 116 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно, для кото-
рых действует сеть учреждений сферы молодежной политики, в том числе 3 муниципальных учреждения:

– автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время», которое решает вопросы трудоустройства
подростков и молодежи на временные и постоянные рабочие места в целях продуктивной занятости молодежи;

– бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» (далее – 
МБУ «Вариант), которое реализует мероприятия по досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства, 
программы дворовой педагогики;

– бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», реализующее мероприятия 
патриотического воспитания молодежи, подготовки к службе в армии, развития военно-прикладных, технических и 
экстремальных видов спорта.

В 2021 году учреждениями молодежной политики проведено более 1 тыс. мероприятий по основным направлениям
молодежной политики, реализуемой на местном уровне.

За 2021 год реализованы проекты: «фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», медиа-проекты 
«Большая земля» и «Русские и не только», фестиваль работающей молодежи «На крыло!» экологический квест «Чистые
игры», «Арт-март», Митап творческой молодежи, Фестиваль молодых семей. Реализованы федеральные проекты «Волон-
терский корпус проекта «Комфортная городская среда», «Волонтеры переписи», «Волонтеры на выборы».

В городе активно ведется работа с добровольческими объединениями. 
С 2019 года «Молодежный ресурсный центр по поддержке добровольчества и молодежных некоммерческих

организаций», созданный на базе муниципального бюджетного учреждения «Вариант», оказывает комплекс
информационных, консультационных и методических услуг организациям и гражданам в сфере добровольческой
(волонтерской) деятельности. В 2021 году информационно-методическая поддержка оказана 16 волонтерским и 
общественным объединениям, проведены индивидуальные консультации для 406 человек, 39 семинаров для 
руководителей волонтерских объединений. Выдано 414 книжек волонтеров. 

На базе клубов и центров учреждений сферы молодежной политики организована работа 75 клубных формирова-
ний, кружков и секций различной тематической направленности. Численность воспитанников учреждений составила 
3 500 человек.

По итогам 2021 года заключены более 1 600 трудовых договоров для трудоустройства на временные рабочие места 
подростков 14 – 18 лет.

Основными проблемами развития отрасли на территории Сургута остаются:
– высокий износ объектов учреждений молодежной политики;
– отсутствие специализированных объектов для организации занятий по экстремальным и техническим видам

спорта.

5. Здравоохранение и социальное обслуживание
Здравоохранение.
Сфера здравоохранения города развивается в соответствии с направлениями, заданными национальным проектом

«Здравоохранение», федеральными и региональными проектами Российской Федерации, государственной программой 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение», территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, муниципальной программой «Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года». 

Реализация программных мероприятий направлена на обеспечение оптимальной доступности для населения
медицинских организаций, ликвидацию кадрового дефицита, снижение смертности, увеличение продолжительности 
здоровой жизни, повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.

В достижении поставленных целей принимают участие 9 государственных и 1 частная медицинская организация,
оказывающие населению круглосуточную стационарную помощь (мощность – 3 424 койки), 5 государственных 
амбулаторно-поликлинических учреждений на 4 893 посещения в смену, 2 государственные стоматологические клиники, 
городская станция скорой медицинской помощи, станция переливания крови, филиал центра медицинской 
профилактики, филиал врачебно-физкультурного диспансера, филиал центра по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями, центр лекарственного мониторинга, а также ряд частных медицинских организаций.

К реализации территориальной программы активно привлекаются частные медицинские организации. В 2021 году
в ней принимают участие 23 негосударственных медицинских организации, в которых медицинская помощь оказывается 
по направлениям: стоматологические услуги, лабораторная, ультразвуковая диагностика и магнитно-резонансная
томография, первичная медико-санитарная помощь (прием врачей узких специалистов), круглосуточная стационарная 
помощь, паллиативная помощь. Оплата оказанных медицинских услуг осуществляется в системе обязательного 
медицинского страхования по единым тарифам как для государственных, так и для частных медицинских организаций.

5 медицинских центров города оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую
помощь населению автономного округа.

Для улучшения качества оказания медицинской помощи населению в 2021 году:
– завершено строительство Центра охраны материнства и детства на 315 коек, 165 посещений в смену – крупнейше-

го медицинского центра такого типа в России;
– в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травма-

тологическая больница» в рамках государственной программы поступил новый ангиограф – аппарат для диагностики 
патологий сосудов кровеносной системы;

– в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» поступил инновационный аппарат для исследования 
сердечно-сосудистой системы – ультразвуковой сканнер Epiq Cvx. Аппарат обладает комплексом функций, позволяющим 
диагностировать патологии сердца на ранней стадии и прогнозировать течение заболевания;

– в рамках программы социальных инвестиций филиал публичного акционерного общества «Юнипро» «Сургутская 
ГРЭС-2» оказал помощь бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 3» в приобретении 12 планшетных компьютеров для врачей-терапевтов. Выезжая на дом к 
пациенту, врачи с помощью планшета с мобильным приложением осуществляют просмотр электронной медицинской
карты, формируют больничный лист, выписывают льготный рецепт, проводят телемедицинскую консультацию с узкими 
специалистами;

– заключены государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных
работ по объектам: 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» совместно с патологоанатомическим отделением бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница»;

«Станция переливания крови в г. Сургуте». 
В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению в 2021 году выполнены работы по

строительству 20 дополнительных парковочных мест возле 2 медицинских бюджетных учреждений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по улицам Федорова и проезд Советов. Продолжается строительство парковки возле 

медицинского учреждения по улице Пушкина (4 машиноместа). Также предусмотрены средства на выполнение проектно-
изыскательских работ по автомобильной парковке на 18 мест возле сургутской городской клинической поликлиники 
№ 4 по проспекту Набережный.

Социальное обслуживание
Одним из приоритетных направлений социального обслуживания населения является повышение эффективности и 

качества предоставления социальных услуг, в том числе за счет усиления адресного подхода.
В составе регионального портфеля проектов «Демография» (национальный проект «Демография») в сфере социаль-

ного обслуживания населения город участвует в реализации проектов «Старшее поколение», «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей». 

Социальное обслуживание населения на территории города осуществляют 6 учреждений социального обслужива-
ния, регионального подчинения:

– бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Геронтологический центр» – является 
стационарным учреждением социального обслуживания граждан пожилого возраста, признанных нуждающимися в со-
циальном обслуживании, альтернативой санаторно-курортному оздоровлению для отдельных категорий граждан; 

– бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения», целью создания которого является оказание услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

– бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями», предназначенное для социального обслуживания детей-
инвалидов и их семей, а также детей, испытывающих трудности в социальной адаптации;

– автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский социально-оздоровительный 
центр» – целью учреждения является социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов старше 18 лет;

– бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и 
детям» – создано для социального обслуживания граждан, семей и детей, признанных нуждающимися в социальном об-
служивании, предоставления социальных услуг, удовлетворения потребностей граждан в социальном сопровождении;

– бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного – Югры «Сургутский многопрофильный 
реабилитационный центр для инвалидов» – предназначено для комплексной реабилитации и абилитации инвалидов 
от 18 лет, комплексной реабилитации детей – инвалидов (от 0 до 18 лет). 

Ежегодно Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждает план 
передачи социальных услуг и функций негосударственным поставщикам социальных услуг. В 2021 году социальные 
услуги и функции в городе оказывали 23 негосударственных поставщика. В перспективе количество негосударственных 
поставщиков планируется увеличить.

Приоритетными направлениями в сфере социальной защиты населения в среднесрочном периоде останутся:
– улучшение предоставляемых гражданам услуг в сфере социальной защиты населения;
– укрепление системы социальной защиты семей и создание благоприятных условий для развития и жизнедеятель-

ности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– развитие системы социального обслуживания граждан, в первую очередь ветеранов и инвалидов;
– выявление семейного социального неблагополучия и социального сопровождения семей с детьми (в том числе 

с детьми-инвалидами);
– совершенствование социального обслуживания граждан посредством внедрения новых технологий, форм 

и методов работы.

Опека и попечительство
В рамках реализации отдельного переданного государственного полномочия по выявлению и устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, число несовершеннолетних, выявленных и учтенных в связи 
с утратой родительского попечения, по итогам 2021 года составило 82 ребенка, из них круглых сирот 20, социальных 
сирот – 62 (2020 год – 72/27/45).

При определении формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, приоритет отдается семейным 
формам устройства – усыновлению, установлению опеки (попечительства), передаче в приемную семью.

По итогам 2021 года на учете состоят 1 445 детей, из них воспитываются в семьях: усыновителей – 520 детей; 
опекунов, попечителей – 578 детей; приемных – 347 детей. За последние годы доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не превышает 1,5% от общего количества детского населения. Количество лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 18 до 23 лет составляет 384 человека.

В городе реализуется проект по подготовке к самостоятельной жизни детей и взрослых с аутизмом в возрасте 
от 12 до 35 лет. Тренировочная квартира рассчитана на проживание одновременно 6 человек, помогает подготовить их к 
самостоятельной жизни. В 2021 году данный проект вошел в перечень лучших практик.

Размеры социальных выплат установлены законодательством автономного округа и являются стабильными и 
гарантированными мерами социальной поддержки.

В 2021 году предоставлено 32 жилых помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые были приобретены за счет средств предыдущих лет. 

Раздел VI. Производство товаров и услуг
1. Промышленное производство
В целях реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» утвержден региональный портфель проектов «Международная кооперация и экспорт» 
(«Экспорт»)», направленный на формирование региональной системы поддержки экспорта за счет реализации 
межотраслевых инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, улучшения регуляторного климата и 
обеспечения (развития) эффективной деятельности региональной инфраструктуры в целях увеличения объема экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров.

Промышленные предприятия города осуществляют экономическую деятельность следующих видов: производство 
нефтепродуктов, обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, производство пищевых продуктов, неметаллических минеральных продуктов, текстильных, 
стальных изделий, полиграфической продукции, предоставление услуг в сфере добычи полезных ископаемых, ремонта 
и обслуживания энергопроизводств, лифтового хозяйства, обработка древесины.

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах по крупным и средним 
предприятиям по предварительным данным 2021 года увеличится на 1,6% по сравнению с предыдущим годом и составит 
724,1 млрд. рублей, что в основном обусловлено восстановлением спроса на нефтепродукты в условиях роста цен 
на нефть на мировых рынках. 

Ведущее положение в структуре промышленного производства сохраняют обрабатывающие производства – 
87% (+5,0). Удельный вес других видов экономической деятельности распределяется следующим образом: 

– «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 11,1% (– 4,3%);
– «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» – 0,6% (– 0,1%);
– «Добыча полезных ископаемых» – 1,3% (– 0,6%).
Постепенная отмена карантинных мер для предприятий и населения способствует восстановлению экономической 

активности. Отмечается волатильность обменного курса рубля, обусловленная эффектами пандемии, а также смягчени-
ем денежно-кредитной политики, риском ужесточения санкций и другими геополитическими факторами. Темпы роста 
объемов промышленного производства увеличиваются преимущественно за счет восстановления спроса на мировом 
рынке и ограничения объемов добычи нефти в рамках сделки между членами ОПЕК+.

Вместе с тем, пандемия нанесла серьезный ущерб промышленности, поставив под угрозу реализацию ряда 
проектов. На всех уровнях власти принимаются меры в целях оказания поддержки промышленным производствам и 
реализации инвестиционных проектов в период действия режима повышенной готовности.

Правительством Российской Федерации разработан план преодоления экономических последствий пандемии, 
а также утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям 
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности.

Добыча полезных ископаемых
По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем отгруженных товаров собственного 

производства в сопоставимых ценах по крупным и средним организациям по предварительным данным 2021 года 
к уровню 2020 года увеличится на 2% и составит 9,6 млрд. рублей. Предоставление услуг в области добычи полезных 
ископаемых составляет основную долю (95,1%) данного вида экономической деятельности. Рост объемов оказываемых 
услуг обусловлено увеличением объемов услуг, предоставляемых предприятиям нефтегазодобывающего комплекса, 
являющихся основными потребителями сервисных услуг. 

Обрабатывающие производства
Объем отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в сопоста-

вимых ценах по крупным и средним организациям по предварительным данным в 2021 году к уровню предыдущего года 
увеличится на 1,2% и составит 629,7 млрд. рублей. 

Ведущими предприятиями отрасли являются публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» – нефтеперераба-
тывающий завод «Киришинефтеоргсинтез», акционерное общество «Завод промышленных строительных деталей», 
сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод», общество с ограниченной от-
ветственностью «Мясокомбинат «Сургутский», общество с ограниченной отвественностью «Хайлон Петролиум Пайплайн 
Сервис (Сургут)», организации по ремонту и обслуживанию энергопроизводств, лифтового хозяйства, производства 
стальных и металлических изделий, обработки древесины.

С 01.01.2021 изменилась структура обрабатывающих производств в связи с прекращением статистического учета 
по муниципальному образованию производства резиновых изделий, а также дополнением отчетности видом экономи-
ческой деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения».

В структуре отгруженного продукта обрабатывающих производств:
– 98,57% составляет производство нефтепродуктов;
– 0,37% – услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования;
– 0,32% – производство стальных изделий, текстильной продукции, обработка древесины;
– 0,3% – продукция стройиндустрии;
– 0,22% – производство готовых металлических изделий;
– 0,21% – продукция пищевой отрасли;
– 0,01% – полиграфическая продукция.
Продление карантинных ограничений продолжает оказывать отрицательное влияние на динамику развития ряда 

обрабатывающих производств, темп роста в сопоставимых ценах по крупным и средним организациям к уровню 
2020 года продуктов питания – 93,3%, полиграфической продукции – 83,1%, услуг по ремонту машин и оборудования – 
71,2%. После пика пандемии, сложившегося в 2020 году, спрос на текстильные изделия, а также средства защиты 
снизился на 41,5%.

Кроме того, на снижение объемов отгрузки пищевой продукции в 2021 году продолжают оказывать влияние разви-
тие федеральных торговых сетей и сохранение конкуренции. Так, по предварительным итогам 2021 года объемы произ-
водства мясных полуфабрикатов сократятся на 1,2%, хлебобулочных изделий – на 8,6%, кондитерских изделий – на 5,9%. 

Дробление бизнеса и отнесение его к субъектам малого предпринимательства также негативно сказывается 
на объемах отгрузки обрабатывающих производств.

На рынке нефти в условиях продолжающегося восстановления спроса и ограниченного предложения наблюдается 
положительная динамика по производству нефтепродуктов – 1,4%, поскольку в декабре 2020 года группа стран – 
производителей нефти ОПЕК+ приняла решение о плавном наращивании темпов добычи нефти в 2021 году. 

Металлургическая отрасль беспрецедентно отреагировала на пандемию COVID-19 введением карантинов. Были 
приостановлены производства, прекращен сбор лома, в связи с этим случился острый дефицит металла, приведший к 
значительному отложенному спросу. Восстановление экономики после пандемического кризиса привело к расширению 
спроса на металлопрокат, что создало для производителей возможность высокоприбыльной реализации своей продук-
ции. Этот процесс отразился и на внутренних ценах, рост которых в 2021 году составил 137,5%, рост производства сталь-
ных изделий в сопоставимых ценах составил 111,5%. 

Высокий уровень спроса на продукцию и восстановление производств после коронавирусных локдаунов привело к 
росту производства строительной продукции на 9,9%, металлических изделий – на 5,4%. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха» в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по предваритель-
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ным данным в 2021 году к уровню предыдущего года увеличится на 2,8% и составит 80,6 млрд. рублей. 
Ведущими предприятиями отрасли являются акционерное общество «Россети Тюмень», филиал публичного акцио-

нерного общества «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1» (далее – Сургутская ГРЭС-1), филиал публичного акционерного общества 
«Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» (далее – Сургутская ГРЭС-2), сургутское городское муниципальное унитарное предприя-
тие «Городские тепловые сети», общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».

За отчетный период предприятиями энергетической отрасли произведено по предварительным данным:
– электроэнергии – 47,4 млрд. квт-час или 109,9% к уровню 2020 года;
– теплоэнергии – 3,8 млн. Гкал (113,5%). 
В 2021 году в энергетической сфере сохраняется тенденция к увеличению объемов производства, обусловленная 

диспетчерским графиком, рассчитанным по заявленной потребности и с учетом продолжительности ремонтов основно-
го производственного оборудования на Сургутских ГРЭС. 

Отпуск теплоэнергии напрямую зависит от температуры наружного воздуха. За счет более высокой температуры от-
пуск тепла в зимний период 2020/2021 года был ниже потребности в теплоэнергии за аналогичный период 2019/2020 годов.

Показатели развития Сургутской ГРЭС-2
На Сургутской ГРЭС-2 с 2019 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.01.2019 № 43 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций» 
проводится масштабная модернизация, рассчитанная на 5 лет за счет собственных средств предприятия.

В целом проект модернизации предусматривает полную замену ресурсоопределяющих узлов паровых турбин, 
замену турбогенераторов со вспомогательными генераторами, и системами возбуждения, замену токопроводов, 
общеблочных систем релейной защиты, и автоматики на трех энергоблоках – № 1, № 2, № 4 и № 6. Основное оборудова-
ние будет изготовлено на заводах «ЛМЗ» и «Электросила» (город Санкт-Петербург). Результатом данной модернизации 
должно стать повышение надежности, увеличение мощности каждого энергоблока на 20 мегаватт, новым сроком службы 
в 40 лет и увеличением межремонтных интервалов.

С 01.08.2021 стартовали строительно-монтажные работы на энергоблоке № 1 ПСУ-810 МВт, установлен новый статор 
генератора весом более 370 тонн. Произведена установка блоков клапанов в проектное положение и присоединение 
к трубопроводу «острого пара». Также на энергоблоке проведены работы по ремонту роторов и проточной части цилин-
дров низкого давления, выполнено закрытие цилиндров.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов выполнены работы по ремонту оборудования элек-
тростанции, также отремонтированы подогреватели сетевой воды и арматура на блочных бойлерных установках, выпол-
нен необходимый контроль металла с устранением дефектов на магистральных трубопроводах сетевой воды, проведены 
гидравлические испытания трубопроводов с повышенным давлением перед включением в работу, восстановлена тепло-
вая изоляция.

Сотрудник Сургутской ГРЭС-2 вошел в пятерку лучших на всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
в номинации «Лучший специалист РЗА (релейная защита и автоматика) 2021».

Кроме того, 19.03.2021 в историческом парке «Россия – Моя история. Югра» открылась мультимедийная выставка, 
посвященная 100-летию ГОЭЛРО. Выставка посвящена истории становления и развития «большой энергетики» автоном-
ного округа.

Показатели развития Сургутской ГРЭС-1
Основным направлением инвестиционной программы Сургутской ГРЭС-1 является реконструкция и модернизация 

действующего оборудования с заменой устаревших, выработавших ресурс, элементов и узлов, а также новое строитель-
ство и расширение основных объектов предприятия. 

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, реализуемыми в 2021 году являются:
– реконструкция полиэтиленовых труб высокого давления блоков № 5, № 6;
– дооснащение инженерно-технических средств охраны объектов;
– модернизация инженерно-технических средств охраны гидротехнических сооружений;
– техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики энергоблока № 8 с внедрением 

полномасштабной автоматизированной системы управления технологическим процессом;
– комплексная замена конденсационной паровой турбины 13Г на теплофикационную паровую турбину с генератором;
– комплексная замена конденсационной паровой турбины 16Г на конденсационную паровую турбину с генератором.

Показатели развития Россети Тюмень
В рамках инвестиционной программы акционерного общества «Россети Тюмень» в 2021 году продолжилась 

реализация следующих мероприятий:
– строительство производственного здания на базе СурРЭС в целях создания собственной ремонтной базы для 

выключателей 100 и 35 кВ;
– реконструкция подстанции 110 кВ филиала «Сургутские электрические сети» для предотвращения технологиче-

ских нарушений, связанных с нарушением в работе автоматизированных систем управления технологического процесса 
вследствие физического износа оборудования. Реконструкция объекта завершится в 2022 году;

– создание конфигурации автоматизированной системы по управлению энергосбережением и повышением энерго-
эффективности в рамках реализации программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» на 2020 – 2030 годы; 

– приобретение и замена морально и физически устаревшего оборудования, транспорта, вычислительной техники 
необходимой для осуществления текущей деятельности предприятия.

Также в отчетном году акционерное общество «Россети Тюмень» реализует следующие инвестиционные проекты:
– новое строительство кабельной линии от ПС 110/6/6 кВ Шукшинская до КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,543 кило-

метров с увеличением трансформаторной мощности на 0,25 МВА;
– новое строительство кабельной линии от ПС Энергетик до ТП-10 кВ Ледового Дворца протяженностью 1 километр;
– реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, 

ПС Черный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» протяженностью 2х1 километров.

Показатели развития Городских тепловых сетей
В рамках мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения сургутским городским 

муниципальным унитарным предприятием «Городские тепловые сети»:
– выполнены работы по замене магистральных тепловых сетей в микрорайонах железнодорожников и ПИКС;
– завершены работы по техническому перевооружению трубопроводов на улицах Губкина, Быстринской, 

Магистральной, Геологической, проспекте Ленина;
В целом в рамках подготовки к отопительному сезону города заменено более 9 км сетей, также к зиме подготовлено 

24 котельные и 100 центральных тепловых пунктов.
На котельной в поселке Юность завершились работы по подготовке оборудования к бесперебойному отопительно-

му сезону, в рамках которого проведена модернизация схемы регулирования температуры воды в тепловой сети, 
установлена современная система водоподготовки.

Показатели развития Сургутских городских электрических сетей
В соответствии с инвестиционной программой общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские 

электрические сети» за 2021 год выполнены работы по реконструкции и новому строительству объектов электро-
сетевого хозяйства жилых домов на улицах Набережной 6, 8, Кукуевицкого 8/1, 10/4, 10/5, Мира 4/1, Ленинградская 5, 
Лермонтова 2, в жилых микрорайонах № 16А, 22, 35А, Марьина гора.

В целях обеспечения надежного электроснабжения объектов соцкультбыта в жилых микрорайонах города продол-
жалась реконструкция трансформаторных подстанций в части замены устаревшего оборудования. 

Проводились работы первого этапа обустройства защитно-архитектурного ограждения тепломагистрали по про-
спекту Пролетарский от улицы Геологической до улицы Университетская. Предприятием также реализовывались 
мероприятия по модернизации тепловых сетей.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
По виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений» объем отгруженной продукции в сопоставимых ценах по крупным и средним пред-
приятиям по предварительным данным в 2021 году к уровню 2020 года увеличится на 21,3% и составит 4,2 млрд. рублей.

На фоне частичного снятия ограничительных мер в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции 
наблюдается значительное увеличение объемов водоснабжения и водоотведения, обусловленное возобновлением работы 
образовательных учреждений, организаций общественного питания, торговли, туризма, сферы услуг и развлечений.

Около 60% объемов оказанных услуг водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, де-
ятельности по ликвидации загрязнений приходится на сургутское городское муниципальное унитарное предприятия 
«Горводоканал». Предприятие постоянно проводит мероприятия, направленные на улучшение качества холодного 
водоснабжения в распределительных сетях города.

2. Транспорт, информатизация и связь
Транспортировка и хранение
По виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» в 2021 году объем оказанных услуг по круп-

ным и средним организациям по предварительным данным составит 90,4 млрд. рублей, индекс физического объема 
к уровню 2020 года – 103,2%. Цены на транспортные услуги, включая трубопроводный транспорт, снизились на 1,7%. 
Основная доля в объеме оказанных услуг приходится на деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта.

Город Сургут является крупной воздушной гаванью. Аэропорт Сургута имени Фармана Салманова имеет статус 
международного, относится к «узловым» аэропортам регионального значения, занимает высокое место в рейтинге 
российских аэропортов.

Предприятие осуществляет целый комплекс работ, необходимых для обеспечения четкого и скоординированного 
взаимодействия авиакомпаний и аэропортовых служб. Инвестиционная политика предприятия направлена на рекон-
струкцию и переоснащение аэропорта на базе передовых мировых технологий.

По итогам 2021 года по предварительным данным общий пассажиропоток увеличится на 29,5% по сравнению 
с уровнем 2020 года до 1,7 млн. пассажиров, количество самолетовылетов – на 31% до 11,2 тыс. единиц. Значительный 
прирост объемов услуг определяется, в первую очередь, частичным снятием карантинных ограничений. 

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Югры и открытым акционерным обществом 
«РЖД», в рамках которого в ближайшие 3 года в регионе будут реализованы два крупных инвестиционных проекта – 
строительство нового железнодорожного вокзала в Пыть-Яхе и реконструкция действующего здания железнодорожного 
вокзала в городе Сургуте (ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год). 

Правительством автономного округа предоставляется финансовая поддержка на возмещение 50% фактически 
понесенных и документально подтвержденных затрат на реконструкцию вокзального комплекса Сургут.

В рамках реконструкции здания железнодорожного вокзала планируется создание комфортного зала ожидания, 
организация современного сервиса. Пропускная способность вокзала после реконструкции увеличится до 1 400 чело-
век, площадь – до 10 тыс. кв. метров. 

По-прежнему, ввиду своей социальной направленности, остается востребованной и пользуется у населения спро-
сом современная почтовая связь. В рамках оказания услуг почтовой связи предоставляются три основных сегмента услуг: 
почтовые переводы денежных средств, отправления с письменными сообщениями и отправления с товарными вложени-
ями. На базе отделений почтовой связи функционируют окна «Почта Банка», которые востребованы для оплаты товаров, 
услуг, штрафов, получения денежных средств.

Деятельность в области информации и связи
По виду экономической деятельности «Деятельность в области информации и связи» объем оказанных услуг 

по крупным и средним организациям в 2021 году по предварительным данным составит 14,8 млрд. рублей, индекс 
физического объема к уровню 2020 года – 100,1%.

Сфера информационных технологий и связи остается одной из наиболее динамично развивающихся. Операторы 
сотовой связи предоставляют населению услуги сетей четвертого поколения, растет количество пользователей сетью 
«Интернет», развивается цифровое телевидение.

Реализация национального проекта «Цифровая экономика» создает условия для устойчивой и безопасной 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 
объемов данных, доступной для всех домохозяйств и организаций, использования преимущественно отечественного 
программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

Также, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» город принимает участие в реализации регио-
нального проекта «Умный город».

В 2021 году утвержден план реализации мероприятий («дорожная карта») по цифровизации муниципального 
образования в соответствии с ведомственным проектом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации «Умный город».

Системы видеонаблюдения в сфере общественного порядка на территории города
В настоящее время по линии общественной безопасности в городе Сургуте установлено 190 видеокамер системы 

видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса (далее –АПК) «Безопасный город» (26 мест с массовым пребыва-
нием людей, 18 остановочных павильонов).

В соответствии с требованиями антитеррористического законодательства системой видеонаблюдения необходимо 
дополнительно оборудовать следующие объекты: 

1 Храм Святого Луки, расположенный на территории окружного травматологического центра.
2. Храм Святой мученицы Татьяны.
3. Строящийся Свято-Троицкий Собор на пересечении проспекта Мира и улицы Островского.
4. Храм Лазаря Четверодневного.
5. Парк «Нефтяник».
6. Парк «Новые ключи».
7. Парк «Кедровый лог».
8. Территории, прилегающие к Управлению федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийского 

автономного округу – Югре, вблизи исправительной колонии № 11 и вблизи лечебно-исправительного учреждения № 17.
9. Стационарный пост полиции «Площадь Советов».
10. Стационарный пост полиции «Парк за «Саймой».
11. Стационарный пост полиции «Кедровый лог».
12. Территории 7 ледовых городков.
13. Территория «Мемориал Славы».
14. Территория, прилегающая к торгово-развлекательному центру «Аура».
15. Территория, прилегающая к торгово-развлекательному центру «Сити Молл».
16. Территория, прилегающая к муниципальному автономному учреждению «Ледовый Дворец спорта».
17. Территория, прилегающая к торговому центру «Гера».
18. Территория, прилегающая со стороны дороги к жилому многоквартирному дому по проспекту Ленина, 62 и 

к магазину «Л’Этуаль» по проспекту Мира, 1.
19. Территория, прилегающая со стороны дороги к жилому многоквартирному дому на улице Иосифа Каролинского, 

16 (магазины, офисы).
В 2021 году произведена установка и настройка оборудования для распознавания лиц системы видеонаблюдения 

АПК «Безопасный город», проведено тестирование аналитического программного обеспечения на базе данных лиц 
из сотрудников Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту. Результат работы системы –
распознавание глаз с целью оперативного раскрытия преступности, разыскиваемых людей.

После модернизации в 2021 году видеосервера и настройки программного обеспечения «Интеллект» (сервис виде-
оаналитики) для цифровых систем видеонаблюдения стал доступен сервис облачного хранения информации.

В рамках модернизации аналоговых систем видеонаблюдения в 2021 году ведутся работы по оборудованию 
объектов цифровой системой видеонаблюдения (с передачей видеопотока на хранение в облачную платформу) 
в 28 образовательных учреждениях/40 объектах. Ранее, в 2019 – 2020 годах, в рамках данной модернизации, произведен 
монтаж цифровых видеокамер в 30 образовательных учреждениях/41 объекте. Запланирована модернизация системы 
видеонаблюдения в 18 образовательных учреждениях/28 объектах.

В соответствии с требованиями антитеррористического законодательства проводится модернизация систем охран-
ного видеонаблюдения, установленных в отделениях муниципального автономного учреждения по работе с молодежью 
«Наше время», – выполнение работ по замене морально устаревших видеокамер и видеорегистраторов.

В соответствии с требованиями антитеррористического законодательства все спортивные объекты массового 
пребывания людей, независимо от установленной категории, оборудованы системой видеонаблюдения.

В рамках модернизации систем видеонаблюдения в 2021 году ведутся работы по оборудованию 10 спортивных 
объектов цифровой системой видеонаблюдения. На перспективу запланирована модернизация систем видеонаблюдения 
4 муниципальных объектов спорта с доступом к АПК «Безопасный город».

«Цифровой двойник»
В январе 2021 года в рамках проекта «Цифровой двойник» по заявке жителей города был модернизирован сервис 

для населения «Твой двор», позволяющий получить информацию о прилегающей территории к многоквартирным жилым 
домам, с функцией предоставления доступа к информации об объектах инженерной инфраструктуры (центральных 
тепловых пунктах, трансформаторных подстанциях). 

Материалы аэрофотосъемки территории города выдаются гражданам для проведения кадастровых работ, а также 
по запросам Сургутского городского суда.

В 2021 году произведена интеграция комплексной автоматизированной системы земельно-имущественных отноше-
ний города с государственной информационной системой муниципальных и государственных платежей, что позволило 
осуществлять оплату арендной платы за пользование земельными участками по уникальным идентификационным 
номерам, в том числе и через Единый портал государственных услуг.

Создается 3-D геоинформационный портал Сургута, включающий трехмерную поверхность города с высокой 
детализацией городских объектов. Источником информации служит аэрофотосъемка территории города, выполняемая 
муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута» в рамках 
проведения контрольных мероприятий на территории города, а также для картографического сервиса «Твой двор», базы
данных «Цифрового двойника города Сургута» (муниципальной геоинформационной системы, информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности).

Интеллектуальная транспортная система
Реализован пилотный проект по подключению оборудования интеллектуальной транспортной системы (далее – 

ИТС) к автоматизированной системе управления дорожным движением на перекрестке «Нефтеюганское шоссе – поворот 
на Белый Яр».

Выделена федеральная субсидия на выполнение работ по внедрению интеллектуальной транспортной системы 
на 2021 – 2023 годы. По результатам утверждения пилотного проекта подготовлено техническое задание и объявлен 
аукцион на выполнения работ по внедрению ИТС. 

В 2021 году выполняются работы по устройству подсистем светофорного и приоритетного управления дорожным 
движением на 42 светофорных объектах.

Места безопасного и комфортного ожидания городского транспорта
В январе 2021 года подключена система удаленной диагностики электронных табло, установленных на остановоч-

ных пунктах, предоставлен доступ специалистам муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального хозяйства» для контроля за работоспособностью электронных табло. 

В феврале 2021 года произведена модернизация приложения «Умный транспорт». Приложение работает для мало-
мобильных групп населения и при ограничениях связи. 

В марте 2021 года доработана программное обеспечение теплых остановочных пунктов функцией диагностики их 
работоспособности. При возникновении проблем со связью ответственным лицам направляется уведомление по элек-
тронной почте.

Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем
Муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута» 

разработано и введено в эксплуатацию «Мобильное приложение горожанина» – мобильное приложение для платформ 
Android и iOS. 

В начале 2021 года в приложение добавлен новостной раздел для важных рассылок информационных сообщений 
Администрации города. В данном мобильном приложении реализована функция «Шагомер», предназначенная для под-
счета пройденных шагов, как индивидуально пользователем, так и всеми пользователями суммарно. Цель реализации 
функции – привлечение граждан к здоровому образу жизни и вовлечение в решение вопросов комфортности городской 
среды.

В 2021 году приложение подключено к базе Центральной библиотечной системы для обмена информацией 
о читательских билетах, задолженностям книг и новостями. Запланировано развитие новостной части приложения. 

Сервис отправки начислений в государственную информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах (далее – ГИС ГМП) по оплате за пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях предназначен 
для отправки информации о начислениях в ГИС ГМП, которая позволяет произвести оплату за пребывание детей в до-
школьных образовательных учреждениях на едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ). 
Сервис регистрирует начисления в ГИС ГМП и формирует уведомления в личном кабинете ЕПГУ. В 2021 году запланиро-
вана модернизация системы в соответствии с новыми форматами.

В рамках реализации мероприятий по переводу документооборота в электронный вид в 2021 году осуществлен 
переход на систему электронного документооборота «Дело» в части работы с обращениями граждан. В конце года 
организован переход на данную систему по согласованию проектов организационно-распорядительных документов 
Администрации города. 

В 2021 году проводится модернизация подсистемы «каникулярный отдых АИС МФЦ» по обработке и визуализации 
получаемых сведений «Предоставление из ЕГР ЗАГС сведений об актах гражданского состояния», данная система 
подключена к Федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр инвалидов «Выписка 
сведений об инвалиде». Реализована подача заявлений в электронном виде на постановку в очередь.

Благодаря унификации и стандартизации применяемых документов в рамках автоматизированных систем 
бухгалтерского учета в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, спорта достигаются задачи по повышению 
качества ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, оптимизация затрат на программное обеспечение и 
сопровождение разрозненных программных продуктов.

3. Сельское хозяйство
Производство сельскохозяйственной продукции в 2021 году составит по предварительным данным 790 млн. рублей, 

в том числе 760 млн. рублей – продукции растениеводства, 30 млн. рублей – продукции животноводства, индекс 
физического объема к уровню 2020 года – 101,9%, индекс цен – 104,5%. 

Основная доля производимой сельскохозяйственной продукции (около 99%) приходится на личные подсобные 
хозяйства населения города, на территории города насчитывается около 90 садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений.

В рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период 
до 2030 года» осуществляется реализация государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного 
производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных
федеральными целевыми программами).

Раздел VII. Развитие малого бизнеса
Основным приоритетом развития малого бизнеса является выполнение задач, поставленных в Указе № 204, 

направленных на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации,
в соответствии с которыми определены ключевые направления развития: улучшение условий ведения предпринима-
тельской деятельности, расширение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию, акселерация субъектов малого предпринимательства, создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Город принимает участие в реализации проектов регионального портфеля «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Реализация мероприятий проектов направлена на развитие системы мер поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, повышение эффективности государственного и муниципального управления, упрощение доступа к льготному фи-
нансированию, в том числе на ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, рост численности занятых, снижение административ-
ной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан.

По данным инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре (далее – ИФНС России по городу Сургуту) на территории города свою деятельность осуществляют около 20 тысячи 
субъектов малого предпринимательства (около 30% от общего количества по округу). При этом в реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства содержатся сведения о 17,5 тысячи хозяйствующих субъектах малого бизнеса. Доля заня-
тых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике на территории города около 28% (44,8 тыс. человек). 

Основными видами деятельности в структуре занятости предпринимателей города Сургута являются торговля 
(37,9%), строительство (17,8%), оказание транспортных услуг и услуг связи (11,1%), промышленное производство (7,4%), 
оказание социальных услуг (6,6%), общественное питание (4,4%).

На территории округа продолжен эксперимент по применению налога на профессиональный доход (далее – НПД). 
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Жителями города активно формируется рынок легальных продавцов и защищенных покупателей, о чем свидетельствует 
рост количества зарегистрированных плательщиков НПД.

Администрацией города и ИФНС России по городу Сургуту продолжилась расширенная информационная кампания 
для популяризации института самозанятых: транслируется тематический видеоролик на цифровых экранах остановоч-
ных павильонов, в ближайшее время в городских автобусах, на улицах города будут размещены рекламные баннеры,
профильная информация на регулярной основе размещается на официальном портале Администрации города, инвести-
ционном портале города, в информационном сообществе «Инвестируй в Сургут» в мессенджере Viber. 

В 2021 на территории города по данным ИФНС России по городу Сургуту зарегистрировано 9 829 плательщиков НПД
(на 31.12.2020 – 4 958).

На деятельность ряда сфер малого бизнеса и в 2021 году продолжают оказывать негативное влияние карантинные
ограничения. Наибольший спад сохраняется в секторах малого и среднего предпринимательства, ориентированных 
на потребительский спрос, прежде всего, это общественное питание и туризм, торговля и сфера услуг.

В целом, оборот малого бизнеса в 2021 году составит по предварительным данным около 188 млрд. рублей, что ниже 
уровня предыдущего года в сопоставимых ценах на 0,3%.

Объем налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
по предварительным данным в 2021 году возрастет на 2,5% по сравнению с уровнем 2020 года и составит 1,9 млрд. рублей. 
Доля налогов, поступающих от данной категории налогоплательщиков, в налоговых доходах бюджета города составляет 
19,5% (2020 год – 16,4%). Предприниматели вносят значительный вклад в наполнение бюджета города, динамика поступле-
ний на протяжении последних лет носит положительный характер. Город является лидером в общем объеме поступлений 
по налогам на совокупный доход – его доля составляет более 30% от общего объема по автономному округу.

В целях реализации региональных проектов и содействия развитию малого предпринимательства на территории
города при Администрации города осуществляет деятельность координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства, а также реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Сургуте на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа).

В 2021 году на реализацию муниципальной программы выделено 33,02 млн. рублей, в том числе из бюджета
автономного округа – 13,24 млн. рублей, из бюджета города – 19,78 млн. рублей. 

Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, направлены на популяризацию, 
повышение общественного статуса предпринимательской деятельности, повышение квалификации и компетенций 
представителей малого и среднего предпринимательства, повышение их деловой активности и инициативы. Актуальны-
ми мерами поддержки, по мнению предпринимательского сообщества, являются: 

– информационно-консультационная; 
– проведение деловых мероприятий в формате круглых столов, деловых встреч, конкурсов, форумов, ярмарок;
– образовательная (семинары, курсы, мастер-классы);
– имущественная;
– финансовая в виде субсидий и грантов.
В 2020 году Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принято решение о досрочном

прекращении реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства», при этом Администрацией 
города данная работа в 2021 году продолжена в рамках основного мероприятия «Популяризация предпринимательства» 
муниципальной программы.

За отчетный период в рамках реализации основного мероприятия программы «Популяризация предприниматель-
ства» проведен ежегодный конкурс «Предприниматель года». Победителем стало – общество с ограниченной ответствен-
ностью «Сальве», оказывающее стоматологические услуги. Также для предпринимателей организован ежегодный
образовательный курс «Основы ведения предпринимательской деятельности».

Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Для поддержки малого бизнеса Правительством Российской Федерации в 2021 году продлены ряд мер поддержки 

в условиях осложнения эпидемиологической обстановки: 
– расширена программа льготного кредитования под 8,5% (упрощены требования к заемщику, включены микро-

предприятия, работающие в торговле, открыта возможность рефинансирования кредитов);
– снижены страховые взносы; 
– возмещается комиссия в системе быстрых платежей;
– сохраняется мораторий на плановые проверки бизнеса; 
– предоставляется отсрочка арендных платежей; 
– рассрочка взыскания задолженности;
– предоставляются субсидии для начинающих предпринимателей от центра занятости;
– осуществляется поддержка для производителей и продавцов подакцизных товаров; 
– выделяются гранты для поддержки предпринимателей и социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям.
Дополнительной мерой поддержки предпринимателей стала новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0», 

которая пришла на смену предыдущей льготной программе «ФОТ 2.0». В новом формате ставка кредита составит 3%. 
Главным условием программы является сохранение не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

Кроме того, в сентябре 2021 года Правительство Российской Федерации запустило новую программу господдержки
— «зонтичное» поручительство. Это дополнительная помощь предпринимателям для получения кредита. Теперь можно 
будет воспользоваться поручительством от акционерного общества «Корпорации «МСП».

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы расширен перечень мер финансовой поддержки 
субъектов малого предпринимательства.

Так, предприниматели могут компенсировать затраты по 18 направлениям, также предусмотрены субсидии в целях
финансового обеспечения затрат на создание центров молодежного инновационного творчества и начинающим 
предпринимателям в производственной сфере. 

Дополнительно в 2021 году предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере креативных индустрий,
могут компенсировать затраты: на возмещение части затрат на оплату франшизы; возмещение части затрат на рекламу и 
интернет-продвижение товаров; возмещение части экспортных затрат. 

Также предоставляется финансовая поддержка физическим лицам, не имеющим статуса индивидуального предпри-
нимателя и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Самозанятые граждане 
смогут компенсировать часть затрат на рекламу, аренду, консалтинговые услуги, по уплате страховых взносов по догово-
рам добровольного пенсионного страхования, по приобретению оборудования, а также на обучение и повышение 
квалификации.

В 2021 году особое внимание уделено поддержке социальных предпринимателей, начинающих предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере производства, а также инновационных компаний. В данном направлении прово-
дится кампания по вопросу получения статуса «социальное предприятие». По итогам 2021 года информационно-
консультационная поддержка оказана более 650 предпринимателям. Также в рамках реализации государственной 
программы «Развитие экономического потенциала» для субъектов МСП, осуществляющих социально значимые (приори-
тетные) виды деятельности и (или) деятельность в сфере социального предпринимательства, введено возмещение части 
затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений.

В городе с 15.06.2021 одной из первых в автономном округе стартовала приемная кампания по предоставлению
финансовой поддержки субъектам малого бизнеса, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды 
деятельности. Всего по итогам приемной кампании 2021 года поступило более 340 заявлений на предоставление 
субсидий, по результатам рассмотрения которых выдано 129 субсидий на сумму 17,6 млн. рублей.

Кроме того, в целях создания условий для развития предпринимательских инициатив, повышения инвестиционной 
привлекательности, на территории города разработаны и иные муниципальные меры поддержки, в том числе:

– снижение размера ставки по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов, расчет налогооблагае-
мой базы которых проводится исходя из кадастровой стоимости, с 2% и до 1,5% за налоговые периоды с 01.01.2021
по 31.12.2022. Данная мера распространяется более чем на 1 300 физических лиц;

– снижение арендной платы для субъектов МСП на коэффициент – 0,5, а при наличии заключенного концессионного
соглашения или соглашения о муниципально-частном партнерстве установлен коэффициент – 0,4. Данной мерой под-
держки воспользовались 2 субъекта малого и среднего предпринимательства, сумма арендной платы по договорам 
аренды земельных участков на 2021 год с учетом дат подачи заявлений на перерасчет уменьшена на 390,745 тыс. рублей;

– льготная ставка по арендной плате за земельный участок для индустриального парка предоставляется обществу
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк – Югра»;

– понижение коэффициента по восстановительной стоимости для масштабных инвестиционных проектов, а также
для инвестиционных проектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Эффект по снижению 
на 90% восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений был достигнут по восьми объектам строительства
в рамках предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» 
8 субъектам бизнеса;

 – отсутствие платы за снос зеленых насаждений при производстве работ по созданию или реконструкции объектов
образования, культуры, физической культуры и спорта, отдыха и туризма, молодежной политики по концессионным 
соглашениям, соглашениям о муниципально-частном партнерстве, а также на условиях последующего приобретения 
указанных объектов в рамках реализации государственных и муниципальных программ.

Вместе с тем дополнительную поддержку малому бизнесу оказывают организации, образующие инфраструктуру 
поддержки малого предпринимательства, в том числе акционерное общество «МСП Банк», фонд поддержки предприни-
мательства Югры «Мой бизнес», фонд «Югорская региональная микрокредитная компания», союз «Сургутская торгово-
промышленная палата», автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких 
технологий», фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Югры», фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Все виды поддержки, предоставляемые субъектам малого бизнеса, позволяют предпринимателям сохранить свой
бизнес, рабочие места, развивать новые направления деятельности, получать квалифицированные консалтинговые услуги, 
приобрести качественное оборудование, восстановить товарооборот, который будет способствовать развитию конкурен-
ции, повышению качества предоставляемых населению товаров и услуг, объема налоговых поступлений в бюджет города 
от деятельности субъектов малого предпринимательства и социально-экономическому развитию города в целом.

Раздел VIII. Развитие потребительского рынка
Введенный в 2020 году и действующий по настоящее время в автономном округе режим повышенной готовности

в условиях пандемии повлиял на деятельность всех предприятий потребительского рынка.
По итогам 2021 года на фоне восстановления потребительского спроса, в том числе компенсационного, в условиях 

ослабления карантинных ограничений темпы прироста объемов потребительского рынка вошли в область положитель-
ных значений.

Объем потребительского рынка по итогам 2021 года оценивается в размере 181 млрд. рублей, что в товарной массе
выше уровня 2020 года на 5,4% (индекс физического объема к 2020 году – 105,4%).

Оборот розничной торговли составляет 78,2% от общего объема потребительского рынка (2020 год – 78,2%), оборот 
общественного питания – 3,6% (3%), объем реализации платных услуг населению – 18,2% (18,7%).

На крупные и средние предприятия приходится 62% оборота розничной торговли (2020 год – 59%), 66% – оборота 
общественного питания (60%), 76% – объема реализации платных услуг населению (76%). Доля оборота сетевых торговых 
компаний в обороте розничной торговли – более 50%, что на уровне 2020 года.

По предварительным данным 2021 года оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составит 
87,6 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 110,8%, оборот общественного питания – 
4,2 млрд. рублей (138,5%), объем платных услуг населению – 25 млрд. рублей (104%). 

Цены на товары за год возрастут на 4,7%, на продукцию общественного питания – на 1,4%, на платные услуги насе-
лению в среднем по всем видам – на 2,3%.

Рынок товаров и услуг города, несмотря на сжатие в кризисный и пандемический периоды, остается самым емким
на территории округа. В городе сосредоточено более 35% торговой площади автономного округа, обеспеченность 
жителей города торговыми площадями превышает среднеокружной уровень в 1,6 раза.

Способствует большей «прозрачности» рынка, реализуемый переход на новый порядок применения контрольно-
кассовой техники, предусматривающий передачу данных о расчетах в режиме реального времени в Федеральную 
налоговую службу России. К уровню на начало 2020 года количество организаций и индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрировавших данную контрольно-кассовую технику увеличилось на 10% (5 844 единиц). 

По состоянию на 31.12.2021 по предварительным данным обеспеченность на 1 000 жителей составит (темп роста
к уровню 2020 года):

– торговыми площадями – 1 840 кв. метра или 247,3% к действующему нормативу (744 кв. метров торговой площади)
(100,1%);

– предприятиями общепита общедоступной сети – 60,6 посадочных мест или 151,4% к действующему нормативу
(40 посадочных мест) (99,7%);

– объектами гостиничного хозяйства – 7,5 койко-места или 125,4% к действующему нормативу (6 мест) (100,4%); 

– предприятиями бытового обслуживания – 10 рабочих мест или 112,1% к действующему нормативу (9 рабочих 
мест) (99,8%);

– жильем – 21,8 тыс. кв. метров или 121% к действующему нормативу (18 тыс. кв. метров) (99,3%);
– личным автомобильным транспортом – 475,4 единиц (101,8%). 
Снижение обеспеченности жителей города объектами потребительского рынка обусловлено как прекращением 

деятельности ряда объектов в условиях пандемического кризиса, так и опережающими темпами прироста численности 
населения.

Розничная торговля
Торговая сеть города в последние годы расширялась, в основном, за счет ввода в эксплуатацию крупных торговых 

объектов, в каждом из которых сосредоточено значительное количество предприятий розничной торговли и сферы 
услуг различного формата, специализации, ценового сегмента, в том числе известных брендов. 

В городе функционирует 86 торговых, торгово-развлекательных центров общей торговой площадью более 420 тыс. 
кв. метров. Граница торговой зоны наиболее крупных центров простирается за пределы города, значительному притоку 
покупателей из других территорий способствуют хорошая транспортная доступность, широкий ассортимент товаров.

В розничной торговле доминируют торговые сети различной специализации, ценовой политики, форматов: 
гипермаркеты, супермаркеты, магазины эконом-класса. 

Ключевая роль в обеспечении населения города продовольственными и непродовольственными товарами 
принадлежит следующим розничным торговым сетям: «Магнит», «Пятерочка», «Монетка», «Мясной двор», «Лента», 
«Перекресток», «О’КЕЙ», «Метро», «Светофор».
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С марта 2021 года принимает посетителей гипермаркет «Леруа Мерлен», который специализируется в секторе 
по продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Торговая площадь магазина 17 тыс. кв. 
метров, более 280 рабочих мест. 

В 2021 году открылся новый гипермаркет низких цен «МАЯК» торговой площадью более 2 тыс. кв. метров, в котором 
представлен широкий ассортимент товаров для дома и продуктов питания. Вход в гипермаркет оборудован для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Наряду с развитием сетевого принципа организации торгового обслуживания, продолжается открытие продоволь-
ственных магазинов «шаговой доступности», магазинов на первых этажах жилых домов.

За 2021 год введено в эксплуатацию 22 торговых объектов общей торговой площадью более 23 тыс. кв. метров 
на 398 рабочих мест (2020 год – 232 единицы/ 20,5 тыс. кв. метров/803 рабочих места).

Несмотря на открытие новых торговых объектов, часть действующих объектов по различным причинам закрывает-
ся, помещения переоборудуются под другие виды предпринимательской деятельности, такие как объекты общественно-
го питания и доставка еды, складские помещения, оптовая торговля, офисные помещения, оказание бытовых, юридиче-
ских и других видов услуг.

Так, за отчетный период закрыто/перепрофилировано 8 объектов торговой площадью 11,4 тыс. кв. метров 
(2020 год – 14 объектов торговой площадью 29,8 тыс. кв. метров).

На конец 2021 года в городе функционировало 1 262 стационарных объекта розничной торговли общей торговой 
площадью 723,4 тыс. кв. метров, за год общая торговая площадь увеличилась на 11,8 тыс. кв. метров или на 1,7%.

На значения показателей повлияло, с одной стороны, расширение сети за счет ввода в эксплуатацию новых 
объектов торговли, с другой стороны, закрытие и перепрофилирование ранее действующих объектов, а также, 
проводимое на регулярной основе отделом потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации 
города, уточнение дислокации и мощности торговых объектов.

Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в государственной собственности или муниципальной собственности на территории города, осуществляется 
на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут, утвержденной постановлением Администрации города от 03.04.2012 № 2199 (далее – 
схема размещения НТО).

На сегодняшний день схема размещения НТО включает 243 места под размещение торговых объектов, в том числе 
под киоски – 42, торговые павильоны – 31, автофургоны – 11, остановочные комплексы с торговой площадью (автопави-
льоны) – 97, свободные места под размещение остановочных комплексов с торговой площадью (автопавильонов) – 62.

Продолжается рост оборотов интернет – торговли, являющейся наиболее быстроразвивающейся моделью ведения 
бизнеса. Наиболее востребованные товары в интернет-торговле: одежда, электротехника, товары для развлечений, 
игрушки, косметика, программное обеспечение, билеты, а также запчасти и аксессуары для автомобилей, спортивные 
товары.

Социальную роль в обеспечении жителей города товарами играет универсальный городской розничный рынок 
«Центральный» (ООО «Городской рынок») мощностью 106 торговых мест. 10% от общего количества торговых мест в со-
ответствии с постановлением Администрации города предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражда-
нам, имеющим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.

Ярмарочный формат торговли по-прежнему востребован у жителей города. В 2021 году на территории города 
проведено 98 ярмарок, из них 54 – сельскохозяйственных (2020 год – 111 и 65 соответственно). В ярмарках приняли 
участие 179 организаций, в том числе в сельскохозяйственных – 99 (2020 год – 465 и 266 соответственно). 

С целью продвижения товаров и продукции местного производства, а также популяризации окружного проекта 
«Сделано в Югре» и привлечения в него новых участников, в Сургуте реализуется проект «Сделано в Сургуте», в котором 
– 60 участника, 53 из них уже являются обладателем товарного знака «Сделано в Югре». Каждый участник проходит про-
верку на отсутствие нарушений в области санитарно-эпидемиологического законодательства, а также в сфере защиты 
прав потребителей. Выстроена комплексная поддержка местных товаропроизводителей. Местные товаропроизводите-
ли ежегодно принимают активное участие в ярмарочной деятельности города.

Общественное питание
Привлекательным в сегменте общественного питания города остается развитие сети предприятий быстрого 

питания и предприятий, предоставляющих посетителям дополнительные услуги. В видовой структуре открытой сети 
общественного питания наибольший удельный вес приходится на кафе, закусочные и общедоступные столовые.

В 2021 году введено в эксплуатацию 20 предприятий общественного питания общедоступной сети на 787 посадоч-
ных и 77 рабочих мест (2020 год – 133 единиц / 1 876 посадочных мест / 312 рабочих мест).

В сфере общественного питания наблюдается процесс переформатирования, например, ресторан перепрофилиру-
ется в кафе или переходит на доставку или обслуживание на вынос.

В связи с переходом на новые правила работы в условиях пандемии увеличивается дистанция между столами и поса-
дочными местами, что также оказывает влияние на количество посадочных мест в предприятиях общественного питания.

Вступили в действие в соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
№ 125 от 18.09.2021 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийского автономного округа – Югре» новые ограничения, касающиеся 
организаций, индивидуальных предпринимателей, собственников торговых центров, иных зданий и сооружений, 
в которых расположены торговые объекты и организации.

В соответствии с постановлением, использование гражданами общих залов обслуживания, а также необособленных 
помещения для приема пищи (фуд-корты или фуд-плейсы) осуществляется при соблюдении следующих требований:

– заполняемость зала не должна превышать 50 процентов от количества посадочных мест;
– 80 и более процентов сотрудников должны быть охвачены вакцинацией от новой коронавирусной инфекции, 

в том числе все сотрудники, занятые непосредственным обслуживанием посетителей;
– следование методическим рекомендациям, направленным на профилактику инфекционных болезней, утвержден-

ных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020;

– присоединение к югорской декларации «Бизнес без «COVID».
Несмотря на динамичное развитие сети предприятий общественного питания, ежегодно ввиду убыточности, запре-

та в автономном округе на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании 
патентов, в данною сферу деятельности и по иным причинам ряд объектов закрывается.

За отчетный период закрыто 10 объектов общественного питания общедоступной сети на 510 посадочных 
и 29 рабочих мест (2020 год – 29 единиц/ 1 462 посадочных места / 107 рабочих мест).

В структуре предприятий общественного питания 24% приходится на закрытую сеть. В 2021 году в организациях 
и учреждениях функционировало 99 объектов общественного питания на 5 161 место. Студенческая и школьная сеть 
включала 76 точек питания на 12 477 мест, из них: 2 точки – фабрика-кухня; 18 – в учебных заведениях профессионально-
го образования (1 658 мест), 56 – в общеобразовательных школах (10 819 мест).

На конец 2021 года в городе функционировало 728 предприятий общественного питания, из них 553 – общедоступ-
ной сети. К уровню соответствующего периода предыдущего года мощность предприятий общественного питания 
увеличилась незначительно – на 0,7% до 41 446 посадочных мест, в том числе общедоступной сети – на 1,2% до 23 808 
посадочных мест.

Рынок платных услуг населению
В общем объеме платных услуг, оказываемых населению, основная доля приходится на услуги обязательного 

характера – жилищно-коммунальные услуги, транспортные и телекоммуникационные услуги. Несмотря на растущие 
объемы жилищного строительства в городе, положительные темпы прироста численности населения не позволяют 
достичь прироста обеспеченности населения жильем. 

В условиях карантинных ограничений ряд предприятий сферы гостиничных услуг вынужденно приостановил свою 
деятельность на неопределенный срок. В перспективе восстановление сферы гостиничных услуг будет во многом 
зависеть от развития эпидемиологической ситуации, деловой активности, привлечения инвестиций в развитие туристи-
ческой инфраструктуры, повышения туристского потока.

На конец 2021 года оказывали услуги 58 объектов гостиничной сети на 2 958 мест (1 707 номеров), мощность 
объектов снизилась по сравнению с уровнем предыдущего года на 57 мест или 2%.

Сфера бытового обслуживания населения остается одной из основных сфер потребительского рынка города, 
обеспечивая, в первую очередь, удовлетворение потребностей граждан в получении многих видов услуг для организа-
ции своего быта, создания и обеспечения комфорта.

 Предоставление бытовых услуг населению города осуществляется в основном малыми предприятиями и индивиду-
альными предпринимателями. Данный бизнес является одним из наиболее сложных в сфере услуг, что связано, в том числе, 
и с невысокой рентабельностью. Диверсификация бизнеса позволяет поднять рентабельность предприятий данной сферы. 

На конец 2021 года осуществляли деятельность 1262 предприятия бытового обслуживания на 4 тыс. рабочих мест, 
в том числе (удельный вес в общем количестве предприятий): 

– парикмахерские (салоны красоты) – 337 (26,7%);
– мастерские по ремонту и техобслуживанию транспортных средств – 291 (23,1%); 
– мастерские по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

приборов, по ремонту ювелирных изделий, часов, по изготовлению металлоизделий – 196 (15,5%);
– мастерские по ремонту и пошиву одежды – 128 (10,1%);
– фотоцентры (фотосалоны, фотоателье) – 75 (5,9%);
– мастерские по ремонту обуви – 74 (5,9%);
– химчистки – 49 (3,9%);
– бани (сауны, душевые) – 47 (3,7%);
– предприятия проката – 39 (3,1%); 
– прачечные – 22 (1,7%);
– ритуальные предприятия – 4 (0,3%).
К уровню 2020 года количество предприятий бытового обслуживания увеличилось на 26 единиц (на 2,1%), 

количество рабочих мест – на 51 единицу (на 1,3%).

Раздел IX. Инвестиции и финансы организаций
1. Инвестиции
По предварительным данным в 2021 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования по крупным и средним организациям составит 59,5 млрд. рублей, что незначительно ниже уровня предыдущего 
года (на 3,7%).

При этом структура инвестиций существенно не изменится: в общем объеме инвестиций основную долю составляют 
собственные средства предприятий (около 70%), в объеме привлеченных средств доля бюджетных средств увеличится 
до 40%. Наибольший удельный вес, по-прежнему, приходиться на топливно-энергетический комплекс – около 70%.

Ввод объектов социальной инфраструктуры.
В 2021 году завершено строительство Центра охраны материнства и детства на 315 коек и 165 посещений в смену – 

крупнейшего медицинского центра такого типа в России, средней общеобразовательной школы в микрорайоне 32 
на 900 учащихся, с 01.09.2021 в здании разместилось муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.
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Обновлен Мемориал Славы. Его дополнили новыми именами сургутян, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, на памятных плитах появились данные еще 288 человек. Их личности удалось установить благодаря исследова-
тельской работе.

Строительство, подготовка проектно-сметной документации объектов социального назначения, транспорт-
ной инфраструктуры.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в целях 
создания новых мест в общеобразовательных организациях: 

– по итогам 2021 года планируется завершить строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 
33 на 900 учащихся,

– продолжается строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 42 мощностью 900 учащихся 
(планируется выкуп объекта в рамках государственной программы).

В 2021 году сформированы и направлены предложения в Департамент образования и молодежной политики авто-
номного округа для участия в отборе проектов по предоставлению субсидий из федерального бюджета на софинансиро-
вание мероприятий по созданию 7 объектов образования общей мощностью 9 375 мест в микрорайонах 20А, 31Б, 24, 45, 
16А, ЖК Пойма-5, 35А.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года» 
предусмотрены средства на выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) по объекту «МАУ «Городской 
культурный центр. Реконструкция». В 2021 году предусмотрены средства на завершение ПИР в сумме 2,85 млн. рублей. 
Срок действия контракта до 28.02.2022.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на период до 2030 года» продолжаются работы по:

– строительству объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А города Сургута». Заключен муниципальный кон-
тракт на выполнение работ по строительству объекта на сумму 142,9 млн. рублей. Средства на 2021 год предусмотрены 
в сумме 52,9 млн. рублей. Срок выполнения работ до 30.09.2022. В 2021 году ведутся строительно-монтажные работы;

– выполнению ПИР объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А города Сургута. 3-й пусковой комплекс. Рекон-
струкция». Заключен муниципальный контракт на сумму 4,4 млн. рублей. Работы по инженерным изысканиям выполне-
ны, ведутся работы по разработке проектной документации, планируется проведение государственной историко-
архивной экспертизы.

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»:
– на 2021 год предусмотрены средства бюджета города на проведение государственной экспертизы объекта 

«Нежилое здание, расположенное по адресу: улица Сибирская, 14»;
– продолжалась корректировка проектно-сметной документации объектов:
«Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра 

военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки 
«Сибирский легион» город Сургут»;

«Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе 
муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут».

Строительство объектов планируется в 2024 – 2026 годах.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», государствен-

ной программы автономного округа «Современная транспортная система», муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» завершено строительство объектов:

– «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З»;
– «Объездная автомобильная дорога города Сургута (объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, 

съезд на улицу Геологическую)». 
Завершено проектирование объектов:
– «Автомобильная дорога от Югорского тракта до СТО «Волна» и гаражного кооператива «Нептун» в пойменной 

части протоки Кривуля, город Сургут»;
– «Улица Тюменская от Сосновой до улицы Монтажников в городе Сургуте». 
В 2021 году продолжалось проектирование объектов:
– «Дорога с инженерными сетями улица Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте»;
– «Магистральная улица №1В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения. Реконструкция»;
– «Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в городе Сургуте»;
– «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротех-

нических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки»);
– «Магистральная дорога на участках: улица 16 «ЮР» от улицы 3 «ЮР» до примыкания к улице Никольская; улица 

3 «ЮР» от улицы 16 «ЮР» до улицы 18 «ЮР»; улица 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к улице Энгельса в городе Сургуте»;
– «Улица Киртбая от проспекта Ленина до улицы 1 «З» в городе Сургуте».
Продолжается проектирование и строительство внутриквартальных проездов:
– строительство инженерных сетей и подъездных путей к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 30 А»;
– строительство подъездных путей и инженерных сетей к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 38;
 – ПИРы по внутриквартальному проезду с устройством открытой автостоянки в микрорайоне 37 города Сургута»;
– ПИРы по проезду с улицы Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в микрорайоне 37 

города Сургута»;
– ПИРы по проезду с улицы Островского вдоль бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры ы «Сургутская клиническая травматологическая больница» в городе Сургуте.
Концессионные соглашения
Из заключенных ранее 6 концессионных соглашений 2 расторгнуты:
– в сфере туризма и отдыха горожан по реконструкции объекта «Парк в 45 микрорайоне города Сургута, 

1-ая очередь строительства» – по инициативе
инвестора 17.08.2021;
– в сфере образования по строительству школы в микрорайоне 38 мощностью 1500 учебный мест – по соглашению 

сторон 01.09.2021.
Реализуются 4 соглашения в сфере развития образования общей инвестиционной емкостью около 8,6 млрд. рублей 

и общей мощностью 5 050 учащихся:
– «Средняя общеобразовательная школа № 9 в 39 микрорайоне города Сургута. Блок 2». Мощность объекта – 

550 учащихся, срок ввода в эксплуатацию – 2022 год;
– «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 города Сургута (общеобразовательная организация с 

универсальной безбарьерной средой)» – объект находится в стадии проектирования. Концессионером осуществляется 
разработка проектной документации. Мощность объекта – 1 500 учащихся, срок ввода в эксплуатацию – 2022 год;

– «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А города Сургута (общеобразовательная организация с 
универсальной безбарьерной средой)» – объект находится в стадии проектирования. Концессионером осуществляется 
разработка проектной документации. Мощность объекта – 1 500 учащихся, срок ввода в эксплуатацию – 2022 год;

– «Средняя образовательная школа в микрорайоне 5А города Сургута» – разработана проектно-сметная 
документация, ведутся подготовительные работы на земельном участке. Мощность объекта – 1 500 учащихся, срок ввода 
в эксплуатацию – 2023 год. 

В рамках развития инфраструктуры физической культуры и спорта, в качестве пилотного проекта с использованием 
механизма концессии, предусмотрено строительство шести быстровозводимых спортивных сооружений. Ведутся пере-
говоры с потенциальными концессионерами. Общий объем инвестиций по быстровозводимым спортивным объектам 
составляет 926,2 млн. рублей, мощность 520 человек в час. 

Реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты (общий объем инвестиций – около 110 млрд. рублей).
1. Научно-технологический центр в городе Сургуте.
На территории города продолжается реализация приоритетного регионального проекта и включенного как флаг-

манский проект в Стратегию города по созданию крупнейшего Научно-технологического центра, включающего в себя 
объекты инновационно-образовательного назначения (кампус), коммерческого и социально-культурного назначения, 
центр высоких биомедицинских технологий. Длительность реализации проекта составляет 12 лет. Запланировано 
к созданию 5 600 новых рабочих мест, включая 1 600 высокопроизводительных.

Общая стоимость проекта 52,6 млрд. рублей, из них 28,8 млрд. рублей – средства бюджета автономного округа, 
23,8 млрд. рублей – средства инвесторов, 2,1 млн. рублей – средства бюджета города. Средства бюджета города 
предусмотрены на создание инфраструктуры в части разработки проекта планировки и межевания для размещения 
линейного объекта, разработки проектно-сметной документации объектов и подготовке земельного участка для переда-
чи в государственную собственность.

В настоящее время сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок площадью 
16,5 тыс. кв. метров, заключены муниципальные контракты и выполняются проектно-изыскательские работы по объек-
там, создаваемым в рамках инвестиционного проекта.

2. Индустриальный парк – Югра.
В сфере промышленности продолжается реализация инвестиционного проекта «Индустриальный парк – Югра», 

который является одним из наиболее значимых инвестиционных проектов города. Предполагаемый объем инвестиций 
около 900 млн. рублей, планируется к созданию более 800 рабочих мест. В настоящее время получены разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию I очереди строительства, осуществлена постановка построенных объектов на кадастро-
вый учет и регистрация права собственности. Готовность объектов II очереди составляет около 100%.

На территории Индустриального парка осуществляют производственную деятельность 6 резидентов. Ведутся 
переговоры с потенциальными резидентами объектов II очереди.

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Индустриальный парк – Югра» вклю-
чен в реестр индустриальных (промышленных) парков. Управляющая компания «Индустриальный парк-Югра» включена 
в федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», что дает право на получение 
федеральной и региональной финансовой поддержки. 

3. «Создание производственного комплекса по выпуску фасонного проката».
В городе планируется создание производственного комплекса по выпуску фасонного проката мощностью 100 тыс. 

тонн в год. Реализацию проекта осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Сургутский металлургиче-
ский комплекс».

Проект включен в перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 
инвестиционных проектов, утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 05.10.2018 № 357-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
промышленности и туризма». На совете при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам 
развития инвестиционной деятельности в автономном округе 28.09.2021 согласовано предоставление земельного участ-
ка без проведения торгов.

Инвестор планирует приобрести необходимое оборудование для запуска производства: плавильные печи, прокат-
ный стан, кислородную станцию, газопоршневые установки для генерации электроэнергии, очистные сооружения, вспо-
могательное оборудование для подготовки лома металлов. При этом приоритетом для инвестора станет обеспечение вы-
соких экологических стандартов и безопасности. На производственной площадке предприятия также запланировано 
строительство ряда объектов инженерной инфраструктуры. Поставка оборудования и запуск производства планируют-
ся уже в середине 2022 года, а выход на проектную мощность по плавке 76 тыс. тонн в 2023 году.

Предполагаемый объем инвестиций составит более 700 млн. рублей. В результате реализации проекта будет созда-
но 315 новых рабочих мест, налоговые отчисления составят 1,6 млрд. рублей после выхода на проектную мощность 
около 100 тыс. тонн в год.

Продукция нового металлургического комплекса, а именно металлопрокат и арматура будут востребованы как 
строительной отраслью города, так и автономного округа.

4. Многофункциональный культурно-досуговый комплекс «Русские ярмарки».
На основании решения заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по во-

просам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 08.04.2021 заключено 
трехстороннее соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта «Создание многофункционального 
культурно-досугового комплекса «Русские ярмарки» в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(объем инвестиций – 300 млн. рублей).

Инвестиционный проект предусматривает создание многофункционального культурно-досугового комплекса об-
щей площадью более 30 тыс. кв. метров, в том числе: общественные пространства (променады, скамейки, временные 
игровые зоны, зоны мастер-классов), культурно-досуговые объекты (каток, амфитеатр, аттракционы, детская площадка, 
фестивальная площадка), зона питания (рестораны, гастромаркет с фудкортом и сценой для проведения мероприятий), 
ремесленные объекты (зона объектов для осуществления ремесленной деятельности, изготовления и размещения 

продуктов (продукции) субъектов креативных индустрий, коренных малочисленных народов Севера, предметов искус-
ства), зона торговли, сервисные помещения. Количество создаваемых рабочих мест – не менее 35.

На основании Распоряжения Губернатора автономного округа от 10.02.2021 № 32-рг, а также в соответствии 
с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-рп 27.04.2021 
подписан договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, предоставленный 
инвестору без проведения торгов.

В настоящее время проводится процедура освобождения земельного участка от сетей электроснабжения и объек-
тов инженерного обеспечения, ведутся подготовительные работы, в том числе снос зеленых насаждений, устройство 
ограждения в пределах границ земельного участка для ограничения несанкционированного доступа посторонних лиц 
на территорию земельного участка, обустройство строительного городка согласно проекту организации строительства, 
а также забивка свай для динамического и статического испытания.

5. Благоустройство набережной реки Обь.
Планируется к реализации проект по благоустройству набережной реки Обь с реновацией парковой зоны 

на территории речного порта в рамках концессионного соглашения. Проводятся предварительные переговоры 
с потенциальными инвесторами для подготовки проекта концессионного соглашения. 

6. Строительство рыборазводного завода.
Компанией «Бенар» реализуется инвестиционный проект «Строительство рыборазводного завода», в рамках реали-

зации которого планируется строительство инкубационного, перерабатывающего цехов, рыборазводных прудов для
целей искусственного воспроизводства ценных видов промысловых рыб пеляди, муксуна, стерляди. Плановый объем 
инвестиций – 350 млн. рублей, предполагаемые налоговые отчисления – 87 млн. рублей. В результате реализации 
проекта будет создано 30 новых рабочих мест.

7. Реконструкции здания городского рынка.
Разработана дорожная карта в целях реализации инвестиционного проекта по реконструкции «Городского рынка». 

Планируемый объем инвестиций более 200 млн. рублей. Ведется поиск инвестора. 
8. Строительство второго моста через реку Обь
Планируется строительство второго моста через реку Обь в районе города Сургута. Мост имеет стратегически важ-

ное значение как для Югры, так и для России в целом. Протяженность моста составит 1,7 километра, с учетом подходов –
43,9 километра. Масштабный проект планируется реализовать в период с 2021 по 2025 годы, общий объем инвестиций – 
54 млрд. рублей.

Кроме того 5 сургутских проектов отобраны и включены в перечень инфраструктурных проектов, поддержанных 
на федеральном уровне на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 08.10.2021 № 412-п утвержден перечень мероприятий, реализуемых в составе инфраструктурных проектов автономного 
округа, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 «Об утверж-
дении правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых 
являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспе-
чение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в положение о правительственной комиссии по 
региональному развитию в Российской Федерации», в который вошли инфраструктурные проекты города:

1) Научно-технологический центр (Технопарк, внутриквартальные сети электроснабжения и теплоснабжения, 
котельные, сети газоснабжения, магистральная дорога на участках: улица 16 «ЮР» от улицы 3 «ЮР» до примыкания 
к улице Никольская; улица 3 «ЮР» от улицы 16 «ЮР» до улицы 18 «ЮР»; улица 18 «ЮР» от улицы 3 «ЮР» до примыкания к 
улице Энгельса, магистральный водовод, канализационная насосная станция с устройством трубопроводов, локально-
очистные сооружения ливневой канализации, берегоукрепление и благоустройство участка набережной), срок реализа-
ции проекта 2022 – 2027 годы.

2) Дворец боевых искусств, срок реализации проекта 2022 год.
3) Два спортивных комплекса с универсальным игровым залом (улица Ивана Захарова, улица Маяковского), срок 

реализации проектов 2021 – 2022 годы.
4) Очистные сооружения канализационных сточных вод производительностью 150 тыс. м3 в сутки, срок реализации

проекта 2021 – 2025 годы.

По виду экономической деятельности «Строительство»
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», по крупным и средним 

организациям по предварительным данным 2021 года в сопоставимых ценах увеличится на 33,6% к уровню предыдуще-
го года и составит 45,3 млрд. рублей.

Дестабилизирующим фактором, повышающим риск неопределенности в развитии строительной отрасли, стал 
лавинообразный рост цен на строительные материалы и продукцию металлургии. 

По данным Министерства строительства Российской Федерации, металл подорожал в среднем на 70 – 80%, что
привело к увеличению цен на используемые в строительстве металлоконструкции на 10 – 70%.

Рост цен вызван рядом рыночных факторов, в том числе активизацией внутренних и внешних рынков после снятия 
ограничительных мер, связанных с пандемией, также оказывает влияние рост сезонных (в весенне-летний период) 
строительных работ.

Немаловажную роль в формировании положительного роста показателя играет увеличение площадей коммерче-
ского и социального назначения, вводимых в эксплуатацию частными инвесторами, а также жилищное строительство. 

Так, в рамках реализации регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» 
объем жилищного строительства за 2021 год составит 136,9 тыс. кв. метров жилья, что на 49% ниже уровня 2020 года.

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования является одной из приоритетных 
стратегических задач. 

В рамках выполнения задач, определенных стратегией социально-экономического развития города на период до 
2030 года и инвестиционным посланием Главы города Сургута, осуществляется реализация мероприятий по улучшению 
инвестиционного климата на территории города:

– ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт города Сургута;
– создан и размещен на инвестиционном портале презентационный ролик города;
– заключен договор на использование национальной информационно-аналитической платформы «Стратегия 24», 

позволяющей организовать взаимодействия власти, бизнеса и общества в целях привлечения инвестиций и продвиже-
ния товаров и услуг субъектов предпринимательства;

– проводится расширение форм взаимодействия с инвесторами посредством создания сообществ в социальных сетях;
– актуализируется перечень инвестиционных площадок на инвестиционной карте города;
– на регулярной основе проводится работа по расширению мер поддержки и уменьшению финансовой нагрузки 

при реализации инвестиционных проектов;
– проводятся заседания инвестиционного совета при Главе города Сургута.
По итогам рейтинга по уровню развития государственно-частного партнерства за 2020 год, проводимом 

Национальным центром государственно-частного партнерства в 2021 году, город Сургут занял 1 место с индексом 
итогового интегрального показателя 67,3%. В рейтинг вошло 100 городов.

2. Финансы организаций
Конъюнктура на сырьевых рынках и курс рубля к иностранным валютам остаются основными факторами, определя-

ющими финансовый результат деятельности организаций. Также продолжают оказывать влияние в 2021 году пандемиче-
ский кризис и соглашение в рамках ОПЕК+. 

Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним орга-
низациям по предварительным данным 2021 года составит 404 млрд. рублей (темп роста к уровню 2020 года – 45%). 

Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций, осуществляющих деятельность на территории 
города, по предварительным данным 2021 года увеличится к уровню 2020 года на 5,5% и составит 137,6 млрд. рублей, при 
этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника возрастет на 4,3% (темп роста – 
104,3%), а общая численность работников – на 1,1% (темп роста – 101,1%).

Налогоплательщики города перечислят по предварительным данным 2021 года 633 млрд. рублей налоговых плате-
жей в консолидированный бюджет Российской Федерации, что составит 112,4% к уровню предыдущего года. Доля горо-
да составляет от 15 до 25% налоговых поступлений по автономному округу.

По итогам 2021 года наиболее значительное снижение поступлений наблюдается по налогу на прибыль организа-
ций (в 2,3 раза) и по налогам на товары (работы, услуги) – в 2,9 раза.

Снижение поступлений по налогам на товары (работы, услуги) определяется, в основном, объемами возмещаемого
из федерального бюджета обратного (отрицательного) акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, в целях 
реализации специальных мер поддержки нефтеперерабатывающих производств, предоставляемых в рамках налогового 
маневра в нефтяной отрасли.

Наблюдается увеличение к уровню 2020 года на 44% объема поступлений по налогу на добычу полезных ископае-
мых в виде углеводородного сырья, что обусловлено увеличением налоговой ставки, размер которой, в свою очередь,
зависит от конъюнктуры на сырьевых рынках.

На фоне постпандемийного восстановления деловой активности существенно увеличились к уровню 2020 года 
объемы поступлений налогов на совокупный доход.

Сложившаяся динамика существенно повлияла на структуру налоговых поступлений как в разрезе видов, так 
и по уровням бюджета.

Так, по предварительным данным 2021 года доля налоговых поступлений в федеральный бюджет увеличится 
на 10,9%, при этом доля поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации (в целом по Тюменской области
и Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре) снизится на 10,6%.

Структура налоговых поступлений по уровням бюджета по предварительным данным 2021 года:
– федеральный бюджет – 84,9% (2020 год – 74%);
– бюджеты субъектов РФ – 13,4% (24%), в том числе:
Тюменской области – 2,4% (5,5%), автономного округа – 11% (18,5%);
– бюджет города – 1,7% (2%).
В структуре налоговых поступлений:
– платежи за пользование природными ресурсами составят 82,2% (2020 год – 64%);
– налог на прибыль организаций – 9,6% (24,7%);
– налог на доходы физических лиц – 3,3% (3,4%);
– налоги на имущество – 3,3% (3,5%);
– налоги на товары (работы, услуги) – 1,2% (4%);
– налоги на совокупный доход – 0,4% (0,3%).
Ежегодно муниципальным правовым актом утверждается и успешно реализуется план мероприятий по мобилиза-

ции доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа.

Раздел X. Развитие муниципального сектора и городского хозяйства
1. Муниципальный сектор экономики
Основной задачей развития и реформирования муниципального сектора остается оптимизация, расширение и 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.
На конец 2021 года муниципальный сектор экономики города представлен 12 муниципальными унитарными

предприятиями (3 находятся в стадии 
ликвидации, в отношении 1 открыто конкурсное производство), 126 учреждениями муниципальной формы 

собственности, из них 112 учреждений социальной сферы.
Кроме того, муниципальное образование является акционером 9 акционерных обществ и собственником 100% 

доли в уставном капитале 1 общества с ограниченной ответственностью.
Выручка от реализации товаров, работ (услуг) муниципальных унитарных предприятий за 2021 год по предвари-

тельным данным составит 9,4 млрд. рублей, что в фактических ценах на 19,3% выше уровня 2020 года. Среднесписочная 
численность работающих увеличится на 3,9% до 3,3 тыс. человек.

По предварительным данным отрицательный финансовый результат за 2021 год получит сургутское городское 
муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» (далее – СГМУП «СХЗ»).

Убытки СГМУП «СХЗ» обусловлены растущей конкуренцией на рынке хлебобулочной и кондитерской продукции, 
а также приостановлением очной формы деятельности образовательных учреждений в условиях пандемии.

В 2021 году реорганизовано 2 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения (1 путем 
присоединения к действующему детскому саду, 1 в форме выделения из школы нового дошкольного учреждения 
с одновременным присоединением к действующему детскому саду).

С 01.01.2021 в рамках создания централизованной системы ликвидировано муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута». В результате
по итогам 2021 года муниципальная сеть уменьшилась на 2 единицы. 
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2. Жилищно-коммунальный комплекс
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» город принимает участие в реализации региональных

проектов «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 
«Формирование комфортной городской среды».

Реализация проектов направлена на обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе
создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, 
увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма 
прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда.

Общая площадь жилищного фонда (квартир) муниципального образования на конец 2021 года составит по предва-
рительным данным 8,6 млн. кв. метров (на 31.12.2021 – 8,5 млн. кв. метров).

Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе. Количество управляющих компаний,
осуществляющих управление жилыми домами – 29 (на 31.12.2020 – 31), количество товариществ собственников жилья 
(недвижимости), осуществляющих управление домами– 26 (на 31.12.2020 – 32).

Мощность муниципальных коммунальных сетей и объектов инженерной инфраструктуры к концу 2021 года 
составит (темп роста к уровню 2020 года):

– протяженность водопровода – 407,8 км (100,4%);
– мощность очистных сооружений – 121,4 тыс. куб. метров (100%); 
– протяженность канализационных сетей – 401,6 км (98,5%);
– количество центральных тепловых пунктов – 100 единиц (100%); 
– протяженность тепловых и паровых сетей – 423,9 км (98,7%);
– протяженность уличной газовой сети – 52,2 км (100%);
– протяженность линий электропередач – 147,7 км (100%).
Снижение протяженности канализационных и тепловых сетей обусловлено списанием мощностей в расселенных 

временных поселках.
Актуальным остается вопрос ликвидации непригодного для проживания жилья. Переселение граждан из ветхого,

аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда осуществляется в рамках реализации 2 подпрограмм
муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года». 

По двум подпрограммам в 2021 году расселено около 22 тыс. кв. метров, предоставлено 106 квартир, 380 собствен-
никам жилых помещений выплачено возмещение в размере 1,57 млрд. рублей, в том числе:

– по подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства»: расселено 1,6 тыс. кв. метров, предоставлено
51 квартира, 7 собственникам жилых помещений выплачено возмещение в размере 28,55 млн. рублей;

– по подпрограмме «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 –
2025 годы»: расселено 20,2 тыс. кв. метров, предоставлено 55 квартир, 373 собственникам жилых помещений выплачено
возмещение в размере 1,54 млрд. рублей.

Капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется Югорским фондом капитального ремонта много-
квартирных домов в соответствии с краткосрочным планом на 2020 – 2022 годы.

Источником финансирования выполнения работ являются средства собственников помещений многоквартирных
домов (далее – МКД), которые аккумулируются на счете регионального оператора или специальных счетах (в зависимо-
сти от выбранного собственниками способа формирования фонда капитального ремонта) путем оплаты взносов на капи-
тальный ремонт. 

На 2021 год запланированы работы в отношении 146, расположенных на территории города Сургута, 6 из них, соб-
ственники которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах. 

Из 146 МКД в отношении 68 МКД запланированы проектно-изыскательские работы (строительно-монтажные
работы по капитальному ремонту указанных домов запланированы на 2022 год.), по 78 МКД запланированы строитель-
но-монтажные работы.

Общая стоимость работ в соответствии с краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта
на 2021 год составляет 1,3 млрд. рублей.

За 2021 год в 52 МКД проведены работы по капитальному ремонту общего имущества стоимостью 210 млн. рублей. 
В рамках актуализации программы капитального ремонта и краткосрочного плана реализации программы внесены

следующие изменения:
– 11 МКД перенесены на 2022 год ввиду того, что не состоялся аукцион по выбору подрядной организации 

на выполнение запланированных работ;
– включены 2 МКД, собственники которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах,

в отношении которых выполнены работы в 2021 году. 
В целях создания комфортных условий для жизни горожан в городе создан и эффективно функционирует портал

«Интерактивные карты города Сургута», благодаря которому население города может оперативно получать доступ
к отдельным тематическим картам, таким как: диспетчерская ЖКХ, распределение жилищного фонда по управляющим 
компаниям, благоустройство придомовых территорий, капитальные ремонты домов, ремонты сетей тепло-, водо-
снабжения. 

3. Улично-дорожная сеть и общественный транспорт
Улично-дорожная сеть
Участие города в проекте «Дорожные сети» регионального портфеля «Безопасные и качественные автомобильные

дороги» способствует устранению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, снижению перегрузки 
автотрасс, росту доли автодорог, соответствующих нормативному состоянию.

В 2021 году общий объем отремонтированной улично-дорожной сети составил около 170 тыс. кв. метров, в том чис-
ле 24 тыс. кв. метров – ямочный ремонт. Из общего объема в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» отремонтировано более 120 тыс. кв. метров.

Кроме того, в соответствии с соглашением о соблюдении социально-экономических и экологических интересов 
города, заключенным между Администрацией города и публичным акционерным обществом «Сургутнефтегаз» 
в 2021 году за счет средств предприятия выполнены работы на 17 участках дорог (123 тыс. кв. метров).

Состояние улично-дорожной сети города на конец 2021 года (темп роста к уровню 2020 года):
– площадь улиц и дорог – 4,6 млн. кв. метров (103,9%);
– площадь тротуаров – 620,7 тыс. кв. метров (95,7%);
– протяженность линий уличного освещения – 373,6 км (101,2%);
– количество дорожных знаков – 16 135 единиц (108,1%);
– количество светофорных объектов – 180 единиц (100,6%);
– протяженность ливневой канализации – 118,4 км (128,5%).
На значения показателей улично-дорожной сети оказывают влияние, с одной стороны, объемы ремонтных и строи-

тельных работ, с другой стороны, результаты проведения инвентаризации/паспортизации объектов.

Общественный транспорт
В связи с высокой загрузкой улично-дорожной сети города, основными задачами организации транспортного

обслуживания населения являются обеспечение приоритета общественного транспорта как альтернативы использова-
нию личных автомобилей, реализация комплексного подхода к организации движения транспорта, повышение
комфортности и безопасности пассажирских перевозок. 

Реестр регулярных городских автобусных маршрутов по состоянию на конец 2021 года включает 47 маршрутов,
протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути – более 1 тыс. км. 

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам обеспечивается путем заключения муниципального контракта по итогам 
электронного аукциона.

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения на всех маршрутах, обслуживаемых в рамках
муниципальных контрактов, применяется автоматизированная система оплаты проезда позволяющая, в том числе 
осуществлять оплату проезда с помощью электронных средств (микропроцессорных бесконтактных смарт-карт 
и мобильных устройств).

Все автобусы предприятий оборудованы спутниковой системой навигации ГЛОНАСС/GPS, что способствует повыше-
нию эффективности работы пассажирского транспорта. 

Используя возможности данной навигационной системы на официальном портале Администрации города работает 
интерактивный сервис «Единый транспортный портал», позволяющий отследить в режиме реального времени местона-
хождение маршрутных автобусов на городской маршрутной сети. В качестве мобильного приложения выбрано рейтин-
говое мобильное приложение «Умный транспорт». 

С 01.01.2021 стоимость проезда в маршрутных автобусах с применением регулируемых тарифов составляет 27 ру-
блей. Во всех маршрутных автобусах действуют проездные билеты длительного пользования. В 11 дачных маршрутах 
предоставляется право бесплатного проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости.

Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются с применением тарифов, устанавливаемых
перевозчиком самостоятельно. Стоимость проезда в маршрутных автобусах с применением нерегулируемых тарифов
составляет 30 – 35 рублей.

Основными проблемами при организации и осуществлении регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом остаются:

1. Превышение расходов транспортных организаций, обслуживающих регулярные маршруты автобусами большого 
и среднего класса, над доходами, получаемыми от оплаты проезда пассажирами в связи с государственным регулирова-
нием тарифов.

2. Низкие темпы обновления и модернизации парка пассажирских автотранспортных средств. 
Глава города и руководитель проектного офиса группы ВЭБ.РФ по развитию общественного транспорта Александр

Кондрашов в Москве подписали план мероприятий по реализации проекта по модернизации транспортной системы города.
Мероприятия по обновлению общественного транспорта проводятся в соответствии с планом мероприятий («до-

рожной картой») по реализации проекта модернизации и развития автомобильного транспорта общего пользования в 
городе Сургуте. Планом мероприятий предусмотрен перевод всего общественного транспорта на регулируемый тариф.

Для дальнейшей реализации этапов плана мероприятий необходимо проработать вопросы дополнительного
финансирования, определения принципа заключения контрактов, создания единого оператора, осуществляющего
контроль пассажирских перевозок и собираемости доходов. 

В рамках реализации проекта выполнена научно-исследовательская работа по разработке «Комплексных схем органи-
зации транспортного обслуживания населения общественным транспортом муниципального образования городской 
округ Сургут на период до 2035 года» (далее – КСОТ), предполагается оптимизация маршрутов общественного транспорта 
(изменение 11 постоянных маршрутов, отмену «маршруток» и создание 7 новых маршрутов), обновление подвижного 
состава, обустройство существующих остановочных пунктов, строительство новых остановочных пунктов, расчет и внедре-
ние повременного пересадочного тарифа и т.д. Рассчитаны общесетевые показатели транспортной модели.

С 16.02.2021 по 02.03.2021 проводились общественные обсуждения в онлайн формате КСОТ. Поступило 214 предложе-
ний. Все поступившие предложения рассмотрены, проводится дальнейшая работы над системой с учетом предложений.

4. Охрана окружающей среды, природопользование и благоустройство
На создание комфортных условий для проживания населения, а также на решение проблем в области экологии 

городской среды направлена реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская среда», муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на период до 2030 года».

Содержание общественных территорий
На территории города расположено 49 парков, скверов, береговых зон общей площадью 172,5 га. Все парки и скве-

ры располагаются непосредственно в зоне уже существующей жилой застройки и используются для прогулок и отдыха
населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Работы по обслуживанию парков, скверов и набережных выполняются круглогодично по всему спектру работ,
включая техническое обслуживание и ремонт линий наружного освещения. 

На территориях общего пользования располагается 34 цветника на площади 2,78 га, для оформления цветников 
использовано 319 тыс. штук цветочных растений. Для увеличения площади цветочного оформления города, повышения 
декоративности, улучшения визуального восприятия городских территорий, используются элементы вертикального 
озеленения: подвесные кашпо, вазоны, этажерки, цветочные фигуры. Выполнены работы по цветочному оформлению 
элементов вертикального озеленения в количестве 744 единиц.

В течение 2021 года выполнен комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями: санитарное содержание
зеленых насаждений; два кошения газонов вдоль улиц и магистралей; уход за кустарниками.

Проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации озелененных территорий города:
– ларвицидная (двухкратная) обработка прибрежной растительности открытых водоемов города в период 

с 1 по 4 июля на общей площади 326,2 га;
– дератизационная (двухкратная) обработка 50 метровой полосы по периметру селитебной зоны территории 

города в период с 09 по 11 сентября на общей площади 232,3 га;
– акарицидная (трехкратная) обработка в период с 28 июля по 8 августа общей площадью 422 га, в их числе: объекты 

образования (детские сады, школы), кладбища, объекты лечебно-профилактических учреждений, учреждений культуры 
и спорта, объекты здравоохранения.

В период с июля по сентябрь в полном объеме выполнены работы по содержанию и эксплуатации общественного 
модульного туалета с двумя кабинами на территории парка «За Саймой».

В местах активного отдыха населения у воды проведен комплекс работ по содержанию туалетных кабин (биотуалетов):
– 2 туалетные кабины у места отдыха у воды на береговой территории парка «За Саймой»;
– 2 туалетные кабины у места отдыха на береговой территории на реке Черная, в районе дачного кооператива НСТ 

«Рассвет-60».
На заседании оперативного штаба по вопросам городского хозяйства принято решение о реновации зеленых зон, 

в том числе вдоль дорог. Работы начаты в 2021 году и планируются на перспективу. Кроме того, разрабатывается 
стандарт для ограждений проезжей части. 

В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (национальный проект «Экология»), а также в под-
держку всероссийского экологического марафона «Дни зеленых действий» в целях экологического сохранения водных 
объектов и уникальных водных систем проведено мероприятие по очистке прибрежных территорий водных объектов 
города. В мероприятии приняли участие 3490 человек, собрано 437 куб. метров мусора, очищено 31,25 км берегов 
водных объектов. 

Благоустройство объектов
В 2021 году благоустроены общественные территории:
1. «Парк в микрорайоне 40»;
2. «Экопарк за Саймой» (многофункциональная спортивная площадка);
3. Экопарк за Саймой» (детская площадка «Ботаника»).
В стадии благоустройства объекты:
1. «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе 

города Сургута»;
2. «Благоустройство в районе СурГУ в городе Сургуте».
Выполняются проектно-изыскательские работы в рамках благоустройства: парковой зоны в микрорайоне 20А; 

парка микрорайона 38.

Лесохозяйственные мероприятия
Ежегодный объем работ по санитарным рубкам и рубкам по очистке леса от захламленности определенный 

лесохозяйственным регламентом составляет 215,3 га. Однако, объем финансирования, предусмотренный на проведение 
лесохозяйственных работ, допускает выполнение лишь основных первоочередных лесохозяйственных мероприятий, 
в том числе санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности на площади 15 га, что составляет около 7% 
от общей потребности.

Ежегодно проводится санитарное содержание зеленых зон активного отдыха населения на площади 59 га.

Благоустройство дворовых территорий
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в рамках реализации муниципаль-

ной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года».
Проект плана выполнения работ по благоустройству дворовых территорий на очередной календарный год форми-

руется исходя из представленных собственниками помещений многоквартирных домов и управляющих компаний зая-
вок на выполнение работ в пределах предусмотренного бюджетного финансирования за счет средств бюджета округа, 
города, средств собственников помещений многоквартирных домов.

В 2021 году выполнены работы по благоустройству придомовых территорий 32 многоквартирных домов. 
В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» на ре-

ализацию в 2021 году мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов предусмотрены 
бюджетные средства в сумме 200,7 млн. рублей.

Общая сумма затрат на выполнение работ составляет 238,3 млн. рублей, в том числе: средства бюджета города – 
109,3 млн. рублей; средства бюджета округа – 91,4 млн. рублей; средства собственников помещений многоквартирных 
домов – 37,6 млн. рублей.

Система обращения с твердыми коммунальными отходами
В рамках реализации проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами» (далее – ТКО):
– введена новая система обращения с ТКО. В дальнейших планах регионального оператора акционерного общества 

«Югра-Экология» строительство в Югре пяти межмуниципальных полигонов, в том числе в Сургуте, создание экотехно-
парков и мусоросортировочных заводов с привлечением концессионеров, а также оптимизация за счет внедрения 
раздельного сбора бытовых отходов, правильной и безопасной утилизации опасных отходов и оптимизации логистики 
потоков отходов;

– ликвидировано более 8 100 куб. метров несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего 
пользования. Основной проблемой в работе по ликвидации несанкционированных свалок является их «возобновляе-
мость» в местах, где невозможно ограничить доступ недобросовестным предпринимателям и физическим лицам, отказы-
вающимся платить за вывоз и утилизацию своих отходов на специализированный полигон.

Ежегодно в бюджете города запланированы средства в размере 35 млн. рублей на реализацию инициативных 
проектов.

В рамках инициативного бюджетирования в 2021 году осуществлялись мероприятия:
– «Благоустройство площадки для отдыха «Минисквер в поселке Снежном». 
– «Благоустройство скейтплощадки в сквере «Энергетиков имени В.Г. Губачева». 
Реализованы инициативные проекты: «Спортивная площадка в поселке Снежном»; «Велопарковки для жителей 

города Сургута». 

В рамках мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 
2030 года» «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса, демонтаж рекламных конструкций, уста-
новленных и (или) эксплуатируемых на объектах недвижимости независимо от формы собственности с нарушением тре-
бований законодательства о рекламе» в 2021 году демонтировано 230 рекламных конструкций, площадь освобожденной 
от рекламных конструкций территорий под благоустройство (восстановление травяного покрова) – 199,5 кв. метров.

Акции экологической направленности
В целях повышения уровня экологической культуры населения, уровня информированности населения в области 

охраны окружающей среды в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
на период до 2030 года» реализуются следующие мероприятия:

– общегородской акции по санитарной очистке и благоустройству города «Чистый город»;
– городских экологических акций «День отказа от транспорта», «Цветы – подарок Сургуту», «Спаси дерево»;
– городского экологического слета «Эколог и Я»; 
– городских экологических конкурсов «Прояви себя», «Эколето в детском саду», «ЭкоБлогер»; 
– конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете» (совместно с центральной детской библиотекой);
– общегородских субботников на территории города;
– акций по посадке саженцев деревьев и кустарников и другие.
Ежегодно проводятся работы по привлечению горожан к практической природоохранной деятельности через 

изготовление и прокат информационных видеороликов экологической направленности, в том числе о раздельном 
накоплении твердых коммунальных отходов.

В 2021 году в мероприятиях по охране окружающей среды приняли участие около 43 тыс. человек, из них значимые:
– общегородская акция «Чистый город»;
– 21 общегородской субботник на площади 73,5 га;
– общегородская экологическая акция «Единый день посадки саженцев деревьев»;
– муниципальный конкурс «Лучшее детское экологическое объединение», в котором приняли участие 54 учащихся 

из 8 образовательных учреждений;
– интеллектуальная игра «Знатоки Югорского края», в которой приняли участие 110 учащихся из 13 образователь-

ных учреждений;
– конкурс «Эмблема марафона «Моя Югра – моя планета», в котором приняли участие 9 учащихся из 4 образователь-

ных учреждений;
– экологическая акция «Кормушка», в которой приняли участие 235 учащихся 1 – 4 классов из 17 образовательных 

учреждений;
– окружной экологический марафон «Моя Югра – моя планета!»;
– акция «Аллея выпускников», в которой приняли участие 36 выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений. Высажены 15 саженцев яблони в сквере 31 микрорайона;
– экологические трудовые десанты школьников, в которых приняли участие 1 666 учащихся муниципальных 

образовательных учреждений;
– экологические уроки «Zero waste», «Здоровая окружающая среда – залог жизни на Земле», «Экологический 

калейдоскоп», в которых приняли участие 20 191 учащийся;
– муниципальный этап окружного конкурса экологических листовок;
– экологический конкурс «Прояви себя». В конкурсе приняли участие 11 педагогов муниципальных образователь-

ных учреждений;
– форум актива детского общественного движения «Юные экологи Сургута», в котором приняли участие 26 юных 

экологов;
– окружной экологический фестиваль «Эколята Югры – Друзья и защитники уникальной природы Севера!», 

в котором приняли участие 11 386 воспитанников из 18 дошкольных образовательных учреждений;
– в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» департаментом образования, структурными 

подразделениями Администрации города, подведомственными учреждениями проведено более 30 мероприятий 
для разных категорий жителей города, в том числе:

– высадка саженцев яблони в рамках акции «Сада памяти» на территории сквера в 31 микрорайоне;
– экологическая неделя добра, включающая экологический онлайн-квест для воспитанников дошкольных образо-

вательных учреждений с участием 166 человек;
– традиционная Всероссийская акция Ассоциации волонтерских центров и «Российского движения школьников» 

«Добрые уроки» с участием 936 человек;
– просмотр тематических подборок эко-фильмов и мультфильмов с участием 2 839 человек;
– XVII городской экологический слет «Эколог и Я» на базе историко-культурного центра «Старый Сургут», в котором 

приняли участие 119 учащихся;
– подведены итоги конкурса «Эколето в детском саду» среди муниципальных образовательных учреждений, реализу-

ющих образовательную программу дошкольного образования в трех номинациях: «Экологическая тропа», «Первые шаги», 
«Растениеводство открытого грунта». В конкурсе приняли участие 3 100 участников из 13 образовательных учреждений.

Раздел XI. Перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих социально-экономическое развитие 
муниципального образования

Факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие муниципального образования:
1. Введение карантинных ограничений для граждан и организаций в связи с распространением новой коронавирус-

ной инфекции;
2. Отсутствие возможностей для масштабного развития инженерной и транспортной инфраструктуры города, 

связанных с ограниченностью в земельных ресурсах, в том числе потенциально пригодных для размещения локальных 
производств, жилищного строительства;

3. Демографические ограничения, обусловленные снижением доли численности постоянного населения в трудо-
способном возрасте;

4. Высокий износ материально-технической базы учреждений социальной сферы, низкий уровень обеспеченности 
населения города рядом объектов соцкультбыта;

5. Потребность строительства и реконструкции объектов инфраструктуры внешнего транспорта.

16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10021 от 24.11.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента организации 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в муниципальном образовании городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламен-
та организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном 
образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями 
от 28.01.2015 № 458, 04.03.2015 № 1434, 29.09.2015 № 6820, 04.03.2016 № 1623, 06.05.2016 № 3378, 
30.08.2016 № 6542, 06.03.2017 № 1406, 03.05.2017 № 3602, 04.08.2017 № 6948, 28.09.2017 № 8452, 01.11.2017 
№ 9373, 18.07.2018 № 5467, 29.12.2018 № 10408, 20.02.2019 № 1192, 12.08.2019 № 5960, 16.01.2020 № 258, 
15.06.2020 № 3858, 22.12.2020 № 9703, 26.03.2021 № 2211, 30.07.2021 № 6539) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «городской округ город Сургут» заменить 
словами «городской округ Сургут».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В подпункте 5 пункта 15.5 раздела V слова «в ходе подготовки и проведения мероприятий 

с массовым пребыванием граждан на территории города Сургута» исключить.
1.2.2. Пункт 15.5 раздела V дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
«26) товаров, работ, услуг в целях обеспечения работы обсерватора в условиях чрезвычайной 

ситуации, режима повышенной готовности, в том числе при возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

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

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

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

сферу экономики. 
Глава города А.С. Филатов

ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-396/1 от 25.11.2021

О внесении изменений в приказ департамента финансов 
Администрации города от 13.03.2014 № 21 

«Об утверждении Порядка проведения операций со средствами 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений»

В целях уточнения Порядка проведения операций со средствами муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 13.03.2014 № 21 «Об утвержде-
нии Порядка проведения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений» (с изменениями от 09.02.2015 №11, 01.02.2016 № 10, 14.04.2016 № 46, 09.01.2019 
№ 08-03-2/9, 25.01.2021 № 08-03-11/1, 05.04.2021 № 08-03-87/1) следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел I приложения к приказу пунктом 61 следующего содержания:
«61. Порядок регистрации сертификатов ключей электронной подписи для подписания ЭД в системе 

АЦК изложен в Регламенте регистрации сертификатов ключей электронной подписи в информационных 
системах департамента финансов, утверждаемым приказом департамента финансов».

1.2. Пункт 8 раздела I, раздел VI приложения к приказу признать утратившими силу.
1.3. В абзаце третьем пункта 1 раздела II приложения к приказу слова «от 19.06.2012 № 383-П» 

заменить словами «от 29.06.2021 № 762-П».
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
3. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов 

предоставить настоящий приказ:
– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для 

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

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские 
ведомости»;

– в справочно – правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

департамента Смолдыреву СБ.
Директор департамента М.А. Новикова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9230 от 28.10.2021

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования 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 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными
лицами Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственно-
стью Строительной Компании «Формула Ремонта», заключение о результатах публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(протокол публичных слушаний от 11.10.2021 № 208), рекомендации комиссии по градострои-
тельному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию
от 19.10.2021 № 279):

1. Отказать в 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, утвержденными постановлением Администрации города от 16.04.2013 № 2547, а имен-
но: 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 ввиду отсутствия в границах
земельного участка обеспеченности парковочными местами в соответствии с пунктом 2 статьи 11 
требований местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Думы
города от 29.04.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования
на территории муниципального образования городской округ город Сургут».

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10010 от 23.11.2021

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

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и 
из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полно-
мочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту имущественных и земельных и отношений в течение десяти рабочих дней со дня

издания настоящего постановления направить собственникам изымаемых жилых помещений копию
решения об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений.

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 земельными ресурсами
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9995 от 23.11.2021

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий 
Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по корректировке проекта межевания территории 
микрорайона 5 А города Сургута в части ЗУ: 14, ЗУ: 15, ЗУ: 24 (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 15.12.2021 в 18.15.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 15.12.2021 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. 

7. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город 
Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32, 
и на официальном портале Администрации города: (www.admsurgut.ru) в разделе о Сургуте, градо-
строительная деятельность, новости в сфере градостроительства. 

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

улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32), или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

9. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru).

– не позднее 27.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– не позднее 27.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9996 от 23.11.2021

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий
Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в проект межевания территории 
микрорайона 15А города Сургута, утвержденный постановлением Администрации города от 31.07.2018 
№ 5811, в части изменения границ земельных с кадастровым номером 86:10:0101005:10 и условным
номером ЗУ1.1 (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 15.12.2021 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу:

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 15.12.2021 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. 

7. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город 
Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32,
и на официальном портале Администрации города: (www.admsurgut.ru) в разделе о Сургуте, градо-
строительная деятельность, новости в сфере градостроительства.

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

улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32), или на адрес
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

9. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации
города (www.admsurgut.ru).

– не позднее 27.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– не позднее 27.11.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№46446  27 ноября27 ноября
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 36 от 25.11.2021

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

от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (далее – Регламент), в целях организации деятельности Думы города:

1. Провести по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4:
1) 8 – 17 декабря 2021 года заседания постоянных комитетов Думы города и депутатские слушания 

по вопросам проекта повестки дня четвёртого заседания Думы и вопросам, обозначенным в графике, 
согласно приложению 1 к постановлению;

2) 17 декабря 2021 года заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута;

3) 20 декабря 2021 года в 10.00 четвёртое заседание Думы города по вопросам проекта повестки 
дня согласно приложению 2 к постановлению.

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

3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города: 
1) не позднее 30 ноября 2021 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект 

повестки дня четвёртого заседания Думы города в соответствии с планом работы Думы города, 
утверждённым решением Думы от 30.06.2021 № 776-VI ДГ, подготовленные и согласованные в порядке, 
установленном Регламентом;

2) не позднее 6 декабря 2021 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, 
вносимым в проект повестки дня четвёртого заседания Думы города, подготовленные и согласованные 
в порядке, установленном Регламентом.

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

города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня четвёртого заседания Думы 
города, в соответствии с частью 5 статьи 40 Регламента;

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

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

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Председатель Думы М.Н. Слепов

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города  от 25.11.2021 № 36  

График 
заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний 

на декабрь 2021 года 

№ 
п/п

Вопрос Статус вопроса
Инициатор 

вопроса
Основание  для
рассмотрения

Ответственный
за подготовку

08 декабря 2021 года (14.30) – депутатские слушанияу у
1. О распределении бюджетных ассигнований 

департамента финансов Администрации города,
департамента образования Администрации
города, департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города, 
Контрольно-счетной палаты города и Думы города 
в рамках предварительного рассмотрения
проекта решения Думы города «О бюджете 
городского округа Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2022 год и
плановый период 2023 – 2024 годов» 

Вопрос для 
рассмотрения 
на депутатских

слушаниях

Председатель
Думы города 

Дополнительный
вопрос

Дума города

09 декабря 2021 года (14.30) – депутатские слушанияу у
1. О распределении бюджетных ассигнований 

Администрации города, департамента городского 
хозяйства Администрации города, департамента 
имущественных и земельных отношений 
Администрации города в рамках
предварительного рассмотрения проекта
решения Думы города «О бюджете городского 
округа Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2022 год и плановый период 
2023 – 2024 годов»

Вопрос для 
рассмотрения 
на депутатских

слушаниях

Председатель
Думы города

Дополнительный
вопрос

Дума города

13 декабря 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города
нормотворчеству, информационной политике и правопорядкуу у

14 декабря 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города
по городскому хозяйству и перспективному развитию городау у у

1. О состоянии дел по решению проблемы, 
связанной с невозможностью дальнейшей
эксплуатации полигона твёрдых коммунальных 
отходов СГМУП Сургутский кадастровый центр
«Природа» (в условиях отказа предоставления
повторной отсрочки до 01.01.2023)

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель
комитета

Дополнительный
вопрос, протокол

заседания комитета 
от 09.09.2021 № 41

Администрация
города

2. О результатах выполнения решения, принятого
на заседании комитета 09.09.2021 по итогам 
рассмотрения вопроса «О планах Администрации
города по использованию здания, 
расположенного по адресу:
улица Маяковского, строение 15»

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель
комитета

Дополнительный
вопрос, протокол

заседания комитета 
от 09.09.2021 № 41

Администрация
города

3. О мероприятиях Администрации города, 
запланированных с целью освобождения 
земельного участка от объекта незавершённого 
строительства, находящегося рядом со сквером 
«Энергетиков», и организации парковочного
пространства

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель
комитета

Дополнительный
вопрос, протокол

заседания комитета 
от 18.11.2021 № 2

Администрация
города

15 декабря 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществуу у у

1. О бюджете городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2022
год и плановый период 2023 – 2024 годов

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы города

Глава города План работы
Думы города 

на II полугодие
2021 года

Администрация
города

2. О внесении изменений в решение 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»

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы города

Глава города План работы
Думы города 

на II полугодие
2021 года

Администрация
города

3. О внесении изменений в решение Думы города 
от 02.10.2018 № 326-VI ДГ «О предоставлении
дополнительной меры социальной поддержки
по оплате содержания жилых помещений 
отдельным категориям граждан»

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы города

Глава города План работы
Думы города 

на II полугодие
2021 года

Администрация
города

4. О Положении об оплате труда лиц, не 
замещающих должности муниципальной службы 
и исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы города

Глава города Дополнительный
вопрос,  письмо 

Главы города
(вх. от 25.11.2021
№ 18-01-2583/1)

Администрация
города

5. О внесении изменений в решение Думы города
от 07.10.2009 № 617-IV ДГ «О Положении
о порядке и условиях установления ежемесячных 
выплат лицам, замещающим должности
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Сургут»

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы города

Глава города Дополнительный
вопрос,  письмо 

Главы города
(вх. от 25.11.2021
№ 18-01-2583/1)

Администрация
города

17 декабря 2021 года (14.30) – депутатские слушанияу у
1. Вопросы четвёртого заседания Думы города
2. О плане работы Думы города

на I полугодие 2022 года
Вопрос для 

рассмотрения 
на заседании
Думы города

Председатель
Думы города

План работы Думы 
города 

на II полугодие
2021 года

Дума города

17 декабря 2021 года (15.30) – заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута

20 декабря 2021 года (10.00) – четвёртое заседание Думы городау

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 25.11.2021 № 36
 Проект

Повестка дня четвёртого заседания Думы города
20 декабря 2021 года. 10.00.
Зал заседаний Думы города, ул. Восход, 4, г. Сургут

1. О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 
2023 – 2024 годов.

 Готовит Администрация города
2. О внесении изменений в решение 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».
 Готовит Администрация города

3. О внесении изменений в решение Думы города от 02.10.2018 № 326-VI ДГ «О предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан».

 Готовит Администрация города
4. О Положении об оплате труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 Готовит Администрация города
5. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 617-IV ДГ «О Положении о порядке и условиях 

установления ежемесячных выплат лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Сургут».

 Готовит Администрация города
6. О плане работы Думы города на I полугодие 2022 года.

 Готовит Дума города 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по корректировке проекта межевания территории микрорайона 32 
города Сургута, в части формирования земельных участков

общего пользования на прилегающих территориях
к образовательной школе и скверу

Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города 
от 17.09.2021 № 8270 о назначении публичных слушаний по корректировке проекта межевания 
территории микрорайона 32 города Сургута, в части формирования земельных участков общего 
пользования на прилегающих территориях к образовательной школе и скверу

 Место проведения:  конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
 Дата проведения:  18.10.2021.
 Время проведения:  18.45.
Документация откорректирована  муниципальным казенным учреждением «Управление 

капитального строительства».
Графические материалы размещены на официальном портале Администрации города 

в разделе новости в сфере градостроительства объявление от 10.09.2021.
Оповещение о назначении публичных слушаний было опубликовано в газете «Сургутские 

ведомости» от 11.09.2021 года № 35.
Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, 

ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям, землепользователям данной территории. 
Жители оповещены по средствам объявлений.

На публичных слушаниях присутствовало 12 человек, с учетом секретаря и председателя 
публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 08.11.2021 № 63.
Кем задан вопрос, озвучено замечание, 

предложениер
Содержание вопроса,

замечания, предложенияр
Ответы на вопросы и другие 

предложенияр

Кузнецова А.Ф.,  Марданова Г.Х., 
жители Иосифа Каролинского, дом 9.

Протокол внеочередного собрания 
жителей дома по ул. И. Каролинского,9 
(416 подписей)

– Мы хотим, чтобы проектом
предусмотрели сквозной 
проезд к нашему дому.

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний,
заместитель директора департамента архитектуры и
градостроительства.
– Не должно быть в микрорайонах сквозных проездов. 

Должны быть обеспечены проезды к объектам
образования.   р

18.11.2021 предложение жителей дополнительно было рассмотрено на рабочей группе 
утвержденной распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473.

По результатам обсуждения принято решение отнести территорию, испрашиваемую для 
организации сквозного проезда отнести к территории общего пользования, с последующим 
благоустройством.

В соответствии с установленным порядком документация по корректировке проекта 
межевания территории микрорайона 32 города Сургута, в части формирования земельных 
участков общего пользования на прилегающих территориях к образовательной школе и 
скверу будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, 
градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа, для принятия 
окончательного решения. 

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено 
на официальном портале Администрации города Сургута.
 Председатель публичных слушаний, заместитель директора
 департамента архитектуры и градостроительства  Ю.В. Валгушкин
 Секретарь публичных слушаний –  ведущий специалист
 отдела перспективного проектирования ДАиГ   М.В. Кильдибекова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10060 от 24.11.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.11.2016 № 8060 «Об утверждении порядка осуществления 
бюджетных полномочий главными администраторами доходов 

бюджета городского округа Сургут, являющимися органами местного 
самоуправления, органами Администрации города»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.11.2016 № 8060 «Об утверждении порядка 
осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета городского 
округа Сургут, являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации города» 
(с изменениями от 30.04.2021 № 3468) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Представляют в департамент финансов Администрации города (далее – департамент финансов) 

для включения в перечень источников доходов главных администраторов доходов бюджета городского 
округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и реестр источников доходов бюджета 
сведения о закрепленных за ними источниках доходов».

1.2. Подпункт 1.4 пункта 1 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Формируют и представляют бюджетную отчетность по исполнению бюджета города 

в соответствии с требованиями положений приказов Министерства финансов Российской Федерации, 
регламентирующих ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности, в порядке и сроки, 
установленные приказами департамента финансов».

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

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

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

сферу бюджета и финансов.
Глава города А.С. Филатов
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ВЕДОМОСТИ 19          СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ

 20  20 ЛЕТ С ГОРОДОМЛЕТ С ГОРОДОМ

В 2004 году журналист ведущей 
экономической газеты Японии «Нихон 
Кэйдзай Симбун» прибыл в Сургут с 
деловым визитом. Корреспондент То-
сихико Кая, возглавляющий москов-
ское бюро японской газеты, встретился 

с заместителем главы Сургута Любо-
вью Кошелевой и генеральным ди-
ректором компании «Сургутнефтегаз»
Владимиром Богдановым.

Встреча японского представителя
СМИ с главой «СНГ» не освещалась в

прессе, до сих пор никто не знает под-
робностей их беседы, известна лишь ее 
общая тема – руководство компании 
рассказывало японцу о развитии но-
вых месторождений для стабильного 
развития предприятия.

После интервью с Владимиром 
Богдановым иностранец встретился с 
сургутскими властями и журналиста-
ми и рассказал, как в мире относятся к 
Сургутнефтегазу. По его словам, запад-
ный бизнес раздражен закрытостью и 
непрозрачностью компании, низким 
уровнем дивидендов и отсутстви-
ем годового отчета по американским 
стандартам, а фигура Богданова демо-
низируется. В то же время японский 
бизнес уважает «СНГ» за то, что даже 
в условиях капитализма, когда во главу 
угла поставлены прибыль и эффектив-
ность, компания не отказалась от сво-
ей социальной ответственности перед 
городом, продолжила финансирование 
местной инфраструктуры и сохранила 
высокий достаток рядовых рабочих.

Тосихико Кая интересовался жиз-
нью пенсионеров Сургута: он пытался 
понять, почему люди, отработав в хо-
лодном климате многие годы, не возвра-
щаются на заслуженный отдых в теплые 
края. Любовь Кошелева, возглавлявшая 
тогда департамент по труду и социаль-
ной политике, объяснила японцу, что в 
городе действуют многочисленные льго-
ты и субсидии на связь, коммуналку, бы-
товые услуги и жилье для пенсионеров.

К концу встречи Тосихико Кая рас-
сказал о своих впечатлениях о Сургуте: 
«У вас, конечно, холодно. И первое, что 
меня поразило: утром, когда я подошел 
к окну, я увидел на улице огромное ко-
личество машин». Японец остался в 
восторге от Храма Преображения Го-
сподня и пожелал сходить в местный 
супермаркет, чтобы посмотреть, какие 
продукты покупают люди. По мнению 
иностранного журналиста, в ходе сво-
ей работы посетившего многие города 
России, Сургут выгодно отличается от 
многих из них своим благополучием, и 
люди здесь счастливее.

Подготовлено по статье Анастасии 
Бродескур «Японская экономика заин-
тересовалась сургутской «социалкой», 
«Сургутские ведомости» №5, 2004 год. 

Ровно 50 лет назад, 27 ноября, советская автоматическая межпланетная стан-
ция «Марс-2» после шести месяцев полета достигла красной планеты и вышла на 
ее орбиту. В состав АМС входили орбитальная станция и спусковой аппарат, кото-
рый хоть и разбился, но достиг поверхности Марса – впервые в истории человече-
ства, что стало огромным достижением отечественной космонавтики. 

Спустя пять дней, 2 декабря 1971 года, аппарат «Марс-3» успешно приземлился
на марсианский грунт, проработав 14 секунд. Это далеко не единственные заслуги 
советских изобретателей на пути покорения космоса. «Сургутские ведомости» на-
помнят и о других успехах наших предков.

Сургут под взглядом японской прессы

Первое животное-
космонавт
В 1957 году второй искус-

ственный спутник Земли вышел 
в космос с животным на борту. 
Это была собака Лайка, запертая 
в опечатанном отсеке, отделен-
ным от громоздкой научной ап-
паратуры. К сожалению, экспе-
римент вышел коротким: отсеки 
перегрелись, и собака погибла на 
первых витках вокруг Земли. Но 
ее короткая жизнь послужила 
науке, ведь отныне ученые зна-

ли, что живой организм способен пережить полет в космос, а значит люди тоже 
смогут покинуть родную планету.

Первое приземление на Луну
14 сентября 1959 года станция «Луна-2»

достигла поверхности Луны. Аппарат при-
землился в Море Ясности у кратеров Астрид,
Архимед и Автолик, став первым аппаратом
на естественном спутнике Земли. На борту 
«Луны-2» находилось научное оборудование,
многочисленные счетчики, детекторы и из-
мерители, а также автограф от советского на-
рода – вымпел с гербом СССР.

Первый спутник Солнца
В 1959 году Советский Союз вывел первый искусственный спутник 

на орбиту Солнца. Произошло это случайно: межпланетную станцию 
«Луна-1» запустили к Луне, но из-за ошибки она прошла мимо, выйдя 
на геолиоцентрическую орбиту. Просчет обернулся огромной удачей, 
ведь благодаря ему удалось открыть солнечный ветер, изучить магнит-
ное поле Луны и вывести
спутник на орбиту между 
Землей и Марсом, где он
и находится по сей день,
кружась вокруг Солнца.
Кстати, «Луна-1» стала
первой станцией, достиг-
шей второй космической
скорости.

Первое приземление на Венеру
1 марта 1966 года станция «Вене-

ра-3» приземлилась на Венере, вто-
рой планете Солнечной системы, став
первым аппаратом, достигшим вне-
земной поверхности. Советские уче-
ные получили данные о космическом
и околопланетном пространстве, что
помогло разработать средства сверх-
дальней связи и изучить проблемы
межпланетных перелетов. И, конечно
же, «Венера-3» доставила на плане-
ту сувенир будущим космонавтам –
вымпел с советским гербом.

№№46446 27 ноября27 ноября
2021 года2021 года

Не спутником единым!

Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ
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АФИША

Сургутский 
 художественный музей

Виртуальные мастер-классы от Художественного:

– «Осенняя молитва»

– «Рисуем ластиком рябину»

– «Дары природы»

– «Достала осень краски»

– «Сказочный лес».

Возрастное ограничение 6+.

Галерея современного 
искусства «Стерх»

ДО 19 декабря – выставка «Движение миров»: 
цифровая живопись Алексея Андреева
(Санкт-Петербург) с анимацией и
дополненной реальностью

На выставке представлено более 30 сюрреалисти-
ческих картин, которые оживают на экранах смарт-
фонов посетителей с помощью мобильного прило-
жения Alchemy AR.

Запуск анимации, предугадывание её в каждой 
картине, нахождение в экспозиции 3D-фантомов 
может стать занятной игрой для тех, кто любит не-
обычные образы и впечатления в искусстве.

Вход: 100 руб. (старше 18 лет), 70 руб. (с 5 до 18 лет),

50 руб. (пенсионный), до 5 лет – бесплатно.

Время работы: 10.00 – 18.00, выходной – понедельник

(во вторник галерея работает для организованных 
групп по предварительной оплате).

Городской культурный центр
 «Строитель»

27 ноября в 18.00 –  музыкальный спектакль 
«Сестра моя Русалочка» (6+).

Постановка по мотивам пьесы Людмилы Разумов-
ской – попытка посмотреть на старый сюжет Ан-
дерсена взрослым взглядом. В спектакле появятся
новые персонажи и сюжетные линии.
Повторный показ: 5 декабря в 14.00
Стоимость билета 300 руб.

28 ноября в 14.00 – концерт «Мамино сердце»,
посвященный Дню матери. 

Тел. для справок 24-02-80.

Сургутская
 филармония

Концерты коллективов 
Сургутской филармонии переносятся:

– премьера концертной программы «Лечу 
по встречной» (оркестр «Сургут Экспресс-Бэнд») –
с 13 ноября на 05 декабря в 17.00
– премьера концертной программы для детей
«С миру по нотке» (дуэт баянистов) – с 14 ноября 
на 05 декабря в 13.00
– премьера концертной программы «Шедевры
романтизма» (Симфонический оркестр) – с 17 ноя-
бря на 01 декабря в 19.00
– премьера концертной программы для де-
тей «Приключения иностранцев в России»
(камерный оркестр «Былина») – с 19 ноября на 
10 декабря в 19.00
Приобретенные билеты действительны. 

Театр актера и куклы
 «Петрушка»

В связи с постановлением Губернатора ХМАО-
Югры №151 от 10.11.2021

Спектакль «Три поросенка» переносится на 
12.12.2021.
Спектакль «Загадка козьей хатки», переносится 
на 11.12.2021 

Сургутская компания «Югорские традиции» вошла в число победителей международного 
конкурса в сфере туризма «PROбренд». Ее проект «Югра угощает!» завоевал 2 место в номи-
нации «Брендированная сувенирная продукция». Награду руководителю предприятия Юрию 
Яковлеву вручил глава города у Андрей Филатов.
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