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День геолога
7 апреля в России отмечают 

День геолога. Именно геологи 
открыли новую эпоху в жизни 
Сургута и всего Западно-Сибир-
ского региона. Имена Фармана 
Салманова, Николая Мелик- 
Карамова, Виктора Федорова
и других знаменитых геологов-
первопроходцев навсегда вош-
ли в историю нашего города. 
5 апреля на территории мемо-
риального комплекса «Дом Ф.К. 
Салманова» состоялась встре-
ча ветеранов геологии. Благо-
даря сотрудникам Сургутского 
краеведческого музея «Дом 
Фармана Салманова» более 10 
лет является традиционным 
местом чествования ветеранов. 
7 апреля в 11.00 у памятника 
геологоразведчикам Среднего 
Приобья на улице Мелик-Кара-
мова состоится митинг и воз-
ложение цветов, посвященные 
Дню геолога. 

Аэропорту Сургута 
четверть века

1 апреля аэропорт горо-
да Сургута отметил 25-летний 
юбилей. Специально к знамена-
тельному событию для гостей 
аэропорта был празднично 
оформлен зал вылета аэро-
вокзала, организована темати-
ческая фотозона, музыкальная 
программа. Торжественные 
мероприятия, музыкальная 
программа для коллектива 
аэропорта, поздравления пас-
сажирам проходили до 5 апре-
ля. Особое внимание было уде-
лено ветеранам-авиаторам. Гла-
ва города Сургута Вадим Шува-
лов, председатель Думы города 
Надежда Красноярова, пред-
седатель Совета ветеранов ОАО 
«Аэропорт Сургут» Людмила 
Толокнова поздравили всех 
сотрудников с праздником и от-
метили их неоценимый вклад в 
развитие воздушной гавани.

Здоровье и графика
В учреждениях здравоохра-

нения города начата установ-
ка специальных электронных 
терминалов «Здравографика». 
Они представляют собой стенд-
инсталляцию, состоящий из 
большого экрана и сенсорной 
панели. Внутри собрана библи-
отека знаний, которая носит ме-
дицинский рекомендательный 
и популярный характер. Пока 
такая новинка появилась в го-
родской поликлинике №1 и уже 
оценена юными посетителями 
по достоинству. Разработка по-
лезна не только детям. Родите-
ли могут найти здесь нужную 
информацию, пройти тесты и 
отправить полезные советы на 
свой электронный адрес.

Реконструкция ЖД вокзала 
начнется в этом году

«Российские железные до-
роги» объявили электронный 
аукцион на право заключения 
договора по реконструкции 
вокзального комплекса в Сур-
гуте. Начальная (максимальная) 
стоимость контракта составля-
ет 2,3 млрд рублей. Проведение 
аукциона назначено на 8 мая. 
Работы будут проходить в два 
этапа. Первый предусматривает 
реконструкцию существующего 
здания вокзала, второй — стро-
ительство крытого пешеходного 
перехода.

Продолжительность строи-
тельства составит 41 месяц.
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СПОРТГОРОД ЮБИЛЕЙ

В этом году на выставке задан новый фор-
мат работы – выставочное пространство поде-
лено по направлениям: естественно-научное, 
технологическое, социально-экономическое, 
социально-гуманитарное. Представлены на 
экспозиции и так называемые корпоративные 
классы общеобразовательных организаций. 
Главная задача проекта – сориентировать вы-
пускников и помочь профессионально опре-
делиться. 
 Сегодня в очередной раз лучшие об-

разовательные организации Югры и других 
субъектов РФ презентуют свои услуги, – от-
метил заместитель главы города Александр 
Пелевин. – За 20 лет нашу выставку посетили 

тысячи учащихся и их родителей, и сегодня 
это не только выставочная площадка, но и воз-
можность пообщаться с представителями раз-
личных профессий и учреждений профессио-
нального образования для того, чтобы помочь 
сделать ребенку правильный выбор.

Всего в выставке приняли участие более 
50 различных образовательных организаций. 
Экспозиция удобно зонирована на техниче-
ские и гуманитарные направления, это по-
может быстрее найти интересующее учебное 
заведение. Выставка работает по удлиненному 
рабочему дню. 
 Учитывая пожелания прошлых лет, в 

этом году мы продлили работу выставки до 
19.00, – рассказывает директор департамента 
образования Анна Томазова, – чтобы родите-
ли вместе с детьми могли прийти сюда и после 
работы, чтобы увидели все сами и помогли по-
том детям на семейном совете определиться с 
профессиональным выбором, что очень важ-
но для каждого выпускника.

В рамках выставки все три дня проходят 
мастер-классы, публичные лекции, встречи с 
людьми профессии; традиционно работают 
круглые столы, показывающие траекторию от 
профильного класса до предприятия. Пред-

ставлены в экспозиции семь корпоративных 
классов по различным направлениям. Кроме 
того, демонстрируют свою деятельность еще 
девять учреждений дополнительного образова-
ния и центры по работе с одаренными детьми. 
 Более 60 процентов выпускников изъ-

явили желание пройти итоговые испытания 
по техническому и естественно-научному 
направлению, поэтому среди участников вы-
ставки «Образование и карьера» преобладают 
представители технических образовательных 
организаций, – отметила Анна Томазова. 

Сургутским школьникам, обдумывающим 
житье, есть из чего выбирать. Представили 
профили и возможности своих учебных за-
ведений более 50 ведущих учреждений выс-
шего и среднего звена из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Омска, Томска, Тюмени, Екатерин-
бурга, Волгограда, Челябинска и других го-
родов. Ежедневно выставку посещают около 
семи тысяч человек. Ранее на это мероприя-
тие приглашались ученики только 10-х и 11-х 
классов, потом девятых, а в этом году самы-
ми юными посетителями стали восьмиклас-
сники. Это именно тот возраст, 
когда надо определяться, какое 

Сегодня, 6 апреля, на территории 
сургутской школы №27 – в спортив-
ном комплексе проходит послед-
ний день работы ежегодной город-
ской специализированной выстав-
ки «Образование и карьера». Её 
организаторами традиционно вы-
ступил департамент образования 
администрации Сургута, городской 
информационно-методический 
центр и окружной выставочный 
центр «Югорские контракты».

В Сургуте работает выставка «Образование и карьера»
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Н а этапе публичного отбора в крауд-ак-
селератор программы «100 городских 

лидеров» проект «Экопарк за Саймой» 
вошел в пятерку финалистов по мнению 
онлайн-пользователей. Федеральная про-
грамма «100 городских лидеров» проходит 
при поддержке Агентства стратегических 
инициатив (АСИ).

Всего в голосовании за 20 городских 
проектов, представленных для отбора, 
приняли участие более девяти тысяч поль-
зователей. При формировании рейтинга 
учитывался размер города, активность 
пользователей и мнение экспертов.

Сургут получил возможность исполь-
зовать краудсорсинговую платформу 
100gorodov.ru для поиска решений и про-
движения «Экопарка за Саймой». Эксперты 

программы помогут сформировать проект,
а модераторы будут сопровождать его весь
срок проведения на платформе. Среди дру-
гих преимуществ – продвижение крауд-про-
екта внутри сообщества программы «100
городских лидеров», привлечение профиль-
ной целевой аудитории. В течение всего
срока проект будет освещаться в социаль-
ных сетях программы, новостях и блоге.

Напомним, «Экопарк за Саймой» на-
правлен на создание комфортной город-
ской среды в суровых условиях северного
индустриального города, ревитализацию
леса в центре города путем трансформа-
ции его в парк с экологической направлен-
ностью, создание уникального городского
объекта, который станет местом притяже-
ния жителей и гостей города.

«Экопарк за Саймой» стал финалистом
федерального проекта
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2 апреля свой 95-й день рождения от-
метил ветеран Великой Отечественной 

войны, коренной сургутянин Борис Андре-
евич Проводников. Со знаменательной 
датой фронтовика лично поздравили глава 
города Вадим Шувалов, военный комис-
сар ХМАО – Югры Денис Буров, военный 
комиссар Сургута и Сургутского района Ан-
дрей Калядин, председатель го-
родского «Фонда Победы» Олег 
Лапин. Глава города вручил 
юбиляру именное поздравление 
от Президента РФ Владимира 
Путина, в котором написано: 
«Уважаемый Борис Андреевич! 
Вы с честью прошли тяжелейшие 
испытания Великой Отечествен-
ный войны, своим трудом созда-
вали богатство и мощь страны 
и через годы несете любовь к 
Родине, веру в правое дело. Подвиг Вашего 
поколения, поколения победителей, будет 
жить в веках, объединять наш народ во имя 
больших созидательных целей. Желаю Вам 
бодрости духа и благополучия!» 

В теплой домашней обстановке Вадим 
Шувалов и другие гости вручили юбиляру 
цветы и подарки. «Мы присоединяемся к 
поздравлению Президента и выражаем Вам 
искреннюю признательность и глубокое 
уважение. Вы сегодня единственный сур-
гутянин, который ушел на фронт, отвоевал 
и вернулся обратно. Своим примером вы 
показываете, как надо относиться к Родине. 

Крепкого Вам здоровья и долгих лет жиз-
ни», – выразил признательность ветерану 
глава Сургута. 

Напомним, Бориса Проводникова при-
звали в армию в августе 1942-го. После про-
хождения курса молодого бойца в Томском 
пехотном училище его направили на Запад-
ный фронт под Смоленск. 23 июня 1943 года 

сургутянин на боевом задании получил 
сквозное ранение в правую руку. 19-летний 
Борис чудом остался жив. За этот бой он 
был награжден медалью «За отвагу». В 44-м 
вернулся в Сургут. День Победы встретил 
в городе. Работал бухгалтером в редак-
ции газеты «К победе коммунизма», затем 
в государственной системе страхования. 
На заслуженном отдыхе Борис Андреевич 
полностью посвятил себя семье. В браке с 
супругой он прожил 67 лет. Теперь ветеран 
занят воспитанием правнуков.
 Любовь МАРКЕЛОВА

Фото Рамиля НУРИЕВА

95 лет сургутскому ветерану

С ургутский отряд
мобильный особо-

го назначения (ОМОН)
Управления Росгвардии
по ХМАО – Югре 4 апре-
ля отметил пятилетие
со дня создания. Тор-
жественные мероприя-
тия состоялись на базе
ОМОН. В них приняли
участие первый заме-
ститель командующе-
го Уральским округом
войск нацгвардии РФ
генерал-майор Сергей
Захаров, и.о. начальни-
ка управления Росгвардии по ХМАО-Югре 
полковник полиции Павел Бадин, и.о. гла-
вы города Алексей Жердев, председатель 
Думы города Надежда Красноярова, ко-
мандир ОМОН Сургута Евгений Дерягин, 
депутаты, бизнесмены, члены семей со-
трудников спецподразделения.

Искреннюю благодарность и глубо-
кое уважение бойцам Росгвардии от лица 
всех сургутян выразил Алексей Жердев: 
«Сургут – экономическая столица и самый 
большой город округа. После появления 
отряда сургутяне стали жить спокойнее». 
Алексей Жердев поблагодарил сотруд-
ников и ветеранов спецподразделения, 
отметив, что многие из них задачи по за-
щите государства, общества и гражданина 
выполняют гораздо больше 5 лет. «Бойцы 
и сводные отряды ездят в командировки 
в Чечню. Особая благодарность – семьям, 
женам бойцов за их терпение», – сказал 
Алексей Жердев

 «Отряду есть чем гордиться. Десятки
офицеров награждены государственными 
и ведомственными наградами, – обраща-
ясь к бойцам Росгвардии, сказал генерал-
майор Сергей Захаров. – Выражаю благо-

дарность губернатору Югры Наталье Ко-
маровой и руководству города за работу
по созданию базы ОМОН».

20 бойцов были отмечены наградами
за образцовое выполнение служебных
обязанностей. Двум из них были вручены
медаль и нагрудный знак «За отличие в
службе II степени», трем – нагрудные знаки
«Участник боевых действий», еще двум –
медаль «За Ратную доблесть». Пятеро бой-
цов награждены почетными грамотами
Главы города и благодарственными пись-
мами Администрации города за успешное
обеспечение общественного порядка и
безопасности. 

Участники торжественной церемонии
возложили цветы к мемориалу памяти со-
трудникам и военнослужащим, погибшим
при исполнении служебного и воинского
долга. А затем в ходе показательных высту-
плений бойцы продемонстрировали свою
выучку, четкие и слаженные действия при
выполнении спецопераций.

 Любовь МАРКЕЛОВА, управление 
документационного и 
информационного обеспечения 
Администрации города

5 лет на страже порядка

XVI Ассамблея деятелей культуры 
и искусства Югры состоялась в 

Сургуте 4-5 апреля. В ее работе приняли 
участие более 200 представителей твор-
ческой интеллигенции, независимые экс-
перты и общественные деятели, а также 
специалисты Министерства культуры РФ. 
На открытии выступили с приветствия-
ми и докладами заместитель Губернатора 
ХМАО – Югры Юрий Южаков, замести-
тель Главы Сургута Александр Пелевин,
директор ФГБУ «Главный информационно-
вычислительный центр» Минкультуры Рос-
сии Андрей Гусев, директор окружного 

департамента культуры Надеж-
да Казначеева, председатель 
Общественной палаты Югры 
Ирина Максимова. После це-
ремонии открытия состоялось 
расширенное заседание колле-
гии, на котором Надежда Казна-
чеева рассказала об основных 
направлениях и результатах 
деятельности ведомства в про-
шлом году и задачах на этот год. 
Затем в Центральной городской 
библиотеке им. А.С. Пушкина 
состоялась презентация наци-

онального проекта «Культура», где были 
представлены планы и механизмы реали-
зации составляющих проекта: «Культурная 
среда», «Творческие люди», «Цифровая сре-
да». Как было отмечено, основным направ-
лением по реализации нацпроекта будет 
рост обеспеченности территорий России 
учреждениями культуры, оснащение муни-
ципальных организаций в сфере культуры 
музыкальными инструментами, оборудо-
ванием, учебной литературой, создание 
модельных библиотек. Более подробно о 
работе ассамблеи читайте в следующем 
номере «СВ».

Ассамблея деятелей культуры

Д ень смеха 1 апреля
отмечают во многих

странах и государствах.
Это праздник весны и ве-
селых людей. У жителей
микрорайонов 16А и 34
стало традицией отме-
чать этот день на спорт-
площадках матчем «коми-
ческий футбол». Но в этом
году из-за погодных усло-
вий председателями ТОС
«Лидер» Еленой Души-
ной и ТОС-28 Любовью Нургатиной было
принято решение провести веселые спор-
тивные эстафеты. На праздник пришли не
только подростки, но и взрослые. Даже 
бабушки из ТОС-25 привели своих внуков.
Соревнования по владению клюшкой, по-
паданию снежками в цель, перетягиванию
каната доставили много радости не только
участникам, но болельщикам, активистам,
членам советов ТОС «Лидер» и ТОС-28.

Каждый участник спортивной эстафеты 

получил сладкий подарок.
Благодарим за подаренный праздник 

председателя ТОС «Лидер» Елену Душину, 
членов совета Евгения Ушакова, Сергея 
Ничепорук, Людмилу Шамро, председа-
теля ТОС-28 Любовь Нургатину, инструкто-
ра по спорту МБУ ЦФП «Надежда» Гулию 
Фахретдинову, специалиста по связям с уу
общественностью Веру Ушакову.
 Надежда ЧАЛБАЕВА,

Татьяна ВОСТРИКОВА

День смеха во дворе



– В настоящее время устраняются по-
вреждения покрытий проезжей части ли-
тым асфальтобетоном. Данная технология
позволяет выполнять работы при темпера-
туре до -10 градусов. Главным условием для
ремонта должно быть то, чтобы яма была
в сухом состоянии, – рассказал начальник
отдела по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог ДГХ Алексей Кононенко.
–  В рамках муниципального контракта пре-
дусмотрены затраты на выполнение работ
методом литого асфальтирования в объ-
еме 1,5 тыс. кв. м. Стоимость работ состав-
ляет около 5,6 млн рублей, то есть ремонт
одного кв. метра обходится в сумму 4 тыс.
рублей. С 19 марта на сегодняшний день вы-
полнено около 530 кв. м. 
 Какие еще объекты в планах?
– Вся улично-дорожная сеть. Выявля-

ются наиболее глубокие ямы, глубиной 
более 5 см, и они заделываются в первую 
очередь.
 А сколько всего выделено средств 

на ремонтную кампанию в городе?
– Около 620 млн руб. Из них 20 млн руб. 

на устранение повреждения покрытий 
ямочным ремонтом. Еще 600 млн рублей 
пойдет на сплошное асфальтирование с 
устройством тротуаров на некоторых объ-
ектах. Контракт на эти работы планируется 
заключить до 30 мая, – ответил Алексей Ко-
ноненко.
 Как в этом году дороги пережи-

ли зиму, много выявлено дефектов 

дорожного полотна? 
– Обследование еще проводится. Мы

ждем положительных температур воздуха, 
и где-то к середине мая будет закончено 
основное обследование дорог, выявлены 
недостатки и повреждения после зимнего 
сезона. Если  выявятся дефекты в период 
гарантийного срока, то будут составляться 
акты по устранению недостатков за счет 
собственных средств организаций, выпол-
нявших работы. 
 Каков срок гарантии?
– По сплошному асфальтированию га-

рантия 4 года. На ямочный ремонт гаран-
тия 1 год.

Как пояснил директор СГМУП «Дорож-
ные ремонтные технологии» Максим Пово-
дырев, ямочный ремонт литым асфальтобе-
тоном выдерживает гораздо больший срок
службы: «Мы эту технологию используем
уже более 17 лет, и она зарекомендовала
себя очень хорошо. Асфальтобетон разо-
гревается свыше 200 градусов, в нем повы-
шенное содержание битума и минерально-
го порошка. И еще не было случая, чтобы
какая-то ямка вывалилась».
 С какими сложностями сталкива-

етесь? 
– Много воды на дороге, и приходится

ее осушать. У нас подходит вакуумная ма-
шина, высасывает воду, фрезой вырезаем
ямку, затем греем факелом и потом уже за-
ливаем асфальтобетон, – ответил Максим
Поводырев. 
Объем работ в этом году изменил-

ся по этой технологии?
– Объем немного добавился. Мы остав-

ляем часть работ на осень. 
 Когда планируете завершить

ямочный ремонт?
– У нас работают четыре бригады, две в

день и две в ночь. К середине мая работы с
литым асфальтобетоном планируем закон-
чить. Затем начнется ремонт струйно-инъ-
екционным способом.
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Рамиля НУРИЕВА

Как рассказал начальник управления по 
делам ГОиЧС Олег Пухтеев, пока прогноз 
окружного Гидрометеобюро по паводку  
достаточно благоприятный. Уровень воды 
у города ожидается в пределах средне-
многолетних значений, 715-740 см, это не 
вызовет подтопления жилых домов, но мо-
гут быть частично подтоплены гаражные 
кооперативы «Нептун», «Энергетик-7», «Га-
гаринский», «Энергетик», находя-
щиеся в пойме Оби. Но на Алтае
снега выпало в два раза больше,
чем в прошлом году. Это значит,
что в Новосибирское водохра-
нилище будет большой приток
воды, и при превышении допу-
стимых значений Новосибирская
ГЭС будет увеличивать сбросы,
что может привести к повыше-
нию уровня воды в том числе и
в Сургуте. Более точный прогноз
по паводку будет дан в середине
апреля, и он во многом зависит от
погоды. 

На территории города ожидаются две 
волны паводка. Первая связана с таянием 
снега в бассейне Оби, это конец апреля – 
начало мая. Вторая волна вызвана таянием 
снега в горах на Алтае, она ожидается в на-
чале июня. Если уровень воды повысится 

более чем на 776 см, будет подтоплен 21 уча-
сток. Возможно частичное подтопление 13 
территорий города, расположенных на ули-
цах Затонская, Октябрьская, Разведчиков, 
Рыбников, Школьная, ПСО-34 и ряда других.

Департамент городского хозяйства и 
управляющие компании сейчас прикла-
дывают все усилия, чтобы вывезти снег из 
города во избежание локальных подтопле-

ний талыми водами. Как пояснил начальник 
штаба ГОиЧС ДГХ Владимир Шишков, все 
коммунальные предприятия и управля-
ющие компании должны подготовить во-
дооткачивающее оборудование, создать 
запас песка, трапов. «Заключен муници-
пальный контракт с предприятием, кото-

рое будет обеспечить противопаводковые 
мероприятия. У них для этого подготовле-
ны оборудование и техника. По рельефу в 
городе есть низкие места, где вода скапли-
вается. Мы их знаем и стараемся упреждать 
подтопления. Гражданам в частных жилых 
строениях нужно самим позаботиться о вы-

возе снега и водоотведении на
своих участках», – сказал Влади-
мир Шишков. 

«Если сброс воды с Новоси-
бирской ГРЭС будет большим, то
возможен сценарий 2015 года,
когда было подтоплено 33 жи-
лых строения, где проживали 170
человек. Всем была оказана по-
мощь и предложено временное
бесплатное проживание в гости-
нице. Тот паводок, сильнейший
за 50 лет, не вызвал разрушений
жилых строений, и практически

все граждане, за исключением одной се-
мьи, размещались у родственников», – рас-
сказал Олег Пухтеев. 

Одна из главных опасностей весенне-
го половодья – угроза при выходе на лед. 
С начала апреля выходить на лед запреще-
но. Вскрытие Оби в районе Сургута в про-

шлом году было 15 мая, в этом году ожида-
ется раньше, в первой декаде мая, но уже 
сегодня на реке есть большие заводи и лед 
становится рыхлым. Толщина льда умень-
шилась более чем в два раза, и с каждым 
днем лед становится все тоньше. 
 Куда звонить, и есть ли возмож-

ность оказания срочной помощи при по-
падании в воду? 

– Звонить по телефону 112. В ГИМС и ГО-
иЧС есть катера на воздушной подушке, – 
ответил Олег Пухтеев. – Утверждены два 
маршрута, по которым осуществляется 
патрулирование. Если человек окажется в 
пределах досягаемости, то, конечно, ему 
спасатели окажут помощь. Но территория у 
нас очень большая, а смерть в ледяной воде 
наступает быстро. Поэтому обычно нам со-
общают родственники о том, что нужно до-
стать уже погибшего. Гражданам прежде 
всего самим необходимо заботиться о соб-
ственной безопасности. В апреле нужно по-
ставить в гаражи снегоходы и прекращать 
рыбную ловлю со льда. Нахождение на льду 
в весенний период опасно для жизни. Это 
касается и взрослых и детей.
 Андрей АНТРОПОВ

Фото автора 
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С 19 марта в Сургуте начался 
ямочный ремонт наиболее про-
блемных участков городских 
дорог. Работы уже проведены 
на проспектах Ленина, Проле-
тарском, Нефтеюганском шоссе, 
улицах Производственной, Ин-
дустриальной, Захарова и ряде 
других. Как идут работы, какая 
применяется технология – все 
это журналистам продемонстри-
ровали сотрудники ДГХ и под-
рядных организаций на улице 30 
лет Победы. 

В Сургут пришла весна. Начинается активное таяние снега, и совсем 
скоро придет половодье, которое традиционно приносит немало хло-
пот и опасностей. О том, как идет подготовка к паводковому периоду, 
рассказали на брифинге начальник Управления по делам ГОиЧС адми-
нистрации города Олег ПУХТЕЕВОлег ПУХТЕЕВ, начальник штаба ГОиЧС ДГХ Влади-Влади-
мир ШИШКОВмир ШИШКОВ, и врио руководителя Сургутского инспекторского цен-
тра ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре Ромиан ХРУЩЕВ.

дорожный ремонт

Талая вода-
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:

Объявлен городской смотр-конкурс
«Лучший специалист по охране труда – 2019»

В соответствии с постановлением Администрации города от 15.03.2019 № 1755 «О проведении город-
ского смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда – 2019» в период с 18.03.2019 по 28.06.2019 
среди специалистов по охране труда организаций города проводится городской смотр-конкурс «Лучший 
специалист по охране труда – 2019» в группах по видам деятельности организаций:

I группа – организации промышленности и энергетики;
II группа – организации строительства, транспорта и связи;
III группа – организации бюджетной сферы;
IV группа – организации сферы услуг и нематериального производства.

Смотр-конкурс приурочен ко Всемирному Дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля.р ур р ур р у Д р руд , у р
К участию в смотре-конкурсе допускаются специалисты по охране труда, руководители служб (начальни-
ки отделов) охраны труда, а также специалисты, осуществляющие функции в области охраны труда, без 
предъявления требований к стажу и опыту работы. Количество участников смотра-конкурса от одной ор-
ганизации не ограничено.

Смотр-конкурс проводится в три этапа (первый и второй этап – с 21.05.2019 по 22.05.2019, третий этап 
– с 28.05.2019 по 31.05.2019).

Заявки на участие в смотре-конкурсе и пакет документов предоставляются в управление по труду 
Администрации города (адрес: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, кабинет 518А) с 18.03.20198 по 30.04.2019. 

Для участия в смотре-конкурсе предоставляется заявка на участие и перечень документов согласно 
приложениям 3, 4 к постановлению.

Формы документов размещены на официальном портале Администрации города Сургута по адресу: 
http://www.admsurgut.ru/// (Главная страница – Путеводитель – Охрана труда – Мероприятия по охране труда).

Приглашаем специалистов по охране труда организаций города Сургута принять участие в город-
ском смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда – 2019».

Контактные телефоны: 522-179, 522-186.
Управление по труду Администрации города Сургута

Соблюдение правил пожарной безопасности –
залог сохранности вашей жизни

В городе Сургуте на 1апреля 2019 года зарегистрировано 122 пожара. Материальный ущерб
от пожаров составил 1 миллион 523 тысячи 821 рубль. В жилищном фонде и дачных строениях 
произошло 72 пожара или 59 % от общего количества пожаров. В результате пожаров погибли
3 человека и травмированы 4 человека, спасен 41 человек.

1 апреля в 04.12 произошел пожар в квартире на ул. Нагорная, 9. В результате пожара погиб мужчи-
на, 1930 г.р. (89 лет). Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
Уважаемые жители города Сургута, чтобы наша жизнь проходила без трагических последствий, 

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
 Не курите в квартире, особенно в нетрезвом 

состоянии
 Не бросайте непотушенные окурки и спички 

в мусоропроводы и контейнеры
 Не пользуйтесь поврежденной электро-

проводкой и неисправными электроприборами

 Не допускайте детских игр с огнем
 Не оставляйте детей без присмотра
 Не оставляйте включенными бытовую технику и 

газовые приборы уходя из дома и ложась спать
 Имейте огнетушитель и умейте им

пользоваться
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ вам оборудовать свои дома автономными дымовыми пожарными 

извещателями, а также первичными средствами пожаротушения (огнетушители, автономные модули 
тушения пожаров), которые также могут оказать неоценимую помощь при ликвидации загораний на
ранней стадии.

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, 
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону «01»,
с сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать все возможные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута

О государственном информационном ресурсе
в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП)

С 2016 года функционирует Государственный информационный 
                           ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) zpp.rospotrebnadzor.rupp p , 
созданный Роспотребнадзором по поручению Правительства Российской Федерации.

pp pp p

 На информационном ресурсе размещена вся нормативно-правовая база по защите прав потребите-
лей, в том числе международные и региональные правовые акты, образцы претензионных и исковых за-
явлений, сведения о результатах проверок и судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав 
потребителей. Также можно ознакомиться с памятками, обучающими видеороликами по различным по-
требительским правоотношениям.

В открытом доступе опубликована информация в разрезе регионов по всем органам и организациям 
Роспотребнадзора, общественным объединениям по защите прав потребителей, оказывающим консуль-
тативную и информационную поддержку.

Также ресурс содержит сведения о продукции, несоответствующей требованиях технических регла-
ментов и других нормативов, предъявляемых к качеству и безопасности продукции. Данный блок осо-
бенно полезен для предпринимателей, субъектов общественного контроля, лицам, занятым в организо-
ванном питании социальных групп населения.

Модуль «Виртуальная приемная» представляет собой площадку для общения потребителей и Фе-
деральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Каждый об-
ратившийся имеет возможность задать интересующий его вопрос, выбрав соответствующую категорию 
(розничная торговля, общественное питание, финансовые услуги, услуги связи и др.), и получить ответ.

Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Сургута 
по информации Государственного информационного ресурса  в сфере защиты прав потребителей

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Сургутский проект «Экопарк за Саймой» стал финалистом

федерального проекта
 Сургут присоединился к Международной акции «Зажги синим»
 С 95-летием сургутского ветерана Бориса Проводникова поздравил 

Президент России Владимир Путин
 На фестиваль искусств «Зеленый шум» прибыли гости из Японии, 

Великобритании, Канады, США, Беларуси и Казахстана

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ: Информация об административных 

правонарушениях
 КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 

ИХ ПРАВ: Постановление Администрации города Сургута № 1942 
от 25.03.2019 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 29.12.2018 № 10415 
«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Сургута»

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД
 готовкеТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: Памятка по подг

и направлению запросов о работниках 
й фонд предпенсионного возраста в Пенсионны

Российской Федерации
 ю узнать, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: Как страховател

м»?является ли работник «предпенсионером
САДОВОДАМ, ДАЧНИКАМ, ГАРАЖНЫМ

тиях КООПЕРАТИВАМ: Об основных мероприят
аперед началом пожароопасного периода

 ями, ЖИЛЬЕ: О возможности получения семья
ной имеющими трех и более детей, социальн

выплаты взамен земельного участка

НОВОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАД
 на встречу,Предпринимателей Сургута приглашают 

лкогольной посвященную производству и обороту ал
продукции

Стань народным дружинником!

Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 20 лет. Дружинники оказывают
содействие полицейским в охране общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприя-
тий, участвуют в раскрытии административных и уголовных преступлений, задействуются при проведении раз-
личных оперативно-профилактических мероприятий на территории обслуживания. 

В настоящее время создано 3 народные дружины с общим количеством 120 человек. Все они включены в
региональный реестр народных дружин.

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного заявления. Дружин-
ники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию проезда на общественном транс-
порте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 10 ка-
лендарных дней, материальное стимулирование за выходы на дежурства в размере 150 р./час, а также премии
за особые достижения. 

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ ПРИ УЧАСТИИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКАД Д Щ Д
ИМЕЮТ ПРАВО:

— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
— принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных дока-

зательств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции;
— оказывать содействие в охране общественного порядка.

        Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае, 
        если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет,
обладающие необходимыми личными и деловыми качествами.

Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды народной дружины, должен предоставить
следующие документы:

1. Справку об отсутствии судимости (из отдела 
полиции или заказать через сайт госуслуг).

2. Справку об отсутствии противопоказаний 
(из ПНД).

3. Ксерокопию паспорта с регистрацией 
по г. Сургуту в 3 экземплярах.

4. Ксерокопию ИНН.
5. Ксерокопию СНИЛС.
6. Справку с места жительства.
7. Справку с места учебы/работы.
8. Характеристику с места учебы/работы.
9. Две цветные фотографии 3х4.

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 13
в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.

Опасная торговля
На территории города Сургута недобросовестные юридические лица, индивидуальные предприни-

матели и физические лица самовольно размещают некапитальные нестационарные сооружения, что
портит эстетический вид города и нарушает права граждан на безопасное и комфортное проживание.

Торговля в неустановленных местах несёт в себе угрозу для здоровья потребителей, поскольку товар
продаётся с нарушением санитарных правил, без документов, подтверждающих его безопасность, содер-
жащих сведения об изготовителе, продавце.

Граждане, приобретающие товар в указанных объектах, не только поощряют незаконную торговлю,
но и рискуют своим здоровьем.

Законодательством предусмотрена административная ответственность 
за данный вид правонарушения в виде административного штрафа.

В целях профилактики правонарушений и пресечения несанкционированной торговли, должност-
ные лица контрольного управления Администрации города Сургута совместно с сотрудниками полиции,
проводят рейды по выявлению фактов незаконного размещения некапитальных нестационарных соору-
жений с нарушение установленной схемы и составляют в отношении виновных лиц протоколы об адми-
нистративных правонарушениях.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления обязательны для исполнения всеми
юридическими и физическими лицами, осуществляющими свою деятельность на территории муници-
пального образования, за нарушение которых наступает вышеуказанная ответственность.

Отдел по организации работы административной комиссии управления по обеспечению деятельности
административных и других коллегиальных органов Администрации города Сургута

Осторожно – хрупкий лед!
Март-апрель – сезон хрупкого весеннего льда, ледоходов, паводков и наводнений. Риск ока-

заться в холодной воде многократно повышается.
В весенний период лёд начинает таять и становится непрочным, увеличивается количество промоин 

и полыней (участков открытой воды). Скреплённый ночным холодом, лёд ещё способен выдерживать не-
большую нагрузку. Днём же он быстро прогревается и делается пористым, очень слабым, хотя имеет ещё 
достаточную толщину. Весенний ледяной покров на водоёмах нельзя использовать для катания и пере-
ходов, – такой лёд очень тонкий, непрочный и не выдерживает тяжести человека и тем более техники.

Так, 25.03.2019 в 10.30 в ходе патрулирования на р. Обь, в районе о. Черный дежурным экипажем 
катера МКУ «Сургутский спасательный центр» был обнаружен мужчина 1956 г.р. с неисправным сне-
гоходом. Переохлаждения тела мужчина получить не успел, но изрядно замерз. Снегоход и владелец 
были оперативно доставлены на берег. Все благополучно завершилось, а ведь мог произойти не-
счастный случай с владельцем снегохода.
Начало весны сложный период для всех структур, которые занимаются обеспечением безопасности 

людей на водных объектах. Спасти человека ранней весной гораздо сложней, чем зимой. Для этого уме-
ния плавать недостаточно. Лёд ломается, крошится, и человек вновь оказывается в воде. Даже если 
удастся удержаться на поверхности воды, через 15-20 минут наступает переохлаждение и гибель.

Сотрудниками управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-
страции города проводятся беседы с детьми и их родителями, с рыбаками, вручаются памятки «Осторож-
но, тонкий лёд!» с основными правилами безопасности, способами спасения и самоспасения. 
ПРИ ТАЯНИИ И РАЗРУШЕНИИ ЛЬДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:Д Щ
 выходить в весенний период на отдаленные водоёмы;
 не стоять на обрывистых и подмытых берегах – 

они могут обвалиться;
 приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины

от берегов, измерять глубину реки или любого водоёма, 
ходить по льдинам и кататься на них.

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута 

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ 
свою жизнь опасности!

СОБЛЮДАЙТЕ 
правила поведения 
на водоемах 
во время таяния льда.!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 535 от 27.03.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц

по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответствен-
ных лиц по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 09.02.2016 № 167, 09.06.2016 № 
1014, 13.07.2016 № 1267, 14.10.2016 № 1972, 28.12.2016 № 2599, 28.02.2017 № 272, 13.04.2017 № 609,
29.05.2017 № 876, 28.07.2017 № 1292, 07.11.2017 № 1969, 18.01.2018 № 34, 07.05.2018 № 705, 29.11.2018 № 
2179) изменения, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к распоряжению Администрации города от 27.03.2019 № 535

Список ответственных лиц 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года 

Направ-
ление 

стратеги-
ческого

развития

Ответственное лицо
по реализации 
направления/

резервное
ответственное лицо

Администрации 
городар

Вектор
стратегиче-

ского
развития

Ответственное 
лицо 

по реализации 
вектора

Дополнительные ответственные лица 
по реализации вектора/направления

Деловая 
среда

заместитель
Главы города

 Шерстнева А.Ю./ 
заместитель
Главы города 
Кривцов Н.Н.

Инвестици-
онно-иннова-

ционный 
потенциал

Фищук Е.Н. – 
начальник 
управления
инвестиций и развития
предпринимательства

Петрик С.В. – начальник отдела инвестиций и проектного 
управления управления инвестиций и развития
предпринимательства,

Яцутко Е.Л. – начальник отдела развития 
предпринимательства управления инвестиций и развития 
предпринимательствар р

Предприни-
мательство

Фищук Е.Н. – 
начальник 
управления
инвестиций и развития
предпринимательства

Яцутко Е.Л. – начальник отдела развития 
предпринимательства управления инвестиций и развития 
предпринимательства,

Гаврикова Д.А. – начальник отдела потребительского рынка
и защиты прав потребителей, 

Пешков С.М. – председатель комитета по управлению
имуществому

Социальная 
среда

заместитель
Главы города 
Пелевин А.Р./ 
заместитель
Главы города
 Жердев А.А.

Образование, 
воспитание,
молодежная

политика

Томазова А.Н. –
директор
департамента 
образования

Соловей Л.Г. – начальник отдела мониторинга и оценки
качества образовательных услуг департамента
образования, 

Рубекина Е.А. – начальник управления экономического
планирования, анализа и прогнозирования департамента
образования, 

Лаптев Е.Г. – начальник отдела молодёжной политики, 
Воронов К.Е. – главный специалист отдела молодёжной 

политики
Физическая 

культура
и спорт

Ющенко М.В. –
начальник 
управления
физической 
культуры и спортау ур р

Трохимчук М.В. – начальник отдела инфраструктуры спорта
управления физической культуры и спорта,

Горбунова Е.А. – эксперт отдела физкультурно-массовой 
работы и внедрения комплекса ГТО управления 
физической культуры и спортаф у ур р

Социальная 
поддержка

Собко Е.А. –
начальник 
управления по опеке
и попечительству

Трошкова С.В. – заместитель начальника управления 
по опеке и попечительству, 

Плешкова М.Е. – начальник отдела имущественных и личных 
прав управления по опеке и попечительству,

Кузнецова Г.М. – начальник управления по труду, 
Новикова М.А. – начальник управления бюджетного учёта 

и отчётности,
Богач Р.А. – директор департамента городского хозяйства,
Шалыгина И.А. – начальник службы по охране здоровья 

населения, 
Солод С.В. – директор департамента архитектуры 

и градостроительства - главный архитектор,
Шевченко А.Ю. – начальник управления учёта 

и распределения жильяр р
Культура Фризен В.П. – 

председатель
комитета культуры
и туризмаур

Семковская И.П. – начальник отдела мониторинга 
и оценки качества муниципальных услуг комитета 
культуры и туризма

Городская 
среда

заместитель
Главы города 
Кривцов Н.Н./ 
заместитель
Главы города 
Жердев А.А.

Транс-
портная
система

Солод С.В. –
директор департамента
архитектуры
и градостроительства - 
главный архитектор 

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства, 

Богач Р.А. – директор департамента городского хозяйства,
Карпеткин К.Ю. – заместитель директора департамента

городского хозяйства,
Алексеев С.А. – заместитель директора департамента 

городского хозяйства,
Конев Д.В. – директор МКУ «Управление информационных 

технологий и связи города Сургута»р ур у
Безопасность Коренков А.Н. –

начальник 
управления
по обеспечению 
деятельности
 административных 
и других 
коллегиальных органов

Перунова С.А. – начальник отдела по вопросам
общественной безопасности, 

Пухтеев О.В. – начальник управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, 

Богач Р.А. – директор департамента городского хозяйства,
Солод С.В. – директор департамента архитектуры 

и градостроительства-главный архитектор, 
Конев Д.В. – директор МКУ «Управление информационных 

технологий и связи города Сургута», 
Семенова О.В. – директор МКУ «Наш город»р р р

Территори-
альное

развитие

Солод С.В. –
директор
департамента 
архитектуры
и градостроительства - 
главный архитектор

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства, 

Романов А.А. – заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства, 

Смычкова Т.И. – заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства, 

Богач Р.А. – директор департамента городского хозяйства,
Бондаренко С.А. – начальник управления

по природопользованию и экологиир р
Жилищно-

комму-
нальное 

хозяйство

Богач Р.А. – 
директор
департамента 
городского 
хозяйства

Карпеткин К.Ю. – заместитель директора департамента
городского хозяйства,

Алексеев С.А. – заместитель директора департамента 
городского хозяйства,

Солод С.В. – директор департамента архитектуры 
и градостроительства-главный архитектор, 

Шевченко А.Ю. – начальник управления учёта 
и распределения жилья, 

Шмидт А.В. – заместитель начальника управления учёта
и распределения жильяр р

Благо-
устройство

и охрана 
окружающей

средыр

Бондаренко С.А. – 
начальник 
управления
по природопользова-
нию и экологии

Шарипов Н.Н. – заместитель начальника управления
по природопользованию и экологии, 

Богач Р.А. – директор департамента городского хозяйства,
Солод С.В. – директор департамента архитектуры 

и градостроительства-главный архитекторр р р р
Институцио-
нальная 
среда 
(гражданское 
общество
и власть)

заместитель
Главы города 
Жердев А.А./ 
заместитель
Главы города 
Пелевин А.Р.

– – Семенова О.В. – директор МКУ «Наш город»,
Гречухина А.В. – заместитель директора МКУ «Наш город», 
Вербовская И.С. – начальник управления 

документационного и информационного обеспечения,
Хисамова А.Ф. – начальник управления внешних 

и общественных связей, 
Пешков С.М. – председатель комитета по управлению

имуществом,
Дергунова Е.В. – директор департамента финансов,
Конев Д.В. – директор МКУ «Управление информационных 

технологий и связи города Сургута», 
Симакова Т.В. – директор МКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных
и муниципальных услуг города Сургута, 

Горезина О.В. – директор МКУ «Дворец Торжеств»р р р р р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 537 от 27.03.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 25.09.2015 № 2305 «О разработке муниципальной программы
«Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 №
3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче неко-
торых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.09.2015 № 2305 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» (с изменениями от
11.11.2015 № 2674, 15.02.2018 № 237, 17.12.2018 № 2333) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте распоряжения слова «на 2016 – 2030 годы» заменить словами «на период до
2030 года».

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

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к распоряжению Администрации города от 27.03.2019 № 537

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»

Наименование программы «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 годы» 
Основание для разработки 
программы –
наименование, номер 
и дата правового акта,
послужившего основой 
для разработки 
программы

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

в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях

и о защите информации»; 
– Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления»; 
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 
– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 683); 
– Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203); 
– Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства

Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р); 
– Концепция региональной информатизации (утверждена распоряжением Правительства Российской

Федерации от 29.12.2014 № 2769-р); 
– Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях права граждан

на информацию»; 
– распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп 

«О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
до 2030 года»; 

– решение Думы города от 28.05.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 

– постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»

Куратор программы заместитель Главы города Жердев А.А.
Наименование 
администратора
и соадминистраторов 
программы

администратор – муниципальное казённое учреждение 
«Управление информационных технологий и связи города Сургута»

Цель программы развитие муниципальной информатизации для организации муниципальной деятельности, оперативного 
и качественного получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации
о результатах деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Задачи программы 1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Повышение качества и доступности электронных сервисов предоставления муниципальных услуг, 
а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями с помощью
информационных технологий.

3. Формирование и реализация единой политики в области информационно-коммуникационных технологий. 
4. Развитие специальных и типовых информационных систем для обеспечения деятельности органов местного

самоуправления и муниципальных учреждений. 
5. Обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем. 
6. Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 
7. Повышение грамотности сотрудников органов местного самоуправления в сфере 

информационно-коммуникационных технологий посредством организации дистанционного обучения. 
8. Осуществление возложенных на учреждение функций, в том числе отдельных вопросов местного значения

Срок реализации 
программы

2016 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. «Электронная демократия».
2. «Повышение эффективности муниципального управления».
3. «Обеспечение выполнения функций муниципальным казённым учреждением «Управление информационных

технологий и связи города Сургута»
Ожидаемые результаты
реализации программы

Реализация программы позволит достичь следующих результатов: 
– обеспечить информационную открытость органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
– увеличить количество электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений с населением и организациями, а также повышение их качества и доступности;
– внедрять информационно-коммуникационные технологии в органах местного самоуправления и

муниципальных учреждениях с учетом единой политики, единых стандартов, единых регламентов; 
– использовать органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями преимущественно

отечественное программное и аппаратное обеспечение; 
– обеспечить безопасность и устойчивость функционирования Муниципальной информационной 

инфраструктуры, сервисов передачи, обработки и хранения данных; 
– ежегодно увеличивать долю сотрудников органов местного самоуправления, повысивших свою грамотность

в сфере информационно-коммуникационных технологий

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Постановлением Главы города от 29.03.2019 № 24 назначены публичные слушания по проекту реше-

ния Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2018 год». 
Публичные слушания состоятся 22 апреля 2019 года, место проведения – зал заседаний,
расположенный на первом этаже административного здания по улице Восход, 4, 
время начала публичных слушаний – 18.30. 

Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2018 год» 
размещен в №2 от 06.04.2019 издания «Информационный бюллетень Думы и Администрации
города Сургута» и на официальном портале Администрации города.
С проектом решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2018

год» и пояснительной запиской к нему можно ознакомиться в разделе «Бюджет и финансы» на странице
департамента финансов официального портала Администрации города. Предложения (замечания) по
проекту решения Думы города принимаются в срок до 17 апреля 2019 года в письменной форме по адре-
су ул. Энгельса, дом 8 каб. 229 или в форме электронного документа на электронный адрес
hrustaylova_ea@admsurgut.ru с указанием фамилии, имени, отчества (последнего-при наличии), даты
рождения, адреса места жительства и контактного телефона лица, внесшего предложения (замечания)
по обсуждаемому проекту.

По возникающим вопросам в части доходов и источников финансирования дефицита бюджета обра-
щаться к начальнику управления доходов и долговой политики департамента финансов Капустиной
Татьяне Александровне тел. 52-20-67 с 09.00 до 17.00, в части расходов – к начальнику управления
сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета департамента финансов Минаковой
Оксане Сергеевне тел. 52-20-60 с 09.00 до 17.00.

Порядок проведения публичных слушаний утвержден статьей 8 решения Думы города Сургута
от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаниях
в городе Сургуте».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 501 от 20.03.2019

Об утверждении устава муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной

школы № 45 в новой редакции
В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Утвердить устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 45 в новой редакции (прилагается).

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 45 Шинкаренко Наталье Александровне зарегистрировать устав учреждения в со-
ответствующих территориальных органах Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации города
от ____________ № ______

«Об утверждении устава
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы
№ 45 в новой редакции»

Заместитель Главы города
_______________ Н.Н. Кривцов

Устав 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 
(новая редакция)

город Сургут                                                                        2019 год

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 яв-

ляется некоммерческой образовательной организацией.
Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное.
1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 

(далее – учреждение) реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения начальной общеобразовательной школы № 35 на основании распоряжения Администрации города от 
17.06.2015 № 1570 «О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 45».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 соз-
дано путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 45 на основании распоряжения Администрации города от 09.03.2011 № 459 «Об изменении 
типа муниципальных образовательных учреждений в целях создания муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений».

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 создано на основа-
нии приказа комитета по образованию и науке Администрации города Сургута от 27.08.1997 № 25 «О комплектовании 
школы-новостройки».

1.3. Учредителем учреждения является муниципальное образование городской округ город Сургут.
Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города (далее – учредитель).
Куратором учреждения является департамент образования Администрации города (далее – куратор). 
Функции и полномочия куратора в отношении учреждения определяются учредителем.
1.4. Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 45.
Сокращенное наименование учреждения: МБОУ СОШ № 45.
1.5. Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут.
1.6. В учреждении функционирует структурное подразделение без образования юридического лица – центр здоро-

вьесбережения, который организует свою деятельность в соответствии с локальным нормативным актом учреждения.
1.7. В учреждении могут функционировать и иные структурные подразделения без образования юридического 

лица в соответствии с локальными нормативными актами учреждения, регламентирующими их деятельность.
1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о 

правах ребенка, Гражданским, Бюджетным и Трудовым кодексами Российской Федерации, федеральными законами 
«Об образовании в Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О не-
коммерческих организациях», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре», иными законами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, уставом муниципального образования городской округ город Сургут и иными муниципальными правовыми 
актами, настоящим уставом.

2. Правовое положение учреждения
2.1. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организацией), имеет закрепленное за ним на 

праве оперативного управления имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и не-
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Права юридического лица у учреждения возникают с момента его государственной регистрации.
2.3. Учреждение является бюджетным, самостоятельно в соответствии с муниципальным заданием осуществляет 

деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности, в пределах выделяемых уч-
редителем субсидий, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в установленном порядке в финансовом 
органе муниципального образования.

2.4. Учреждение имеет печать с полным наименованием учреждения на русском языке. Учреждение вправе иметь 
штамп и бланки со своим наименованием.

2.5. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у учреждения с момента выдачи ему ли-
цензии на осуществление образовательной деятельности.

2.6. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-эко-
номической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

2.7. В учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не до-
пускаются.

2.8. Учреждение обладает правами, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

2.9. Права, обязанности и ответственность работников учреждения устанавливаются законодательством Россий-
ской Федерации, трудовыми договорами, должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами учреждения, коллективным договором.

3. Предмет, цели и виды деятельности учреждения
3.1. Предметом деятельности учреждения являются единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, обеспечение гарантий прав и свобод человека в 
сфере образования и создание условий для реализации права на образование.

3.2. Цели деятельности учреждения:
3.2.1. Осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в том числе по адапти-
рованным образовательным программам).

3.2.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
3.2.3. Обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.
3.3. Виды деятельности учреждения:
– основная деятельность учреждения;
– оказание платных образовательных услуг;
– приносящая доход деятельность.
3.4. Основная деятельность учреждения.
3.4.1. К основной деятельности учреждения относится:
– образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе по программам, обеспечиваю-
щим изучение предметов на профильном уровне, по адаптированным образовательным программам);

– образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
– организация групп продленного дня;
– организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием).
3.4.2. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке.
3.4.3. Учреждение осуществляет основную деятельность в соответствии с муниципальным заданием и не вправе 

отказаться от его выполнения.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его вы-
полнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

3.5. Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия.
3.6. Оказание платных образовательных услуг.
3.6.1. Учреждение вправе оказывать за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образователь-

ные услуги, которые представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет указан-
ных физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Перечень, порядок и условия оказания платных образовательных услуг регулируются локальным нормативным ак-
том учреждения.

3.6.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансо-
вое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований из средств городского бюджета. Сред-
ства, полученные учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти
услуги лицам.

3.6.3. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную де-
ятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении суб-
сидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

3.6.4. Педагогический работник учреждения не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся
в учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

3.6.5. Доход от платных образовательных услуг используется учреждением в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставными целями.

3.7. Приносящая доход деятельность.
3.7.1. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность.
3.7.2. К приносящей доход деятельности относится:
– сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативно-

го управления за учреждением;
– услуги оздоровительного и досугового характера: проведение занятий в различных секциях, объединениях, груп-

пах по укреплению здоровья.
3.7.3. Учреждение обязано вести отдельный учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в само-

стоятельное распоряжение учреждения.
3.8. Вопросы, касающиеся организации и осуществления образовательной деятельности, оказания платных обра-

зовательных услуг, осуществления приносящей доходы деятельности, не урегулированные настоящим уставом, регули-
руются локальными нормативными актами учреждения.

3.9. В целях реализации права обучающихся на участие в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности, учреждение вправе организовывать и обеспечивать участие обучающихся в 
мероприятиях муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, междуна-
родного уровней, в том числе проводимых за пределами муниципального образования городской округ город Сургут.

4. Управление учреждением
4.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на ос-

нове сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
4.2. Единоличным исполнительным органом учреждения является руководитель учреждения (далее – директор), 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения.
Директор назначается учредителем.
Срок полномочий директора определяется трудовым договором.
4.3. Компетенция директора:
4.3.1. Действует без доверенности от имени учреждения, представляет его во всех организациях, в судебных и

иных государственных органах.
4.3.2. Планирует, организует и контролирует образовательный процесс и организационно-хозяйственную деятель-

ность, отвечает за качество и эффективность работы учреждения.
4.3.3. Утверждает основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, дополни-
тельные общеобразовательные программы.

4.3.4. Утверждает по согласованию с учредителем программу развития учреждения.
4.3.5. Осуществляет прием на работу работников, заключает с ними и расторгает трудовые договоры, распределя-

ет должностные обязанности, налагает дисциплинарные взыскания и поощряет работников учреждения в соответствии
с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

4.3.6. Утверждает штатное расписание и тарификацию работников в пределах выделенного учредителем фонда
заработной платы, устанавливает заработную плату в пределах имеющихся средств и согласно нормативным право-
вым актам.

4.3.7. Утверждает локальные нормативные акты, обязательные для исполнения работниками учреждения.
4.3.8. Распоряжается имуществом учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и обе-

спечивает рациональное использование финансовых средств.
4.3.9. Обеспечивает сохранность имущества, переданного учреждению в оперативное управление, рациональное

использование субсидий, выделяемых учреждению, а также средств, поступающих из других источников.
4.3.10. Осуществляет систему внешних связей учреждения, необходимых для его успешного функционирования и 

развития.
4.3.11. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, орга-

низациями, родителями (законными представителями), общественностью.
4.3.12. Принимает участие в совещаниях, конференциях и других мероприятиях.
4.3.13. Поддерживает благоприятный морально-психологический климат в учреждении.
4.3.14. Консультирует работников учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

функционирования и развития учреждения.
4.3.15. Самостоятельно решает иные вопросы, возникшие в текущей деятельности и не отнесенные к компетенции 

коллегиальных органов управления учреждения либо учредителя.
4.4. Директор несет ответственность:
4.4.1. Перед обучающимися, их родителями (законными представителями), государством, обществом, учредителем

за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 
учреждения в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требования-
ми, трудовым договором и настоящим уставом.

4.4.2. Перед учреждением в размере убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки 
без согласия учредителя.

4.4.3. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами, локальными нормативными актами учреждения и трудовым договором.

4.5. К коллегиальным органам управления учреждения относятся:
– общее собрание работников учреждения;
– управляющий совет учреждения;
– педагогический совет учреждения.
В учреждении могут формироваться и другие коллегиальные органы управления.
4.6. Общее собрание работников учреждения.
4.6.1. Общее собрание работников учреждения (далее – общее собрание) является постоянно действующим колле-

гиальным органом управления учреждения, который включает в себя весь трудовой коллектив учреждения.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% списочного состава работников 

учреждения.
4.6.2. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. Каждый член 

общего собрания имеет один голос. При равном количестве голосов решающим является голос председателя собрания.
4.6.3. Решение, принятое в пределах компетенции общего собрания и не противоречащее законодательству Рос-

сийской Федерации, является обязательным.
4.6.4. Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. О повестке дня, времени и 

месте его проведения должно быть объявлено не менее чем за семь календарных дней.
Председатель и секретарь общего собрания избираются простым большинством голосов работников учреждения 

до начала обсуждения текущих вопросов повестки. Срок полномочий председателя и секретаря общего собрания –
один календарный год. В случае отсутствия избранных председателя и (или) секретаря общего собрания, производится
процедура избрания нового председателя и (или) секретаря.

4.6.5. К компетенции общего собрания относится:
– обсуждение и принятие коллективного договора, изменений и дополнений, вносимых в коллективный договор;
– избрание выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работ-

ников, представителей работников в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отно-
шений, в комиссию по трудовым спорам и в управляющий совет учреждения;

– заслушивание отчета директора по итогам работы учреждения;
– принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам реше-

ний по другим вопросам деятельности учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов управления учреждения.
4.6.6. Вопросы, относящиеся к деятельности общего собрания, не урегулированные настоящим уставом, регламен-

тируются локальным нормативным актом учреждения.
4.7. Управляющий совет учреждения.
4.7.1. Управляющий совет учреждения (далее – управляющий совет) является коллегиальным органом управления 

учреждения, имеющим полномочия по решению отдельных вопросов функционирования и развития учреждения, реа-
лизующим принцип демократического, государственно-общественного характера управления.

В управляющем совете представлены интересы всех участников образовательного процесса и иных лиц, заинтере-
сованных в развитии учреждения.

4.7.2. Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, назначения и кооптации.
На основе выборов определяются члены управляющего совета из числа работников учреждения и родителей (за-

конных представителей) обучающихся учреждения.
Директор входит в состав управляющего совета по должности.
4.7.3. Управляющий совет вправе кооптировать в свой состав граждан, известных своей культурной, научной, об-

щественной, в том числе благотворительной, деятельностью, деятельностью в сфере образования, представителей ор-
ганизаций и других лиц.

4.7.4. Члены управляющего совета избираются сроком на три года.
4.7.5. Управляющий совет избирает из своего состава председателя. Работники учреждения (в том числе директор)

не могут быть избраны председателем управляющего совета.
4.7.6. Компетенция управляющего совета:
– определение приоритетных направлений развития учреждения;
– согласование основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированных образовательных программ (по представ-
лению директора);
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– информирование участников образовательного процесса и местного сообщества о своей деятельности и прини-
маемых решениях;

– участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательных отношений;
– участие в организации и проведении мероприятий воспитательно-образовательного характера для обучающихся;
– рассмотрение вопросов и оказание содействия в создании здоровьесберегающих и безопасных условий обуче-

ния, воспитания и труда в учреждении;
– подготовка совместно с директором информационных и аналитических материалов о деятельности учреждения 

для размещения их на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» после заслушивания директора и утвержде-
ния по итогам учебного года (публичный доклад, отчет о результатах самообследования);

– контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в учреждении, сохранения и укре-
пления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным расходованием финансовых средств учреждения;

– осуществление иных полномочий в соответствии с локальным нормативным актом учреждения, регулирующим 
деятельность управляющего совета, принятым на заседании управляющего совета.

4.7.7. Порядок организации деятельности управляющего совета:
– заседания управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Гра-

фик заседаний управляющего совета утверждается председателем управляющего совета, который избирается на пер-
вом заседании, в соответствии с локальным нормативным актом учреждения. Председатель управляющего совета мо-
жет созвать внеочередное заседание на основании поступивших к нему от членов управляющего совета заявлений;

– решения управляющего совета считаются правомочными, если на заседании присутствовали не менее половины 
его членов;

– каждый член управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является го-
лос председателя;

– решения управляющего совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов управляющего совета и оформляются протоколом;

– протокол заседания управляющего совета подписывается председателем и секретарем.
4.7.8. Члены управляющего совета учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах.
4.7.9. Решения управляющего совета, принятые в пределах его компетенции, являются рекомендательными для 

директора.
Директор может принять решение об обязательности исполнения решений управляющего совета участниками об-

разовательного процесса, работниками учреждения.
4.7.10. Вопросы, относящиеся к деятельности управляющего совета, не урегулированные настоящим уставом, ре-

гламентируются локальным нормативным актом учреждения.
4.8. Педагогический совет учреждения.
4.8.1. Педагогический совет учреждения (далее – педагогический совет) является постоянно действующим колле-

гиальным органом управления учреждения, создается для рассмотрения вопросов образовательной деятельности с об-
учающимися и методической работы с педагогическим персоналом учреждения.

4.8.2. В педагогический совет входят все педагогические работники учреждения. Другие работники учреждения, 
медицинский персонал, а также родители (законные представители) обучающихся могут входить в педагогический со-
вет с правом совещательного голоса.

4.8.3. В педагогический совет входят заместители директора по учебно-воспитательной работе и директор (лицо, 
его замещающее), который председательствует на заседаниях педагогического совета.

4.8.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.
4.8.5. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с годовым планом работы, по мере необходи-

мости, но не реже четырех раз в течение учебного года. В случае необходимости могут созываться внеочередные засе-
дания педагогического совета.

Педагогический совет считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава 
педагогических работников учреждения.

Заседания педагогического совета проводятся в рабочее время.
Заседания педагогического совета протоколируются, протокол подписывает председатель и секретарь.
4.8.6. Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало большинство присутству-

ющих. При равном количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета.
4.8.7. К компетенции педагогического совета относится:
– определение направлений образовательной деятельности;
– разработка и принятие основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования (по согласованию с управляющим советом), в том числе адапти-
рованных образовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ;

– обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, планирование образовательной 
деятельности учреждения;

– обобщение, организация распространения и внедрения педагогического опыта, в том числе и педагогических ра-
ботников учреждения;

– рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров;
– обсуждение и принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации решений по любым вопро-

сам, касающимся содержания образования в учреждении;
– рассмотрение отчетов директора о создании условий для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных услуг;
– принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам 

решений по другим вопросам педагогической деятельности учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов 
управления учреждения.

4.8.8. Решения педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются рекомендательными для 
директора.

Директор может принять решение об обязательности исполнения решений педагогического совета участниками 
образовательных отношений, работниками учреждения.

4.8.9. Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета, не урегулированные настоящим уставом, ре-
гламентируются локальным нормативным актом учреждения.

5. Имущество и финансовое обеспечение учреждения
5.1. Имущество учреждения является муниципальной собственностью и закрепляется за ним на праве оперативно-

го управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления 

имуществом в соответствии с назначением имущества, своими уставными целями, законодательством Российской Фе-
дерации.

5.3. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закре-
пленным за ним учредителем или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на при-
обретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, учреждение вправе распоря-
жаться самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.4. Земельные участки предоставляются учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования.
5.5. Финансовое обеспечение учреждения осуществляется в виде субсидий, предоставляемых учредителем: субси-

дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг физическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, 
субсидий на иные цели.

5.6. Источниками формирования имущества учреждения являются:
– имущество, переданное учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке учре-

дителем;
– имущество, приобретаемое учреждением за счет финансовых средств, выделяемых учредителем;
– имущество, приобретаемое учреждением за счет имеющихся у него финансовых средств, в том числе за счет до-

ходов, получаемых от оказания платных образовательных услуг, осуществления приносящей доход деятельности;
– безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических лиц.
5.7. Учредитель вправе изъять лишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закре-

пленное за учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобре-
тение этого имущества, и распорядиться им по назначению в рамках своих полномочий.

5.8. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем 
не осуществляется.

5.9. Учреждение имеет право совершать крупные сделки с согласия учредителя, сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность, после одобрения их учредителем.

5.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совер-
шать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

5.11. Финансовое обеспечение учреждения осуществляется на основе государственных (в том числе ведомствен-
ных), региональных и местных нормативов в расчете на одного ребенка. Нормативы финансового обеспечения должны 
также учитывать затраты, не зависящие от количества детей.

5.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управ-
ления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобре-
тенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, а также недвижимого имущества независимо от 
того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление учреждения и за счет каких средств оно при-
обретено.

По обязательствам учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества уч-
реждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсиди-
арную ответственность несет учредитель.

5.13. При ликвидации учреждения его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обяза-
тельствам учреждения, передается ликвидационной комиссией учредителю.

6. Локальные нормативные акты
6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, в порядке, который предусматривает функционирование в учреждении следую-
щих моделей:

– принятие локальных нормативных актов директором единолично;
– принятие локальных нормативных актов директором с учетом мнения уполномоченного коллегиального органа 

управления учреждения.
6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучаю-
щихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения и 

прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) не-
совершеннолетних обучающихся.

6.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников учреждения, а также в поряд-
ке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, учитывается мнение представительного органа 
работников.

6.4. Локальные нормативные акты учреждения, утвержденные директором, обязательны для исполнения всеми 
работниками учреждения.

Обучающиеся обязаны выполнять правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты по во-
просам организации и осуществления образовательной деятельности.

Родители (законные представители) обучающихся обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка учрежде-
ния, требования локальных нормативных актов учреждения, которые устанавливают режим занятий обучающихся, по-
рядок регламентации образовательных отношений и оформления возникновения, приостановления и прекращения 
этих отношений.

6.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников учреждения по 
сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо при-
нятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене учреждением.

6.6. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с затрагивающими их интересы локальными нормативными актами учреждения.

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения
7.1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации принимается учредителем.
7.2. При изменении типа учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на 

основании лицензий и иных разрешительных документов, выданных учреждению до изменения его типа, до окончания 
срока действия таких документов. При этом не требуются переоформление документов, подтверждающих наличие ли-
цензий, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и переоформление иных 
разрешительных документов.

7.3. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения осуществляются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

7.4. При ликвидации и реорганизации учреждения, высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их 
прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности учреждения, при его реорга-
низации в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при ликвидации учреждения – на хранение в му-
ниципальный архив.

7.6. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – прекратившим существование после внесе-
ния сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном зако-
ном о государственной регистрации юридических лиц.

8. Порядок внесения изменений в устав учреждения
8.1. Внесение изменений в устав учреждения осуществляется в порядке, установленном муниципальным право-

вым актом. 
8.2. Государственная регистрация изменений к уставу учреждения осуществляется в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.
8.3. Изменения в устав учреждения вступают в силу со дня их государственной регистрации.

9. Заключительные положения
9.1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников учреждения, обучающихся и их родителей 

(законных представителей).
9.2. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с настоящим уставом.
9.3. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами учреждения.

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1964 от 26.03.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности Администрации города
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Думы горо-
да от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый 
период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 27.08.2013 № 3007 
«О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города 
на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года» (с из-
менениями от 24.03.2014 № 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014 № 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 
№ 8437, 02.04.2015 № 2265, 10.07.2015 № 4811, 31.08.2015 № 6029, 10.12.2015 № 8581, 10.12.2015 № 8591,
20.02.2016 № 1247, 07.04.2016 № 2572, 21.06.2016 № 4626, 16.08.2016 № 6179, 12.10.2016 № 7612, 29.11.2016 
№ 8717, 27.01.2017 № 475, 03.07.2017 № 5595, 18.08.2017 № 7292, 17.11.2017 № 9825, 12.02.2018 № 1012,
20.03.2018 № 1812, 29.05.2018 № 3903, 09.07.2018 № 5210, 10.09.2018 № 6921, 28.11.2018 № 9115, 25.02.2019 
№ 1292) следующее изменение:

таблицу 1 к муниципальной программе «Обеспечение деятельности Администрации города на пери-
од до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов
Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1986 от 26.03.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в городе Сургуте на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый 
период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
от 30.08.2013 № 3100 «О разработке муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургу-
те на период до 2030 года» (с изменениями от 21.03.2014 № 1929, 16.07.2014 № 4945, 02.09.2014 № 6071,
27.11.2014 № 7912, 15.12.2014 № 8394, 06.03.2015 №1538, 08.06.2015 № 3888, 07.07.2015 № 4721, 30.09.2015 
№ 6904, 15.12.2015 № 8725, 25.02.2016 № 1368, 23.06.2016 № 4702, 22.09.2016 № 7073, 14.12.2016 № 9129,
13.02.2017 № 829, 11.08.2017 № 7126, 22.11.2017 № 10064, 13.02.2018 № 1053, 19.06.2018 № 4600, 31.08.2018 
№ 6640, 11.12.2018 № 9573, 15.02.2019 № 1067) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на период 
до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1937 от 22.03.2019

О закреплении муниципальных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, за конкретными территориями

(микрорайонами) города
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования»:

1. Закрепить за конкретными территориями (микрорайонами) города муниципальные образователь-
ные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.04.2019 постановления Администрации города: 
– от 14.03.2018 № 1642 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за 
конкретными территориями города»;

– от 09.08.2018 № 6010 «О внесении изменений в постановление Администрации от 14.03.2018 № 
1642 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за конкретными территория-
ми города»;

– от 02.11.2018 № 8306 «О внесении изменений в постановление Администрации от 14.03.2018 № 
1642 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за конкретными территория-
ми города».

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.04.2019.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 22.03.2019 № 1937

Муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

закрепленные за территориями (микрорайонами) города Сургута*

№ 
п/п

Наименование дошкольного 
образовательного

учреждения у р
Закрепленные территории (микрорайоны) Контактная информация

1 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 
«Эрудит»

квартал А, 5, 5А, 6, 11, 11А, 11 Б, 13А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27,
27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок 
Медвежий угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок
Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожныйр

город Сургут, улица Чехова, 2,
телефоны/факс: 34-88-48, 32-17-77
ds3@admsurgut.ru 
http://ds3.detkin-club.ru

2 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4 
«Умка»

квартал А, 5, 5А, 6, 11, 11А, 11 Б, 13А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27,
27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок 
Медвежий угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок
Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожныйр

город Сургут, проспект Мира, 7/3; 
телефоны: 32-32-99, 32-94-11;
ds4@admsurgut.ru,
http://ds4.detkin-club.ru

3 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 6 
«Василек»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Нефтяников, 27/1;
телефоны: 45-05-39, 45-07-37;
ds6@admsurgut.ru,
http://ds6.detkin-club.rup

квартал А, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А,
29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий
угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок
МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок ЦПКРСр

город Сургут, улица Марии
Поливановой, 8; телефон: 45-06-94; 
46-49-52; ds6@admsurgut.ru,
http://ds6.detkin-club.ru

4 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 7 
«Буровичок»

1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, квартал А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 
29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий 
угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный,
поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный

город Сургут, улица Губкина, 17А;
телефоны: 46-24-07, 46-16-84; ds7@
admsurgut.ru, http://ds7.detkin-club.rug p
город Сургут, улица Энтузиастов, 51/1; 
телефоны: 58-22-90, 58-22-85; ds7@
admsurgut.ru http://ds7.detkin-club.rug p

5 Муниципальное автономное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8 
«Огонёк»

17, 18, 19, 20, 20А, поселок За ручьем, поселок Строитель, квартал 
6, Хоззона

город Сургут, улица Сибирская, 26;
телефоны: 50-41-31, 50-41-33; ds8@
admsurgut.ru, http://ds8.detkin-club.ru

6 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9 
«Метелица»

3, 5, 5А, 6, 11Б, 35, 35А , квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий угол, поселок
Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, 
поселок Лесной, поселок Дорожныйр

город Сургут, улица Флегонта
Показаньева, 12/1; телефоны: 51-11-31, 
51-11-30; ds9@admsurgut.ru,
http://ds9.detkin-club.rup

7 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 14
«Брусничка»ру

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Пушкина, 11; 
телефон: 32-28-37; 32-06-30;
ds14@admsurgut.ru,
http://ds14.detkin-club.rup

8 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 15
«Серебряное копытце»р р

16, 16А, 17, 20А, 30, 30А, 31, 31 Б, 32, 33, 34, Хоззона, поселок
Госснаб

город Сургут, улица Генерала Иванова, 
7/2; телефоны: 21-55-96, 21-55-93; 
ds15@admsurgut.ru, http://
serebrosad15sur.ucoz.ru

9 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 17
«Белочка»

17, 20, 20А, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, поселок За ручьем, Хоззона город Сургут, улица Университетская, 
23/3; телефоны: 56-22-40, 56-22-42; 
ds17@admsurgut.ru,
http://ds17.detkin-club.rup

10 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 18
«Мишутка»у

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок 
Юность, поселок Медвежий угол, поселок Снежный, поселок
Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной,
поселок Дорожныйр

город Сургут, улица Семена
Билецкого, 14/1; телефоны: 56-21-55,
56-21-53; ds18@admsurgut.ru, 
http://ds18.detkin-club.rup

11 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 20
«Югорка»р

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4,
поселок Финский, поселок Кедровый

город Сургут, улица 30 лет Победы,
68/1; телефоны: 56-21-62, 56-21-60; 
ds20@admsurgut.ru,
http://ds20.detkin-club.rup

12 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 21
«Светлячок»

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок 
Юность, поселок Медвежий угол, поселок Снежный, поселок
Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной,
поселок Дорожныйр

город Сургут, улица Крылова, 36/1;
телефоны: 94-14-08, 94-14-10;
ds21@admsurgut.ru,
http://ds21.detkin-club.rup

13 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 22
«Сказка»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Мечникова, 9а; 
улица Саянская, 9а телефоны: 39-27-13, 
39-25-33; ds22@admsurgut.ru 
http://ds22.detkin-club.rup

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок 
Юность, поселок Медвежий угол, поселок Снежный, поселок
Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной,
поселок Дорожныйр

город Сургут, улица Толстого, 20;
телефоны: 39-27-13, 39-25-33;
 ds22@admsurgut.ru 
http://ds22.detkin-club.rup

14 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 24
«Космос»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Майская, 2;
телефоны: 24-89-69, 24-89-78; ds24@
admsurgut.ru, http://ds24.detkin-club.rug p
город Сургут, улица Республики, 90-А; 
телефоны: 24-59-19, 23-03-40; ds24@
admsurgut.ru, http://ds24.detkin-club.rug p

15 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 25
«Родничок»

6, 7, 7А, 8, 9, Центральный город Сургут, улица Республики, 82а;
телефоны: 24-63-39, 24-63-38;
ds25@admsurgut.ru,
http://ds25.detkin-club.rup

16 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 26
«Золотая рыбка» р

20А, 30, 30А, 31, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, Хоззона, поселок
Финский, поселок Кедровый

город Сургут, улица Быстринская, 
20/4; телефоны: 94-29-50, 94-29-51; 
ds26@admsurgut.ru, http://ds26.
detkin-club.ru

17 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 27
«Микки-Маус»

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок 
СУ-4, поселок Пойма, поселок Черный мыс, поселок ПСО-34

город Сургут, проезд Взлетный, 9; 
телефоны: 21-74-00, 21-74-04; ds27@
admsurgut.ru, http://ds27.detkin-club.rug p
город Сургут, улица Озерная, 1/1; 
телефоны: 25-74-27, 25-89-89; ds27@
admsurgut.ru, http://ds27.detkin-club.rug p

18 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 28
«Калинка»

квартал А, 4, 5, 5А, 6, 11А, 11Б, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 
28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок
Медвежий угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок
Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный,
поселок Звездный

город Сургут, улица Энтузиастов, 65; 
46-10-38, 46-21-17; ds28@admsurgut.ru,
http://ds28.detkin-club.ru

все территории (микрорайоны) города город Сургут, проспект Ленина , 74/1;
35-38-87, 32-96-15; ds28@admsurgut.ru,
http://ds28.detkin-club.rup

№ 
п/п

Наименование дошкольного 
образовательного

учреждения у р
Закрепленные территории (микрорайоны) Контактная информация

19 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 29 
«Журавушка»ур у

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4, 
поселок Финский, поселок Кедровый

город Сургут, улица Университетская, 
31/1; телефоны: 94-21-12, 94-21-10; 
ds29@admsurgut.ru, http://ds29.
detkin-club.ru

20 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 30 
«Семицветик»

16, 16А, 17, 20А, 30, 30А, 31, 31 Б, 32, 33, 34, Хоззона, поселок
Госснаб

город Сургут, проспект Мира, 55/3; 
телефоны: 94-30-98, 94-30-99;
ds30@admsurgut.ru, http://ds30.
detkin-club.ru

21 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 31 
«Снегирёк» р

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4, 
поселок Финский, поселок Кедровый

город Сургут, улица 
Университетская,29/1; телефоны:
94-29-61, 94-29-63; ds31@admsurgut.ru,
http://ds31.detkin-club.rup

22 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 33 
«Аленький цветочек»

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок 
СУ-4, поселок Пойма, поселок Черный мыс, поселок ПСО-34

город Сургут, набережная Ивана
Кайдалова, 28/2; телефоны: 94-25-34, 
94-25-36; ds33@admsurgut.ru, 
http://ds33.detkin-club.rup

23 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 34 
«Берёзка» р

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4, 
поселок Финский, поселок Кедровый

город Сургут, улица Университетская, 
39/1; телефоны: 94-29-80, 94-29-81; 
ds34@admsurgut.ru,
http://ds34.detkin-club.rup

24 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 36 
«Яблонька»

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок 
Юность, поселок Медвежий угол, поселок Снежный, поселок 
Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, 
поселок Дорожныйр

город Сургут, улица Грибоедова, 4/4;
телефоны: 94-31-35, 94-31-34; 53-01-41 
ds36@admsurgut.ru,
http://ds36.detkin-club.rup

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Крылова,31; 
телефоны: 53-08-40, 53-08-41; ds36@
admsurgut.ru, http://ds36.detkin-club.rug p

25 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 37 
«Колокольчик»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Просвещения, 23;
телефоны: 24-90-02, 24-50-78; ds37@
admsurgut.ru, http://ds37.detkin-club.rug p

кварталы 6 и 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 
поселок Строитель

город Сургут, улица Просвещения, 31;
телефоны: 24-50-57, 24-50-81; ds37@
admsurgut.ru, http://ds37.detkin-club.rug p

26 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 38 
«Зоренька»

7, 7А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, Центральный, 21, 22, 23, 23А, 
24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 
35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок 
Юность, поселок Медвежий угол, поселок Снежный, поселок 
Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, 
поселок Дорожный

город Сургут, улица Бажова, 4а;
телефоны: 46-49-45, 45-09-79; ds38@
admsurgut.ru, http://ds38.detkin-club.rug p
город Сургут, улица Бажова, 7А;
телефоны: 35-60-66, 32-95-06 ds38@
admsurgut.ru, http://ds38.detkin-club.rug p

27 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 39 
«Белоснежка»

кварталы 6 и 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 
поселок Строитель 

город Сургут, улица Энергетиков, 27; 
телефоны: 24-46-47, 24-46-46; ds39@
admsurgut.ru, http://ds39.detkin-club.ru

28 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 40 
«Снегурочка»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6а; 
телефоны: 50-07-15, 50-07-18; ds40@
admsurgut.ru, http://ds40.detkin-club.rug p

12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, Хоззона, Центральный, 21, 
22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 
33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, 
поселок Юность, поселок Медвежий угол, поселок Снежный, 
поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок
Лесной, поселок Дорожныйр

город Сургут, улица Островского, 20/1; 
телефон: 46-22-51, 45-08-18;
ds40@admsurgut.ru,
http://ds40.detkin-club.ru

29 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 41 
«Рябинушка»

Микрорайон А, квартал А, 1, 4, 6, 7А, 11, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 
27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок 
Медвежий угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок 
Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный, 
поселок ЦПКРС

город Сургут, улица Григория 
Кукуевицкого, 10/3; телефоны: 46-21-50, 
45-09-99; ds41@admsurgut.ru, 
http://ds41.detkin-club.ru

30 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 43 
«Лесная сказка»

5, 5А, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, 
поселок Юность, поселок Медвежий угол, поселок Снежный, 
поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок
Лесной, поселок Дорожныйр

город Сургут, улица Игоря Киртбая, 
16/1; телефоны: 93-27-05, 93-49-49; 
ds43@admsurgut.ru,
http://ds43.detkin-club.rup

31 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 44 
«Сибирячок»р

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Крылова, 28/1;
телефоны: 58-24-00, 58-22-32;
ds44@admsurgut.ru,
http://ds44.detkin-club.rup

32 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 45 
«Волчок»

35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д,
поселок Юность, поселок Медвежий угол, поселок Снежный, 
поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок
Лесной, поселок Дорожныйр

город Сургут, улица Семена
Билецкого, 10; телефоны: 58-38-38,
58-38-58; ds45@admsurgut.ru, 
http://ds45.detkin-club.rup

33 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 47 
«Гусельки»

микрорайон А, квартал А, 1, 4, 6, 7, 7А, 11, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 
27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, 
поселок Медвежий угол, поселок Снежный, поселок Лунный,
поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок
Дорожный, поселок ЦПКРСр

город Сургут, улица Дзержинского,
2/3; телефоны: 46-27-00, 45-09-63; 
улица Дзержинского, 2/2;
телефон: 45-09-58; ds47@admsurgut.ru,
http://ds47.detkin-club.ru

34 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 48 
«Росток» 

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Флегонта
Показаньева, 6/1; телефоны: 23-14-45, 
23-14-03; ds48@admsurgut.ru, http://
ds48.detkin-club.ru

35 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 56 
«Искорка» 

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Пушкина, 13 
телефон: 31-83-95; ds56@admsurgut.ru,
http://ds56.detkin-club.rup
город Сургут, улица Профсоюзов, 40/1; 
телефоны: 34-32-12, 34-32-15; ds56@
admsurgut.ru, http://ds56.detkin-club.rug p

36 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 61 
«Лель»

12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 
28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок
Медвежий угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок 
Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный, 
Хоззона

город Сургут, улица Студенческая, 15;
телефон: 51-07-27; 51-27-54;
улица 50 лет ВЛКСМ, 2, корпус А; 
ds61@admsurgut.ru,
http://ds61.detkin-club.ru

37 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 63 «Катюша»

13, 13А, 15, 15А, 16, 16А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 
29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий 
угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, 
поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок 
Финский, поселок Кедровый поселок Звездныйр

город Сургут, улица Островского, 36;
телефоны: 45-05-36, 46-23-98;
ds63@admsurgut.ru,
http://ds63.detkin-club.ru

38 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 65 
«Фестивальный»

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок 
СУ-4, поселок Пойма, поселок Черный мыс, поселок ПСО-34

город Сургут, проспект
Комсомольский, 9/1; телефоны: 
25-54-40, 25-54-41; ds65@admsurgut.ru,
http://ds65.detkin-club.rup
город Сургут, проспект Пролетарский,
20/1; телефоны: 26-07-47, 25-52-47; 
ds65@admsurgut.ru, http://ds65.
detkin-club.ru

39 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 70 
«Голубок»у

8, 9, 10, кварталы 6 и 7, поселок Строитель, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26,
27, 27А, 28, 28А, 29

город Сургут, улица Энергетиков, 3/3; 
телефоны: 24-18-70, 24-31-26;
ds70@admsurgut.ru,
http://ds70.detkin-club.rup

40 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 74 
«Филиппок»

11, 11А, 12, 13, 13А, 15 А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 
29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий 
угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, 
поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок 
Звездный

город Сургут, улица Островского, 21/2; 
телефоны: 46-12-84, 46-27-96;
ds74@admsurgut.ru,
http://ds74.detkin-club.ru

41 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 75 
«Лебёдушка»

микрорайон А, 7, 7А, 8, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 
30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий угол, 
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок 
МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожныйр

город Сургут, улица Декабристов, 14а;
телефоны: 52-56-52, 28-11-68;
ds75@admsurgut.ru,
http://ds75.detkin-club.ru

42 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 77 
«Бусинка»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Геологическая, 13;
телефоны: 25-14-86, 25-12-14; ds77@
admsurgut.ru, http://ds77.detkin-club.rug p
город Сургут, улица Московская, 32Б; 
телефон: 21-17-86, 26-41-40;
ds77@admsurgut.ru,
http://ds77.detkin-club.rup

43 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 78 
«Ивушка»

микрорайон А, квартал А, 7, 7А, 8, 11, 12, Центральный, 21, 22, 23,
23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 
35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д,
поселок Юность, поселок Медвежий угол, поселок Снежный, 
поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок
Лесной, поселок Дорожный

город Сургут, улица Декабристов, 4;
телефоны: 32-35-67, 32-35-68; ds78@
admsurgut.ru, http://ds78.detkin-club.rug p
город Сургут, проспект Ленина, 37/3;
телефоны: 46-18-82, 46-24-30;
ds78@admsurgut.ru,
http://ds78.detkin-club.rup

44 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 81 
«Мальвина»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, проспект Ленина, 13А;
телефоны: 50-33-61, 50-33-24;
ds81@admsurgut.ru,
http://ds81.detkin-club.rup

45 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 84 
«Одуванчик»

микрорайон А, квартал А, 1, 4, 6, 7А, 11, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 
27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок 
Медвежий угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок 
Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный, 
поселок ЦПКРС

город Сургут, улица Григория 
Кукуевицкого, 10/6; телефоны: 35-28-48, 
35-28-44; ds84@admsurgut.ru 
http://ds84.detkin-club.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2015 от 27.03.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.02.2019 № 1239 «О разработке проекта планировки и проекта

межевания территории для размещения линейного объекта
«Нефтегазопровод от куста скважин 709.

Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 709.
Проезд к кусту скважин 709.

Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы го-
рода от 26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», учитывая обращение нефтегазодобывающего 
управления «Сургутнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.02.2019 № 1239 «О разработке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Нефтегазопровод от ку-
ста скважин 709. Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 709. Проезд к кусту скважин 
709. Восточно-Сургутское нефтяное месторождение» изменения, изложив пункты 1, 2 постановления в 
следующей редакции:

«1. Принять решение о разработке проекта межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Нефтегазопровод от куста скважин 709. Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 
709. Проезд к кусту скважин 709. Восточно-Сургутское нефтяное месторождение.

2. Нефтегазодобывающему управлению «Сургутнефть» публичного акционерного общества «Сургут-
нефтегаз» разработать проект межевания территории для размещения линейного объекта, указанного в 
пункте 1».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2096 от 28.03.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8981«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Сургута
на период до 2030 года»

В соответствии с решением Думы города от 12.02.2019 № 392-VI ДГ «О внесении изменений в 
решение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на
2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями 
от 30.04.2014 № 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442, 27.02.2015 
№ 1352, 10.07.2015 № 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015 № 9241, 
25.03.2016 № 2135, 12.05.2016 № 3497, 29.06.2016 № 4821, 08.09.2016 № 6721, 14.12.2016 № 9130, 13.02.2017 
№ 828, 13.06.2017 № 4900, 11.08.2017 № 7127, 07.11.2017 № 9569, 13.02.2018 № 1056, 13.06.2018 № 4373, 
10.08.2018 № 6194, 10.09.2018 № 6861, 20.11.2018 № 8755, 26.02.2019 № 1333) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования программы и показателях 

результатов реализации муниципальной программы представлены в таблице 1».
1.2. Таблицы 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2093 от 28.03.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на период
до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие образования», решением Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», постанов-
лением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями от 
30.04.2014 № 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 
№ 2011, 20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 № 8577,
11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 № 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211, 08.12.2016 
№ 8904, 16.02.2017 № 955, 13.06.2017 № 4914, 24.07.2017 № 6481, 18.08.2017 № 7295, 20.11.2017 № 9846, 
21.02.2018 № 1261, 06.06.2018 № 4237, 14.08.2018 № 6129, 06.11.2018 № 8323, 16.01.2019 № 186, 22.02.2019 
№ 1241) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 раздела 1 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 4 следующего содер-
жания:

«4) оказание поддержки добровольчеству (волонтерству)».
1.2. Таблицы 1, 2 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 

1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настояще-

му постановлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов
Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2095 от 28.03.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.03.2016 № 1723 «Об определении перечня мест массового

пребывания людей в пределах территории города»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребыва-
ния людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (террито-
рий)», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1723 «Об определении перечня 
мест массового пребывания людей в пределах территории города» (с изменениями от 17.06.2016 № 4532, 
19.10.2016 № 7783, 28.06.2017 № 5499, 22.12.2017 № 11455, 28.03.2018 № 2008) изменение, изложив прило-
жение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города от 28.03.2019 2095

Перечень мест массового пребывания людей 
в пределах территории города Сургута

Наименование объекта массового пребывания людейр Фактический адрес каждого объектар
1. Площадные объекты (площади, парки, скверы, катки)р р
1.1. Площадь «Советов» город Сургут, улица Энгельсар ур у у
1.2. Сквер у кинотеатра «Аврора»р у р р р город Сургут, проспект Ленинар ур у р
1.3. Сквер «Мемориал Славы»р р город Сургут, улица Гагаринар ур у у р
1.4. Скверр город Сургут, микрорайон 31р ур у р р
2. Рынки 

Рынок «Центральный»р город Сургут, улица Островского, 14/1р ур у у р
3. Объекты гостиничной сферыф р
3.1. Гостиница «Полет», общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт 

Сервис»р
город Сургут, улица Аэрофлотская, 49

3.2. Гостиница «Нефтяник», открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»ф р р ур у ф город Сургут, улица Энтузиастов, д.36р ур у у у
3.3. Гостиница «Обь» город Сургут, проспект Набережный, 16р ур у р р
3.4. Гостиница «Поларис»р город Сургут, проспект Мира, 6/1р ур у р р
3.5. Гостиница «Бизнес-отель»ц город Сургут, проспект Мира, 42/1р д ур у р ру у
4. Объекты органов власти и управленияур у р
4.1. Административное зданиер город Сургут, улица Энгельса, 8р ур у у
4.2. Административное зданиер город Сургут, улица Восход, 4р ур у у
4.3. Административное зданиер город Сургут, улица Гагарина, 11р ур у у р
4.4. Административное зданиер город Сургут, проспект Советов, 4р ур у р
4.5. Административное зданиер город Сургут, улица Просвещения, 19р ур у у р
4.6. Административное здание Администрации Сургутского районар р ур у р город Сургут, улица Энгельса, 10р ур у у
4.7. Административное здание Администрации Сургутского районар р ур у р город Сургут, улица Бажова, 16р ур у у
4.8. Административное здание Администрации Сургутского районад р д д р ц ур у ру у город Сургут, улица Мелик-Карамова 37/1р д ур у у ц ру у у
5. Объекты культауу
5.1. Православный приход Собора Преображения Господняр р р р р город Сургут, улица Мелик-Карамова, 76/1р ур у у р
5.2. Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносцар у р город Сургут, улица Университетская, 12р ур у у р
5.3. Соборная мечетьр город Сургут, проспект Набережный, 1р ур у р р
5.4. Храм в честь святителя Николая Чудотворцар у р город Сургут, улица Заводская, 31р ур у у
5.5. Сургутская Церковь христиан Веры Евангельской (пятидесятников)ур у р р р город Сургут, проспект Комсомольский, 24р ур у р
5.6. Храмовый комплекс в честь иконы Божьей матери «Умиление»р р город Сургут, улица Крылова, 18р д ур у у ц ру у у
6. Иные объекты с массовым пребыванием гражданр р
6.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец торжеств»у у р р р город Сургут, бульвар Свободы, 5р ур у у р
6.2. Дворец культуры «Нефтяник»р у ур ф город Сургут, Югорский тракт, 5р ур у р р
6.3. Общество с ограниченной ответственностью центр медицинской эстетики 

«Акватория»р
город Сургут, улица Магистральная, 36

6.4. Боулинг-центру р город Сургут, улица Грибоедова,2р ур у у р
6.5. Общество с ограниченной ответственностью «Вавилон»р город Сургут, улица Профсоюзов,55р ур у у р ф
6.6. Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше Вре-

мя» клуб-кафе «Собеседник»у ф
город Сургут, улица Энергетиков, 45

6.7. Аквапарк «Аквамарин»р р город Сургут, улица Профсоюзов 53/2р ур у у р ф
6.8. Развлекательный центр «Орион»р р город Сургут, улица Киртбая, 23р ур у у р
6.9. Общество с ограниченной ответственностью «Акрополь»р р город Сургут, улица Ленинградская, 11р ур у у р
6.10. Фитнес клуб «Пять звезд»у город Сургут, проспект Мира, 33/2р ур у р р
6.11. Административное зданиер город Сургут, улица Лермонтова, 11/5р ур у у р
6.12. Деловой центрр город Сургут, улица 30 лет Победы, 19р ур у у
6.13. Административно-бытовой корпуср р у город Сургут, улица 30 лет Победы, 27р ур у у
6.14. Офис-центрф р город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1р ур у у
6.15. Офис-центрф р город Сургут, улица 30 лет Победы, 21р ур у у
6.16. Офис-центр «Север» город Сургут, улица 30 лет Победы, 44 кор-

пус «А»у
6.17. Бизнес-центрр город Сургут, проспект Мира, 42р ур у р р
6.18. Бизнес плаза «BIG TIME» город Сургут, улица Энергетиков, 4р ур у у р
6.19. Административное зданиер город Сургут, улица Университетская, 25ар ур у у р
6.20. Административное зданиер город Сургут, улица Юности, 8р ур у у

№
п/п

Наименование дошкольного 
образовательного

учреждения у р
Закрепленные территории (микрорайоны) Контактная информация

46 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 89
«Крепыш»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Лермонтова, 2/2;
телефоны: 32-90-34, 36-14-17;
ds89@admsurgut.ru,
http://ds89.detkin-club.rup

квартал А, 5, 5А, 6, 11, 11А, 11 Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 15 А, 16, 21, 22,
23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 
34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д,
поселок Юность, поселок Медвежий угол, поселок Снежный,
поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок
Лесной, поселок Дорожный, поселок Звездныйр

город Сургут, улица Лермонтова, 2/1;
телефоны: 36-14-18, 46-28-05;
ds89@admsurgut.ru,
http://ds89.detkin-club.ru

47 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 92
«Веснушка»

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок
СУ-4, поселок Пойма, поселок Черный мыс, поселок ПСО-34

город Сургут, улица Югорская, 1/3;
телефоны: 25-44-33, 25-01-15;
ds92@admsurgut.ru,
http://ds92.detkin-club.rup

10, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, 
поселок СУ-4, поселок Пойма, поселок Черный мыс, поселок
ПСО-34

город Сургут, улица Федорова, 84;
телефоны: 26-71-34; ds92@admsurgut.
ru, http://ds92.detkin-club.rup

48 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя школа № 
12

микрорайон А, квартал А, 1, 4, 6, 7, 7А, 11, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 
27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, 
поселок Медвежий угол, поселок Снежный, поселок Лунный,
поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок
Дорожный, поселок ЦПКРСр

город Сургут, улица Григория 
Кукуевицкого, 12/3, телефон/факс: 
34-34-75 улица Дзержинского, 6б
телефон/факс: 46-20-55/ 35-28-55
sc12@admsurgut.ru 
http://school12.admsurgut.rup g

49 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение начальная школа 
«Перспектива»

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4, 
поселок Финский, поселок Кедровый

город Сургут, улица 30 лет Победы,
54/2, улица 30 лет Победы, 39/1; 
телефоны: 23-91-01, 50-12-18;
sc43@admsurgut.ru,
http://school43.admsurgut.rup g

50 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение начальная школа 
«Прогимназия»

11А, 11Б, 13, 13А, 15А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 
30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий угол,
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок 
МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок Звездныйр

город Сургут, бульвар Писателей, 17,
улица Лермонтова, 8/2; телефоны:
52-00-49, 34-82-80; 
progimnazia@admsurgut.ru, 
http://progim.admsurgut.rup p g g

51 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия имени
Ф.К. Салманова

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок
СУ-4, поселок Пойма, поселок Черный мыс, поселок ПСО-34

город Сургут, улица Геологическая,
19/1, улица Московская, 33, проспект 
Комсомольский, 13/1; телефоны: 
52-52-17, 94-31-39; gim3@admsurgut.ru 
http://gim3.admsurgut.rup g g

52 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия 
«Лаборатория Салахова»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, бульвар Свободы, 6,
бульвар Свободы, 4/1, проспект
Ленина 33А; телефоны: 50-33-17,
51-57-35; gls_alisa@admsurgur.ru, 
gim1@admsurgut.rug g

Примечание:  *перечень организаций уточняется департаментом образования и размещается на официальном портале Администрации города 
 (http://www.admsurgut.ru/, раздел «Департамент образования»), а также на сайте департамента образования Администрации города 
 (http://edu-surgut.ru/, раздел «Каталог образовательных учреждений»).
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Торжественное открытие чемпиона-
та и награждение победителей первой 
гонки прошло 29 марта в Сургутской фи-
лармонии. В зале собрались участники 
соревнований из Хабаровского края, Баш-
кортостана, Московской, Ленинградской, 
Вологодской, Архангельской, Тамбовской, 
Челябинской областей, Красноярска, Пер-
ми, Нижнего Новгорода, Томска, Тюмени, 
Иваново, Кургана, Биробиджана, а также из 
Югры, которую представляли, в основном, 
юные сургутские спортсмены.

Участников соревнований приветство-
вали глава Сургута Вадим Шувалов, заме-
ститель директора окружного департамен-
та физической культуры и спорта Софья 
Конух.

– Мы ждали и готовились к этому чем-
пионату. У нас он проходит впервые. Он 
дает возможность продвижения этого вида 
спорта в Сургуте и по всей Югре, – сказал 
Глава города Вадим Шувалов.

– Это новый вид спорта для нас, и мне 
кажется, он очень прикладной. Такие ме-
роприятия нужны в первую очередь для 
того, чтобы формировать здоровый образ 
жизни. Глядя на вас, больших спортсменов, 
люди идут в спорт, начинают заниматься 
физкультурой. Удачи, честной и бескомпро-
миссной борьбы всем участникам! – доба-
вила Софья Конух. 

На трассах «Олимпии»
Чемпионат состоял из четырех дисци-

плин: гонка с массового старта, эстафета, 
раздельный старт и марафон. Участники 
бегали по специально проложенным трас-
сам, которые составили густую сетку общей 
протяженностью более 60 км. И в этой пау-
тине лыжных дорог и тропинок нужно было 
найти все контрольные точки и максималь-
но быстро дойти до финиша. 

В первой гонке с массового старта по-
беду одержал именитый ориентировщик, 
многократный чемпион мира Эдуард Хрен-
ников из Пермского края, вторым стал 

Сергей Горланов из Хабаровского края, 
третьим к финишу пришел Андрей Григо-
рьев из Красноярского края. Среди женщин 
победительницей стала Юлия Тарасенко
(Красноярский край), второй пришла к фи-
нишу Татьяна Оборина (Пермский край), 
третьей – Ольга Бородулина (Ленингрд-
ская область). На следующий день эстафету 
и среди мужчин, и среди женщин выиграли 
спортсмены из Красноярского края.

В индивидуальной гонке первенство-
вал Сергей Горланов, вторым 
был Егор Зорин (Челябинская об-
ласть), третьим стал Вадим Ого-
родников (Башкортостан). У жен-
щин снова первенствовала Юлия 
Тарасенко, второй была Татьяна 
Оборина и третьей Наталья То-
милова (Пермский край).

Чем интересно 
спортивное 
ориентирование
 Как вам трасса в Сургуте, 

довольны ли условиями? – был 
задан вопрос на брифинге после окончания 
гонки у 14-кратного чемпиона мира Эдуар-
да Хренникова.

– Погодные условия сложные. Утром 
трасса бывает леденистая, а при оттепели 
становится очень мягкая. Организаторам 
трудиться приходится много. Но сами лыж-
ные трассы интересные, они дают много ва-
риантов прохождения. Ориентирование и 
гонка получаются очень динамичными. 

– Трасса ничем не хуже, чем на между-
народных соревнованиях, – добавил Ан-
дрей Григорьев.

– Подготовка потребовала немалых уси-
лий и ведется давно. 
На марафоне у нас 
есть участок, когда 
нужно пересекать 
железную дорогу, – 
рассказал сургутский 
организатор сорев-
нований Адик Бек-
тимиров. 
 На лыжах по 

рельсам?!
– Да, но там сде-

лан специальный 
настил. Полгода мы 
вели переговоры с 
«Газпром трансга-
зом», и нам все-таки 
дали квоту в три часа, 
когда там не будет движения поездов. 
 Среди победителей сургутского 

чемпионата я вижу и совсем юных спор-
тсменов, и людей достаточно взрос-
лых. Это такая особенность вашего 
вида спорта, что в нем можно одер-
жать победу независимо от возраста? 

– Да, вот сегодня Сергей Горланов по-
бедил в гонке, я победил вчера, – ответил 
Эдуард Хренников. – А начинал я зани-
маться одновременно с его мамой. Наш 
вид спорта реально позволяет выигрывать 
как молодым ребятам, так и возрастным 
спортсменам. Опытные выигрывают за счет 
технических и психологических навыков, 
молодые – за счет спортивной подготовки. 
Спорт очень разносторонний, предъявляет 
требования к самым разным системам ор-
ганизма. 
 Сейчас вы соревнуетесь на лыжах, 

а летом участвуете в соревнованиях? 
– Есть три вида спортивного ориенти-

рования: на лыжах, бегом и на велосипедах. 
На уровне любителя можно заниматься 
всеми видами, но на уровне сборной стра-
ны уже нужно выбирать специализацию. 
 И все-таки кто обладает преиму-

ществом: хороший лыжник или тот, 
кто лучше ориентируется по карте?

– У нас нет каких-то крайностей – мы все 
хорошие лыжники и хорошие ориентиров-
щики. Должен быть баланс, – ответил Сер-
гей Горланов.

 Компас используете на маршруте? 
– Практически нет. Бежим по карте и по 

ориентирам. 
 Ориентирование – гонка некон-

тактная. Как ощущается соперниче-
ство, какой разброс результатов?

– В масс-старте финиш между вторым 
и третьем местами был в разножке. Меж-
ду первым и вторым местом – несколько 
секунд, притом каждый бежит по своему 
маршруту, – рассказал Сергей Горланов. 

– Мы приехали недавно с чемпионата 
мира в Швеции, там в одном из стартов Сер-
гей Горланов и Эрик Рост поделили первое 

место, показав абсолютно одинаковое вре-
мя, – добавил Эдуард Хренников. 
 Этот вид спорта в России пока не 

очень популярен. Видите вы перспекти-
вы для его развития? И кто поддержива-
ет, есть ли финансирование?

– У нас как-то повелось, что главное 
внимание уделяется олимпийским видам 
спорта, остальные финансируются по оста-
точному принципу. И по телевидению по-
казывают только избранные виды. Но в Рос-
сии есть ведущие регионы, центры по раз-
витию спортивного ориентирования. Есть 
секции в ДЮСШ, детей занимается много. 
Но в целом пока все на энтузиазме, – отве-
тил Андрей Григорьев.

– У нас прошло два международных 
марафона. На всемирной универсиаде 
ориентирование было представлено. Нас 
показывали по телевидению, победители 
встречались с президентом. Мы постепен-
но становимся медийными, – добавил Эду-

ард Хренников. – И если лет 10 назад этот 
вид спорта было сложно показывать, то се-
годня благодаря новым технологиям, джи-
пиэс, квадрокоптерам телевизионная кар-
тинка получается уже интересная. В гонке 
есть драматизм, в любой точке дистанции 
можно потерять преимущество, все время 
что-то меняется. Даже наши известные би-
атлонисты и лыжники проявляют интерес к 
этому виду спорта и хотят попробовать. 
 Чем еще интересно ориентирова-

ние? 
– У нас никогда не бывает одинаковых 

дистанций, каждый день абсолютно раз-
ные. И то, что ты не бегаешь по одному и 

тому же кругу, это уже интерес-
но. К тому же нужно проявлять 
разные качества. В лыжах или 
легкой атлетике, если ты сла-
бей на 10 секунд, то с этим, как 
правило, уже ничего не сде-
лаешь. В ориентировании это 
не так. И дети зачастую к нам 
возвращаются после того, как 
ушли в лыжи. Им там неинте-
ресно. На Западе ориентирова-
ние – один из массовых видов 
спорта. Там его преподают в 
школах. В ветеранских сорев-
нованиях в Швеции участвует 

до 15 тыс. человек. 
 Какие цели-максимум перед собой 

ставите? Победу на чемпионате мира? 
– Мы недавно вернулись с чемпионата 

из Швеции. – ответила Татьяна Оборина. – 
Я стала впервые чемпионкой мира, правда, 
пока в эстафете. Сергей Горланов стал дву-
кратным чемпионом мира. Эдуард Хренни-
ков завоевал бронзу.

– Моей целью на предыдущие три года 
была победа на универсиаде. Я ее добился, 
стал чемпионом мира, и теперь нужно ис-
кать новую мотивацию, – добавил Сергей 
Горланов. 

Для многих рос-
сийских любителей 
зимних видов спор-
та, как спортсменов, 
так и болельщиков, 
спортивное ориен-
тирование до сих 
пор является, сво-
его рода, Терра ин-
когнита (неизвест-
ной землей). Между 
тем этот вид спорта 
пользуется огром-
ной популярностью 
во многих европей-
ских странах. Как 
рассказывали участ-
ники сургутского 

чемпионата, многие известные звезды лыж 
и биатлона участвуют в соревнованиях 
по ориентированию. Даже с точки зрения 
медийности ориентирование вполне мо-
жет быть захватывающим видом спорта. И, 
кстати, на Западе трансляции с соревнова-
ний по спортивному ориентированию идут 
наравне с другими зимними видами. 

Надо отметить, что в Сургуте этот вид 
спорта успешно развивается, есть секция 
для детей в СДЮШОР «Югория» им.А.А. Пи-
лояна. И на этих соревнованиях юные спорт-
смены из Сургута, воспитанники тренера 
Адика Бектемирова Тимур Сибагатов, Мат-
вей Прудников, Ника Иванцова, Валерия
Хизбуллина, Дарья Медянцева, Милана
Курганова, Степан Глухов, Аделина Саи-
това завоевали призовые места на всерос-
сийском первенстве «Югра спортивная».
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Александра АНДРИЕНКО, 
Рамиля НУРИЕВА

С 28 марта по 1 апреля на спор-
тивной базе «Олимпия» прошел 
чемпионат России для взрослых, 
а также всероссийские сорев-
нования по спортивному ори-
ентированию для участников 
до 18 лет «Югра спортивная». В 
Сургут со всей страны приехали 
состязаться лучшие российские 
ориентировщики, многие из ко-
торых являются чемпионами Ев-
ропы и мира. Мы побеседовали 
с организаторами и участника-
ми соревнований и попросили 
рассказать о результатах чемпи-
оната и вообще о спортивном 
ориентировании, которое у нас 
в стране пока не столь известно, 
как другие лыжные виды спорта. 

Новые ориентиры 



История фестиваля
Международный молодежный фести-

валь искусств «Зеленый шум» организован
Сургутской филармонией и ее директором
Яковым Черняком. Во многом успехом
мероприятие обязано президенту фестива-
ля — великолепной пианистке Екатерине
Мечетиной. Кроме организаторской ра-
боты, она блестяще ведет все концертные
программы и радует слушателей своим
исполнительским талантом. Ни один «Зе-

леный шум» не обходится без выступления
Екатерины Мечетиной.

Год за годом фестиваль прирастает но-
выми творческими направлениями – на-
родные инструменты, хор, джаз, балет. 
В Сургут приезжают молодые исполнители
со всей страны и за ее пределов, устраива-
ются поэтические этюды, выставки картин,
лекции, показы авторского кино.

Здравствуй, Сургут!
Отличительным акцентом фестиваля

в этом году стало участие в концертных 
программах «Зеленого шума» талантов из 
Японии, Великобритании, Канады, США, Бе-
ларуси и Казахстана. А также особый гость 
фестиваля – народный артист России Нико-
лай Цискаридзе.
 Приветствую наших дорогих гостей в

замечательном зале Сургутской филармо-
нии, – обратился к участникам и зрителям 
глава города Вадим Шувалов. — Я очень
рад за наших маленьких зрителей, у кото-
рых есть возможность прикоснуться к пре-
красному искусству.
 Здравствуй, Сургут! Снова «Шум», 

снова радость, снова весна! — привет-
ствовала зрителей и президент фестиваля 
Екатерина Мечетина. – Очень приятно, что 
многие из вас, посетив наши концерты, ис-
пытывают радость, счастье и необыкновен-

ные эмоции, которые наши молодые арти-
сты доставляют всем зрителям. Для нас, ор-
ганизаторов, это повод для огромной гор-
дости. Участники первых фестивалей уже 
стали звездами мирового масштаба. Мы 
продолжаем «шуметь», «зеленеть» и будем 
придерживаться своего девиза, придуман-
ного несколько лет тому назад: «Удивлять и 
радовать».

Удивлять и радовать
В этом году на фестивале зрителей ждет 

много сюрпризов и настоящий праздник 
русского классического балета. Многое 
происходит в городе вообще впервые – вы-
ступление ансамбля солистов «Премьера» 
академического музыкального училища при 
Московской консерватории им. П.И. Чай-
ковского, мастер-класс от Фетона Миоцци, 
педагога старейшей в мире балетной школы 
русского балета – Академии им. Вагановой. 

Поэтому и основная концепция седь-
мого «Зеленого шума» сформирована на 
выступлении студентов и преподавателей 
Вагановской школы балета и академическо-
го музыкального училища при Московской 
государственной консерватории. Не менее 
удивительным подарком для сургутских 
зрителей стало выступление ансамбля соли-
стов «Премьера». Этот творческий коллек-
тив за 25 лет существования покорил мно-

гие именитые сцены мира. Удивительным по 
формату ожидается и закрытие фестиваля.
 В этот раз я волевым решением изме-

нила традицию закрытия фестиваля, – по-
делилась одним из сюрпризов этого года 
Екатерина Мечетина. – Традиционно на за-
крытие «Зеленого шума» мы заявляли ла-
уреатов международного конкурса «Щел-
кунчик». В этот раз я решила пригласить 
на финал Егора Опарина, который не стал 
лауреатом. Но я посчитала, что это будет 
справедливым по отношению к ребенку, 
который великолепно выступил на «Щел-
кунчике», но ему просто не повезло с реше-
нием жюри. Уверена, что для начинающего 
артиста очень важно ощутить поддержку 
со стороны старших коллег.

Совместно с Симфоническим орке-
стром Сургутской филармонии «щелкунчи-
ки» представят блестящий концерт, а после 
встретятся в неформальной обстановке со 

своими сверстниками – воспитанниками 
Центра искусств для одаренных детей Се-
вера. 

А еще ценителей искусства ждет соль-
ный концерт «Вечер фортепианной му-
зыки», который состоится в нескольких 
городах Югры, мастер-класс от Екатерины 
Мечетиной и дирижера Алексея Рубина и 
многое другое.

Остается добавить, что за семь лет про-
ведения фестиваля «Зеленый шум» его по-
сетили более 22 тысяч сургутян и что с соз-
дания «Зеленый шум» не пытался на кого-то 
равняться и быть похожим, поэтому и полу-
чился успешным, самодостаточным и столь 
популярным.
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото Рамиля НУРИЕВА

когда надо определяться, какое професси-
ональное направление выбрать и в какие
поступать профильные классы. 

В следующем учебном году предпо-
лагается набрать 45 профильных десятых
классов по 12 направлениям. Среди уже хо-
рошо известных направлений обучения в
прошлом году в школе №7 появился новый
корпоративный класс железнодорожного
транспорта, а в этом году открыт класс ави-
ационного транспорта.

Еще одно новшество этого года – в каче-
стве экспонента в выставке принимает уча-
стие МГИМО, причем сразу по двум направ-
лениям. Выпускников приглашают сдать
вступительные экзамены, а школьников
среднего учебного звена поступить в лицей
при университете и пройти первоначаль-
ную учебную подготовку, необходимую для
специалистов-международников. Приезд
московских гостей неслучаен, он обуслов-
лен возросшим интересом сургутян к этому
учебному заведению.

Еще одно знаменитое высшее учебное
заведение, представленное на выставке,
– Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет. Это

единственный вуз в России, 
который готовит весь спектр 
профессий кораблестрое-
ния. «Да, мы не ходим в моря 
и океаны, – рассказывает 
представитель вуза, – но у 
нас обучаются специалисты 
по строительству судов, их 
оснащению, обслуживанию, 
ремонту». Специальности 
просто уникальные: меха-
троника и робототехника, 
корабельное вооружение, 
техносферная безопасность, 
проектирование и построй-
ка кораблей, судов и объ-
ектов океанотехники. Своим студентам вуз 
предлагает 1422 бюджетных места.

Впервые приехал на выставку и Волго-
градский государственный университет. 
Оказывается, достаточно много абитури-
ентов поступать приезжают именно из 
Сургута, поэтому руководство вуза посчи-
тало нужным приехать и на месте расска-
зать нашим выпускникам о своем учебном 

заведении. Среди многих привлекатель-
ных фактов учебы представители ВолГУ 
назвали теплый сухой климат и истори-
ческие достопримечательности города-
героя.

Учреждения высшего профессиональ-
ного и среднего специального образова-
ния, довузовская подготовка школьников, 
образование за рубежом, внешкольные об-

разовательные програм-
мы, повышение квалифи-
кации, программы заня-
тости и трудоустройства,
оборудование для учеб-
ных заведений, школьная
атрибутика, одежда, ме-
бель – вот далеко не пол-
ный список того, что ждет
посетителей выставки. 

Помимо живого обще-
ния с представителями
учебных заведений, лю-
бой участник выставки
может попробовать свои
силы в мастер-классах по

программированию, 3D-моделированию и
даже собрать беспилотник.

Больше узнать о профессиях и опреде-
литься с выбором вуза школьники Сургута
и их родители смогут до 19.00 сегодня, 6
апреля, в спортивном комплексе школы
№27 по адресу: пр. Мира, 27. 
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото Рамиля НУРИЕВА

Продолжение. Начало на стр. 1
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 В ГОРОДЕ ПРОХОДИТ VII МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ»

В первый день апреля стартовал 
творческий Молодежный фести-
валь «Зеленый шум». Главное 
культурное событие округа про-
ходит на сцене Сургутской фи-
лармонии. На «Зеленом шуме» 
выступают молодые таланты, 
которые еще не успели поднять-
ся на вершины, и уже известные 
исполнители. За время своего 
существования «Зеленый шум» 
стал настоящим культурным 
брендом Югры. Многие юные да-
рования, некогда выступившие 
на фестивале, сейчас известные 
не только в России, но и во всем 
мире артисты. О несомненном 
успехе фестиваля красноречиво 
говорят полный аншлаг в зале и 
восторг публики.

И ВЕСНА!

Пришла
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 26 от 28.03.2019

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, реше-

ниями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почет-
ных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград 
городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство Открытого Акционерного 
Общества «Аэропорт Сургут»:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута за заслуги в социально-экономическом разви-
тии города и современной авиационной транспортной системе:

Баранову Светлану Николаевну – руководителя группы обслуживания VIP и бизнес пассажиров 
службы организации перевозок авиационно-коммерческого комплекса Открытого Акционерного Обще-
ства «Аэропорт Сургут»;

Ищука Леонида Васильевича – начальника ремонтной мастерской и участка подготовки производ-
ства службы спецтранспорта Открытого Акционерного Общества «Аэропорт Сургут»;

Князеву Илону Викторовну – аппаратчика химводоочистки котельной 3 разряда службы тепло- и 
санитарно-технического обеспечения Открытого Акционерного Общества «Аэропорт Сургут»;

Новширбанова Раиля Рашитовича – водителя автомобиля ДЭ-224, 235, УГМ-25, WAMMAS автоко-
лонны № 3 службы спецтранспорта Открытого Акционерного Общества «Аэропорт Сургут»;

Оселедько Галину Алексеевну – инженера 1 категории строительного отдела Открытого Акционер-
ного Общества «Аэропорт Сургут»;

Софроницкую Ларису Владимировну – руководителя группы помощников генерального директо-
ра Открытого Акционерного Общества «Аэропорт Сургут»;

Яременко Оксану Евгеньевну – начальника отдела сервисного обеспечения Сургутского сервисно-
го центра Открытого Акционерного Общества «Аэропорт Сургут».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2089 от 28.03.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка определения объема
и предоставления субсидии на создание условий для осуществления

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

по реализации образовательных программ дошкольного образования»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие образования», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями от 
28.04.2016 № 3235, 12.12.2016 № 8962, 22.02.2017 № 1104, 29.08.2017 № 7649, 22.02.2018 № 1327, 07.08.2018 
№ 5939, 25.12.2018 № 10171, 05.02.2019 № 734) изменение, заменив в констатирующей части постановле-
ния слова «приложением 17 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» сло-
вами «приложением 14 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие образования».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2090 от 28.03.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 28.08.2017 № 7556 «Об утверждении порядка определения объема
и предоставления субсидии на создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих

организациях, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность

по реализации образовательных программ дошкольного образования»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие образования», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.08.2017 № 7556 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по реализации об-
разовательных программ дошкольного образования» (с изменениями от 21.02.2018 № 1258, 07.08.2018 
№ 5941, 25.12.2018 № 10170, 05.02.2019 № 732) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «приложением 17 к постановлению Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной програм-
ме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» заменить словами «приложением 14 к постановлению Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

1.2. Абзац второй пункта 2 раздела I приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Субсидия предоставляется за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в частных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2091 от 28.03.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядка определения объема

и условий предоставления субсидии частным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, на организацию

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие образования», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием де-
тей» (с изменениями от 12.12.2016 № 8963, 22.02.2017 № 1107, 24.08.2017 № 7478, 04.04.2018 № 2164,
21.08.2018 № 6407, 25.12.2018 № 10172, 05.02.2019 № 733) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац второй пункта 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«Субсидия предоставляется за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа на организа-
цию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в
возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)
– в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, средств местного бюджета».

1.2. В подпункте 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 слова «субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на организацию питания детей в возрасте от 6-и до 17-и лет (включительно) в лагерях
с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8-и до 17-и лет (включительно) – в палаточных лагерях» за-
менить словами «субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов автономного округа на организацию питания детей в возрасте
от 6-и до 17-и лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8-и до 17-и лет
(включительно) в палаточных лагерях, в возрасте от 14-и до 17-и лет (включительно) – в лагерях труда и
отдыха с дневным пребыванием детей».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2092 от 28.03.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.08.2017 № 7487 «Об утверждении порядка определения объема
и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям,

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим образовательную деятельность, на организацию

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие образования», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.08.2017 № 7487 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную дея-
тельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей» (с изменениями от 
21.02.2018 № 1255, 21.08.2018 № 6401, 20.12.2018 № 9943, 05.02.2019 № 729) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац второй пункта 2 раздела I изложить в новой редакции:
«Субсидия предоставляется за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа на организа-
цию питания детей в возрасте от 6-и до 17-и лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, 
в возрасте от 8-и до 17-и лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14-и до 17-и лет (вклю-
чительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, средств местного бюджета».

1.2. В подпункте 4.1 пункта 4 раздела II слова «субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на организацию питания детей в возрасте от 6-и до 17-и лет (включительно) в лагерях с
дневным пребыванием детей, в возрасте от 8-и до 17-и лет (включительно) – в палаточных лагерях» заме-
нить словами «субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муници-
пальных районов и городских округов автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 
6-и до 17-и лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8-и до 17-и лет 
(включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14-и до 17-и лет (включительно) – в лагерях труда и
отдыха с дневным пребыванием детей».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2094 от 28.03.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных
и муниципальных услуг, предоставление которых организуется

через Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней 
государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013
№ 4077, 01.11.2013 № 7989, 06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, 29.09.2015 № 6822,
03.11.2015 № 7693, 25.12.2015 № 9109, 20.05.2016 № 3745, 30.11.2016 № 8721, 27.12.2016 № 9516, 10.04.2017 
№ 2602, 03.07.2017 № 5592, 30.08.2017 № 7658, 28.09.2017 № 8453, 17.01.2018 № 337, 20.03.2018 № 1835,
12.04.2018 № 2491, 07.05.2018 № 3226, 21.09.2018 № 7253, 02.11.2018 № 8305, 10.12.2018 № 9438) следую-
щие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.13 следующего содержания:
«1.13. Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам 

коммерческого найма, а также договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды».
1.1.2. Пункт 3 дополнить подпунктами 3.3 – 3.6 следующего содержания:
«3.3. Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства, на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, 
на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства.

3.4. Предоставление субсидий на повышение эффективности использования и развитие ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного комплекса.

3.5. Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-
технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств).

3.6. Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дикоросов».
1.1.3. Подпункт 4.4 пункта 4 признать утратившим силу.
1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу. 
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2097 от 28.03.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Сургута
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от
22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами города Сургута на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года» 
(с изменениями от 25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014
№ 8212, 27.02.2015 № 1351, 19.06.2015 № 4239, 08.09.2015 № 6245, 12.11.2015 № 7885, 11.12.2015 № 8612, 
26.02.2016 № 1391, 14.04.2016 № 2821, 10.06.2016 № 4406, 11.08.2016 № 6079, 20.01.2017 № 265, 08.06.2017 
№ 4728, 04.07.2017 № 5708, 30.08.2017 № 7656, 18.10.2017 № 8977, 06.02.2018 № 878, 22.03.2018 № 1907, 
30.05.2018 № 4019, 14.08.2018 № 6192, 02.11.2018 № 8307, 13.12.2018 № 9624, 20.02.2019 № 1195) измене-
ние, изложив таблицу 1 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города 
Сургута на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов
Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2098 от 28.03.2019

О награждении
Благодарственным письмом Администрации города

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, реше-
ниями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почет-
ных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство Открытого Акционерного Об-
щества «Аэропорт Сургут»:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города за заслуги в социально-экономиче-
ском развитии города и современной авиационной транспортной системе:

Бондарь Людмилу Владимировну – швею Сургутского сервисного центра Открытого Акционерно-
го Общества «Аэропорт Сургут»;

Борисову Светлану Владимировну – штурмана службы наземного штурманского обеспечения по-
летов авиационно-коммерческого комплекса Открытого Акционерного Общества «Аэропорт Сургут»;

Грушанскую Елену Алексеевну – главного бухгалтера администрации Открытого Акционерного Об-
щества «Аэропорт Сургут»;

Михайлова Владимира Львовича – начальника смены службы перронного обеспечения воздуш-
ных судов Открытого Акционерного Общества «Аэропорт Сургут»;

Петручика Олега Ивановича – ведущего инженера группы связи отдела связи Открытого Акцио-
нерного Общества «Аэропорт Сургут»;

Усольцеву Наталью Геннадьевну – заведующего хозяйством группы хозяйственного обеспечения
административно-хозяйственной службы Открытого Акционерного Общества «Аэропорт Сургут»;

Хамидова Анора Маджиевича – слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 раз-
ряда котельной службы тепло- и санитарно-технического обеспечения Открытого Акционерного Обще-
ства «Аэропорт Сургут».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № 407-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 марта 2019 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(движимое имущество: автобусы (41 единица)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ
«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности», от 28.05.2018 № 274-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципаль-
ного имущества на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», рассмотрев документы, пред-
ставленные Администрацией города по приватизации муниципального имущества, Дума города
РЕШИЛА:

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

действующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председа-

теля постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

«29» марта 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 29.03.2019 № 407-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
1. Объект приватизации – движимое имущество: автобусы 41 единица.
Характеристика имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные представлены в приложении к 

условиям приватизации муниципального имущества.
2. Способ приватизации: внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерно-

го общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта».
3. Рыночная стоимость: 21 665 280 рублей, без учёта НДС. Отчёт об оценке от 19.11.2018 № 2272/ОА. Оценка произ-

ведена ООО «Компания РАДАС».

Приложение к условиям приватизации муниципального имущества

№
п/п

Наименование
имущества Марка Год 

выпуска VIN Номер двигателя

Сведения
об учёте в

реестре муни-
ципального 
имущества 

(реестровый
номер)р

Рыночная
стоимость 
(без НДС),

рублей

1. Автобусу МАЗ-104Х25 2004 Y3M104X2540000821 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 40141643 0301608/1 334 804
2. Автобусу МАЗ-104Х25 2004 Y3M104X2540000803 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 40141601 0301609/1 334 804
3. Автобусу МАЗ-104Х25 2004 Y3M104X2540000809 ЯМЗ 236 НЕ2-НЕ, 40141602 0301610/1 334 804
4. Автобусу МАЗ-104Х25 2004 Y3M104X2540000802 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 40138581 0301611/1 334 804
5. Автобусу МАЗ-104Х25 2004 Y3M104X2540000815 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 40140556 0301612/1 334 804
6. Автобусу МАЗ-104Х25 2004 Y3M104X2540000798 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 40139314 0301613/1 334 804
7. Автобусу МАЗ-104Х25 2004 Y3M104X2540000797 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 40139622 0301614/1 334 804
8. Автобусу МАЗ-104Х25 2004 Y3M104X2540000800 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 40139313 0301615/1 334 804
9. Автобусу МАЗ-104Х25 2004 Y3M104X2540000794 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 40139210 0301616/1 334 804

10. Автобусу МАЗ-104Х25 2004 Y3M104X2540000778 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 40138204 0301617/1 334 804
11. Автобусу МАЗ-104Х25 2005 Y3M104X2550001039 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 50176403 0301618/1 377 292 
12. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307560001797 BF 6M 1013 EM, 10099317 0301622/1 574 088
13. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307550001397 BF 6M 1013 EC, 00948350 0301623/1 501 569 
14. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307550001441 BF 6M 1013 EC, 10090891 0301624/1 501 569
15. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307550001439 BF 6M 1013 EC, 10085763 0301652/1 501 569
16. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307560002424 BF 6M 1013 EC, 10228296 0301625/1 574 088 
17. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307550001449 DOUTZ BF 6M 1013 EC, 10090897 0301626/1 501 569
18. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307550001444 DOUTZ BF 6M 1013 EC, 10090889 0301627/1 501 569 
19. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307560002414 BF 6M 1013 EC, 10226823 0301628/1 574 088 
20. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307560002343 BF 6M 1013 EC, 10220583 0301629/1 574 088
21. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307560002410 BF 6M 1013 EC, 10226831 0301630/1 574 088
22. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307560002422 BF 6M 1013 EC, 10228290 0301631/1 574 088
23. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307560002420 BF 6M 1013 EC, 10228307 0301632/1 574 088
24. Автобусу МАЗ-103076 2008 Y3M10307680003378 BF 6M 1013 FC, 10560044 0301633/1 821 715 
25. Автобусу МАЗ-103076 2008 Y3M10307680003381 BF 6M 1013 FC, 10560035 0301634/1 821 715 
26. Автобусу МАЗ-103076 2008 Y3M10307680003379 BF 6M 1013 FC, 10560033 0301635/1 821 715 
27. Автобусу МАЗ-103076 2008 Y3M10307680003380 BF 6M 1013 FC, 10560036 0301636/1 821 715 
28. Автобусу МАЗ-104Х25 2004 Y3M104X2540000805 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 40141886 0301637/1 334 804 
29. Автобусу МАЗ-104Х25 2004 Y3M104X2540000818 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 40141203 0301638/1 334 804 
30. Автобусу МАЗ-104Х25 2005 Y3M104X2550001023 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 50173046 0301639/1 377 292 
31. Автобусу МАЗ-104Х25 2005 Y3M104X2550001026 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 50173045 0301640/1 377 292 
32. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307560002251 BF 6M 1013 EC, 10194798 0301641/1 574 088 
33. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307560002250 BF 6M 1013 EC, 10194786 0301642/1 574 088
34. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307560002248 BF 6M 1013 EC 10194793 0301643/1 574 088
35. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307560002252 BF 6M 1013 EC, 10194782 0301644/1 574 088
36. Автобусу МАЗ-103075 2006 Y3M10307560002249 BF 6M 1013 EC, 10194784 0301645/1 574 088
37. Автобусу МАЗ-104Х25 2005 Y3M104X2550000981 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 50159547 0301646/1 377 292 
38. Автобусу МАЗ-104Х25 2005 Y3M104X2550000979 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 50159546 0301647/1 377 292
39. Автобусу МАЗ-104Х25 2005 Y3M104X2550000980 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 50159642 0301648/1 377 292
40. Автобусу МАЗ-104Х25 2005 Y3M104X2550001013 ЯМЗ 236 НЕ2-22, 50172995 0301649/1 377 292
41. Автобусу МАЗ-206068 2015 Y3M206068F0002351 900. 922-С-1104145 0301650/1 2 322 826 

РЕШЕНИЕ Думы города № 414-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 марта 2019 года

О награждении
Благодарственным письмом Думы города

Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы 
города, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверж-
дённым решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных 
званиях городского округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД, учитывая решение комиссии по наградам Думы города (выписка из протокола от 
19.03.2019 № 2), Дума города РЕШИЛА: 

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-экономиче-
ских задач города, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи:

1) с 20-летием со дня образования средней общеобразовательной школы № 24 работников муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24:

а) Анфёрову Надежду Александровну, учителя математики;
б) Жданову Наилю Наилевну, учителя математики;
2) с юбилеем Туполеву Людмилу Васильевну, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 32;

3) с 25-летием со дня образования открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут» работни-
ков открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»:

а) Ашихмина Андрея Владимировича, инженера по эксплуатации аэродромов ведущего аэро-
дромной службы;

б) Бахмутского Юрия Алексеевича, начальника пожарно-спасательного расчета пожарной маши-
ны службы поискового и аварийного обеспечения полетов;

в) Заркуа Леварда Арчиловича, водителя автомобиля 3 класса бригады АПК автоколонны № 2 
службы спецтранспорта;

г) Злобина Владимира Александровича, тракториста К-701, К-700 автоколонны № 3 службы спец-
транспорта;

д) Зыкову Ольгу Викторовну, начальника отдела по расчетам с персоналом;
е) Костина Андрея Борисовича, техника по связи 1 категории группы связи отдела связи;
ё) Меркурьева Григория Анатольевича, водителя автомобиля 1 класса ДЭ-224, 235, УГМ-25, 

WAMMAS автоколонны № 3 службы спецтранспорта;
ж) Назарову Наталию Николаевну, кассира билетного старшего агентства авиационно-коммерче-

ского комплекса;
з) Чувилкину Елену Анатольевну, заместителя главного бухгалтера по налоговому учету;
и) Шевченко Наталью Радиевну, аналитика финансового группы помощников генерального ди-

ректора;
4) с 25-летием со дня образования лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея имени генерал-
майора Хисматулина Василия Ивановича:

а) Гнатюка Василия Феодосьевича, воспитателя;
б) Корнеева Артёма Васильевича, воспитателя;
в) Шапошникову Елену Николаевну, заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«29» марта 2019 г. 

РЕШЕНИЕ Думы города № 419-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 марта 2019 года

О внесении изменения в решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV
ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления органами местного
самоуправления муниципальных услуг, а также порядка определения

размера платы за оказание таких услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» и в целях приведения муниципальных право-
вых актов в соответствие с действующим законодательством Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления му-
ниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг» (в редакции от
02.10.2018 № 331-VI ДГ) изменение, изложив часть 13 приложения к решению в редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Администрации города обеспечить размещение перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, на
официальном портале Администрации города Сургута, на сайтах организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, а также в сети «Интернет» на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города, председате-
ля постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
Голодюка В.И.

 Председатель Думы города Н.А.Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
 «29» марта 2018 г.      «02» апреля 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 02.04.2019 № 419-VI ДГ

В сфере образования и организации отдыха детей

13. Организация отдыха детей
в каникулярное время в части
предоставления детям, 
имеющим место жительства в 
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, путёвок в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления

Выдача
медицинских

справок
по форме

079/у

Пункт 2.8 приложения 1 к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 
№ 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей,
имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»; 
приложения 17, 18 к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении 
унифицированных форм медицинской документации, используемых
в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»у р у р

Бесплатно
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1972 от 26.03.2019

О проведении II молодежного конкурса социальных видеороликов
и плакатов #СургутМолодой

В соответствии со ст. 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», планом мероприятий муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года», ут-
вержденной постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8953, в целях патриотиче-
ского воспитания молодежи и укрепления в городе толерантной среды, способной противостоять
идеям экстремизма и ксенофобии, корректной и дружелюбной к представителям различных эт-
носов и вероисповеданий:

1. Управлению документационного и информационного обеспечения организовать проведение II
молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой.

2. Утвердить:
– положение о II молодежном конкурсе социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой со-

гласно приложению 1;
– состав жюри II молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой со-

гласно приложению 2;
– смету расходов на проведение II молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов 

#СургутМолодой согласно приложению 3;
– порядок предоставления грантов в форме субсидий победителям II молодежного конкурса соци-

альных видеороликов и плакатов #СургутМолодой согласно приложению 4.
3. Управлению бюджетного учёта и отчётности обеспечить финансирование расходов в соответ-

ствии со сметой расходов.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в

средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 26.03.2019 № 1972

Положение 
о II молодежном конкурсе социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой 

(далее – положение)
Раздел I. Общие положения 

1. II молодежный конкурс социальных видеороликов и плакатов #CургутМолодой (далее – конкурс) проводится в
городе Сургуте в целях повышения гражданской ответственности за судьбу страны, региона, города, укрепления чув-
ства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян,
воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

2. Организатор конкурса – управление документационного и информационного обеспечения Администрации го-
рода. К организации конкурса могут привлекаться спонсоры и информационные партнеры.

3. В конкурсе могут принимать участие творческие группы, отдельные авторы, постоянно проживающие на терри-
тории города Сургута и (или) постоянно работающие в организациях города Сургута; являющиеся учащимися общеоб-
разовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории го-
рода Сургута. Возраст участников конкурса от 16 до 35 лет.

К участию в конкурсе допускаются творческие группы, в составе которых значится не более 5 человек. 
4. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. Участникам не компенсируются затраты на изготовле-

ние и представление конкурсных работ. 
5. Задачи конкурса:
– привлечение творческих групп, а также отдельных авторов к деятельности в области социальной рекламы;
– создание образцов социальной рекламы в различных средствах массовых коммуникаций для последующего ис-

пользования в городских акциях социальной рекламы, направленных на патриотическое воспитание молодежи;
– привлечение внимания общественности города, средств массовой информации, государственных, муниципаль-

ных и частных организаций к вопросам патриотического воспитания молодежи.
6. Под понятием «социальная реклама» в соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006

№ 38-ФЗ «О рекламе» организаторы конкурса рассматривают информацию, распространенную любым способом, в лю-
бой форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на достиже-
ние благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства.

Раздел II. Номинации конкурса, тематические направления
1. Работы, представленные на конкурс, должны отражать актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи.
2. Работы представляются по номинациям:
2.1. «Социальный плакат».
2.2. «Социальный видеоролик».
3. В любой номинации участник конкурса может представить неограниченное количество работ по тематическим

направлениям согласно техническому заданию (приложение 1 к настоящему положению):
3.1. «Сургут многонациональный».
3.2. «Сургутянин – россиянин».
3.3. «Добровольчество как форма занятости молодежи».
3.4. «Я говорю «нет» экстремизму».
3.5. «Защитник правопорядка».
4. Участникам рекомендовано представлять на конкурс серии работ, состоящие из не менее трех плакатов и (или)

видеороликов.
5. Работы, поданные на конкурс в формате презентации программы PowerPoint, в форме документа PDF, а также

сканированные копии рисунков не рассматриваются.

Раздел III. Требования к содержанию и форме подачи конкурсных работ
1. К участию в конкурсе принимаются работы, созданные участниками конкурса. Сведения, содержащиеся в пред-

ставленных на конкурс заявках, должны быть достоверными. 
2. Если участник конкурса не достиг возраста 18 лет на момент участия в конкурсе, то все документы на конкурс по-

дает его законный представитель (родитель, усыновитель, опекун).
3. Работы, представленные на городской конкурс социальной рекламы «Простые правила» в 2019 году, не допуска-

ются к участию в конкурсе. Решение о допуске работ к участию принимается секретарем жюри в срок до 01 августа 2019
года. Участники конкурса уведомляются о допуске и (или) недопуске работ по электронной почте.

4. Представленные работы должны соответствовать статье 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе», разделу V части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При обнаружении нарушений требований законодательства представленная работа снимается с участия в конкур-
се. Решение о снятии работы с конкурса принимается жюри большинством голосов.

5. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям настоящего положения и быть представленными в
сроки, указанные в пункте 1 раздела V настоящего положения. В случае нарушения этих требований работы к участию в
конкурсе не допускаются.

6. При создании конкурсных работ необходимо стремиться к понятному, выразительному и оригинальному вопло-
щению замысла, учитывать массовый состав аудитории социальной рекламы, особенности и социокультурные условия
города Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7. В работах, представляемых на конкурс, не должно содержаться имен авторов, указания адресов, телефонов, ин-
формации о спонсорах, религиозной символики (кроме художественных произведений и действий, происходящих в со-
ответствующих культовых помещениях), названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм
упоминаний политических партий, политических лозунгов, изображений интимных сцен, информации, в любой форме 
унижающей достоинство человека или отдельной группы людей. 

Следует, по возможности, отказаться от использования изобразительных штампов с негативными символами (пе-
речеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображений смерти и других). Организаторы конкурса рекомендуют при соз-
дании социальной рекламы избегать изображения сцен насилия, различных форм проявления жестокости и агрессии.

8. Работы подаются на конкурс в форме:
8.1. Изобразительные материалы (плакаты, баннеры) в виде фотографий, коллажей, рисунков, компьютерной гра-

фики и другое, сопровождающиеся лозунгом или иным идейным текстом, представляются в виде файла в формате JPEG/
TIFF с плотностью изображения не менее 300 dpi.

8.2. Видеоролики – записанные на электронный носитель видеофайлы в формате, читаемом программой 
WindowsMediaPlayer. Каждый ролик подается отдельным файлом с указанием названия. Ролик не должен содержать све-
дений об авторе. Рекомендуемый хронометраж видеороликов – до 60 секунд. 

9. К представленным на конкурс работам должна быть приложена заполненная заявка на участие в конкурсе со-
гласно приложению 2 к настоящему положению и расписка, подтверждающая согласие со всеми условиями проведения
конкурса, с аннотацией об авторстве и источниках использованных в конкурсных работах аудио-, видео– или изобрази-
тельных материалов и оригинальной подписью участника согласно приложению 3 к настоящему положению.

10. Видеоролики и(или) плакаты размещаются участником самостоятельно на личной странице или в сообществе 
(группе) в социальных сетях: vk.com («ВКонтакте»); www.ok.ru («Одноклассники»); www.facebook.com («Фэйсбук»); www.
instagram.com («Инстаграм») с указанием настоящего имени, фамилии участника и соблюдением условий конкурса.
Страницы и сообщества должны быть открытыми в период проведения конкурса.

11. Видеоролики и (или) плакаты должны сопровождаться хэштегами конкурса #СургутМолодой, #социальнаяре-
кламаСургут.

Раздел IV. Критерии оценки конкурсных работ
1. Убедительность и сила воздействия социальной рекламы на аудиторию.
2. Социальная значимость работы.
3. Оригинальность идеи и замысла.
4. Качество/профессионализм технического исполнения.
5. Глубина проработки темы.
6. Учет целевой аудитории.
7. Вовлеченность аудитории в обсуждение и распространение конкурсной работы в социальных сетях, а именно:

количество «лайков», «репостов», количество и содержание комментариев настоящих зарегистрированных пользовате-
лей социальных сетей.

8. Уровень вовлеченности аудитории в обсуждение и распространение конкурсной работы.

РЕШЕНИЕ Думы города № 420-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 марта 2019 года

Об установлении границ территории
территориального общественного самоуправления «Киртбая»

в муниципальном образовании городской округ
город Сургут

В соответствии со статьями 16, 31 Устава муниципального образования городской округ го-
род Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением городской Думы от 
26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоу-
правлении в городе Сургуте», рассмотрев предложение населения по границам территории, на 
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Киртбая» в муници-
пальном образовании городской округ город Сургут, проект описания границ и схему границ тер-
ритории, заключение о соблюдении требований к установлению и изменению границ террито-
рии, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, Дума города 
РЕШИЛА:

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное са-
моуправление «Киртбая» в муниципальном образовании городской округ город Сургут, в виде описания 
границ и схемы границ территории согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 Председатель Думы города Н.А.Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
 «29» марта 2018 г.      «02» апреля 2018 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 02.04.2019 № 420-VI ДГ

Описание границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление «Киртбая»

Деятельность территориального общественного самоуправления «Киртбая» осуществляется в границах микро-
района 5А муниципального образования городской округ город Сургут в составе жилого дома:

улица Игоря Киртбая, дом № 25.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Киртбая», не 

являются границами земельного участка и не попадают в сферу действия земельного законодательства.

Приложение 2 к решению Думы города от 02.04.2019 № 420-VI ДГ

Схема границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление «Киртбая»

РЕШЕНИЕ Думы города № 421-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 марта 2019 года

Об установлении границ территории
территориального общественного самоуправления «Рассвет»

в муниципальном образовании городской округ
город Сургут

В соответствии со статьями 16, 31 Устава муниципального образования городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением городской Думы от 26.10.2005 № 
513-III ГД «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в горо-
де Сургуте», рассмотрев предложение населения по границам территории, на которой осуществля-
ется территориальное общественное самоуправление «Рассвет» в муниципальном образовании го-
родской округ город Сургут, проект описания границ и схему границ территории, заключение о со-
блюдении требований к установлению и изменению границ территории, на которой осуществляет-
ся территориальное общественное самоуправление, Дума города РЕШИЛА:

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное са-
моуправление «Рассвет» в муниципальном образовании городской округ город Сургут, в виде описания 
границ и схемы границ территории согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 Председатель Думы города Н.А.Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
 «29» марта 2018 г.      «02» апреля 2018 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 02.04.2019 № 421-VI ДГ

Описание границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление «Рассвет»

Деятельность территориального общественного самоуправления «Рассвет» осуществляется в границах микрорай-
она 15А и 16А муниципального образования городской округ город Сургут в составе жилых домов:

улица Пушкина, дома № 1, 3, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 15, 17, 18, 19, 21;
улица Островского, дома № 18, 20, 22, 24, 26, 28;
проспект Мира, дома № 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1, 37/2, 39.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление ТОС «Рассвет», 

не являются границами земельного участка и не попадают в сферу действия земельного законодательства.

Приложение 2 к решению Думы города  от 02.04.2019 № 421-VI ДГ

Схема границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление «Рассвет»
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Раздел V. Порядок проведения конкурса
1. Работы на конкурс подаются в секретариат конкурсной комиссии согласно разделу VII настоящего положения

либо по электронной почте simple_rules@bk.ru. Работы на конкурс в соответствии с разделом III настоящего положения
принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.00 с момента объявления конкурса по 01 июля 2019 года.

2. Персональный состав жюри утвержден приложением 2 к настоящему постановлению. Жюри производит оценку
работ в соответствии с критериями конкурса на оценочных листах. Жюри правомочно принимать решение, если на за-
седании присутствует не менее половины членов жюри. Определение победителей осуществляется на заседании жюри
большинством голосов и оформляется протоколом, который подписывается председателем жюри и секретарем жюри.
При равенстве голосов решающим является голос председателя жюри.

3. Победители конкурса определяются жюри по номинациям. 
4. Оценка работ происходит в два этапа. I этап – голосование зарегистрированных пользователей социальных се-

тей в срок до 01 августа 2019 года. II этап – голосование жюри в срок до 26 августа 2019 года.
5. В I этапе конкурсные работы оцениваются зарегистрированными посетителями социальных сетей: vk.com

(«ВКонтакте»); www.ok.ru («Одноклассники»); www.facebook.com («Фэйсбук»); www.instagram.com («Инстаграм») по прин-
ципу голосования за понравившиеся работы и с помощью отметки «Мне нравится». Участник конкурса вправе привле-
кать к оценке работ третьих лиц из числа своих друзей путем размещения информации о конкурсе на своей персональ-
ной странице в социальных сетях. Для перехода участника в следу-ющий этап необходимо набрать не менее трех отме-
ток «Мне нравится» хотя бы на одной персональной странице участника конкурса. 

6. Работы авторов, уличенных в автоматическом увеличении количества голосов интернет-пользователей с исполь-
зованием специальных интернет-сервисов, компьютерных программ, снимаются с конкурса перед подведением итогов.

7. Итоги конкурса подводятся до 01 сентября 2019 года.
8. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации и размещаются на официальном портале Адми-

нистрации города до 1 октября 2019 года.
9. Победители конкурса награждаются в торжественной обстановке дипломами и получают гранты в форме субси-

дий за счет средств местного бюджета в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.

Раздел VI. Права и ответственность организаторов
1. Организаторы конкурса имеют право использовать работы, представленные на конкурс, в некоммерческих целях (ре-

продуцировать конкурсные работы полностью либо часть произведения для нужд и в целях рекламы конкурса в методиче-
ских и информационных изданиях, каталогах, для трансляции по телевидению и радио, размещения в сети «Интернет»). 

Работы в форме изобразительных материалов, отобранные жюри с целью репродуцирования, должны быть пред-
ставлены авторами в электронном виде в файлах графических программ CorelDraw, Photoshop, Adobe Illustrator органи-
заторам конкурса.

2. Использование работ конкурса организаторами допускается с указанием авторства работ. 
3. Внесение изменений в конкурсные работы, а также использование работ конкурса вне пределов города Сургута

организаторами конкурса допускается по письменному разрешению авторов или правообладателей работ. 
4. Организаторы не несут ответственности за:
– нарушение участником прав третьих лиц при создании конкурсных работ;
– невозможность оценки работ участника конкурса по техническим или иным объективным (форс-мажорным) причинам;
– неверно сообщенную участником заявочную информацию (наименование работы, контактная информация и другую).

Раздел VII. Контактная информация
1. Секретариат конкурса находится по адресу: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,

улица Энгельса, дом 8, кабинет 113 (отдел по работе со средствами массовой информации управления документацион-
ного и информационного обеспечения).

2. Секретарь жюри конкурса – главный специалист отдела по работе со средствами массовой информации управ-
ления документационного и информационного обеспечения Филиппова Алина Расиховна, телефон: (3462) 52-20-16,
электронная почта: fi lippova_ar@admsurgut.ru.

Приложение 1 к положению о II молодежном конкурсе социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой

Техническое задание 
II молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой
I.Тематическое направление «Сургут многонациональный»

Работы должны мотивировать на выполнение задач:
1. Создание у молодежи устойчивого понимания дружественности многонационального и многоконфессио-
нального российского народа.
2. Поддержание межнационального, межконфессионального мира и согласия.

II.Тематическое направление «Сургутянин – россиянин»
Работы должны мотивировать на выполнение задач:
1. Формирование чувства гражданской идентичности в России.
2. Укрепление патриотизма в молодежной среде.

III.Тематическое направление «Добровольчество как форма занятости молодежи»
Работы должны мотивировать на выполнение задач:
1. Профилактика экстремистских проявлений в обществе. 
2. Популяризация добровольческой деятельности в Сургуте, Югре, России.

IV.Тематическое направление «Я говорю «нет» экстремизму».
1. Профилактика проявления агрессии, насилия, ненависти и вражды в обществе.
2. Популяризация идей сотрудничества, творчества, культуры мира. 

V.Тематическое направление «Защитник правопорядка»
Работы должны мотивировать на выполнение задач:
1. Повышение уровня правовой культуры молодежи.
2. Стимулирование граждан к активному участию в охране правопорядка. 

Приложение 2 к положению о II молодежном конкурсе социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой

Заявка* на участие 
в II молодежном конкурсе социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой

1. Автор/ творческая группа: (Ф.И.О. автора, руководителя и участников творческой группы): 
2. Номинация:
3. Конкурсные работы (наименование и описание каждой из представленных работ, с указанием названий файлов):
4. Адрес, электронная почта, контактные телефоны:
5. Фамилия и инициалы автора (руководителя): 
подпись:
6. Дата:

 Примечание:  * – к заявке должны быть приложены:
  – копия паспорта автора (представителя авторского коллектива) с данными о регистрации по месту жительства;
  – копия ИНН автора (представителя авторского коллектива);
  – копия СНИЛС автора (представителя авторского коллектива);
  – банковские реквизиты;
  – согласие на обработку персональных данных. 

Приложение 3 к положению о II молодежном конкурсе социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой

Расписка участника 
II молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #CургутМолодой
Я, (Ф.И.О. участника (законного представителя) ___________________________ участвую в конкурсе номинации

«Социальный видеоролик», «Социальный плакат» (нужное подчеркнуть) и выражаю согласие с использованием
организаторами конкурса представленных мной на конкурс работ:

1. (название и описание материалов)
2.
3.
в некоммерческих целях (для нужд и в целях рекламы конкурса в методических информационных изданиях, ката-

логах, для трансляции в качестве социальной рекламы по телевидению и радио, размещения в сети Интернет; полно-
стью либо часть произведения).

Использование работ конкурса организаторами допускается с указанием авторства работ. 
Ф.И.О. автора (законного представителя)
Подпись
Дата

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 26.03.2019 № 1972

Состав жюри 
II молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой

ШИБАЕВА Людмила Васильевна – профессор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет»,
председатель жюри (по согласованию)р р

РОДЫГИНА Марина
Александровнар

– начальник отдела по работе со средствами массовой информации управления 
документационного и информационного обеспечения,  заместитель председателя жюриу ф р р р

ФИЛИППОВА Алина Расиховна – главный специалист отдела по работе со средствами массовой информации управления 
документационного и информационного обеспечения,  секретарь жюриу ф р р р р

члены жюри: р
БЕБЕХ Владимир Анатольевичр – директор общества с ограниченной ответственностью «Астра Медиа» (по согласованию) р р р р
БЕРДЯЕВА Анна Ивановна – начальник отдела архитектуры, художественного оформления  и рекламы департамента 

архитектуры и градостроительствар ур р р
ВЕРБОВСКАЯ Ирина Степановнар – начальник управления документационного  и информационного обеспеченияу р у ф р
ВЕРНАЯ Галина Ивановна – директор школы дизайна «Fabrika» (по согласованию)р р
ЛАПТЕВ Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики
ВИРАЧЕВ Евгений 
Александрович р

– генеральный директор общества  с ограниченной ответственностью «Имидж центр
«Нашихаура» (по согласованию)ур

ИВАНОВА Ольга Юрьевна р – заместитель директора департамента образованияр р р р
КАТАЕВ Евгений Евгеньевич – начальник рекламного отдела  закрытого акционерного общества «Телерадиокомпания

«Сургутинтерновости»  (по согласованию)ур у р
ПЕТРЕНКО  Ярослав 
Александровичр

– бренд-директор международного образовательного консорциума «Dialogue-Lingua» (по 
согласованию) 

ШЕВКУНОВ Александр
Николаевич

– заведующий кафедрой режиссуры  бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по
согласованию) 

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 26.03.2019 № 1972

Смета расходов 
на проведение II молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов 

#СургутМолодой 
Наименование расходовр Сумма (руб.)у ру Количество Сумма, всего (руб.)у ру

Грант в форме субсидии победителям:р ф р у
– за I место; 
– за II место; 
– за III место 

70 000 
50 000 
25 000

2
2
2

140 000 
100 000 
50 000

Всего 290 000

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 26.03.2019 № 1972

Порядок 
предоставления грантов в форме субсидий победителям II молодежного конкурса 

социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидий победителям II молодежного конкурса социаль-

ных видеороликов и плакатов #СургутМолодой (далее – порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и определяет порядок предоставления за счет средств местного бюджета грантов в форме суб-
сидий победителям II молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой в 2019 году, прово-
димого Администрацией города.

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
– гранты в форме субсидий (далее – гранты) – денежные средства, предоставляемые получателю гранта за счет

бюджетных средств на безвозмездной и безвозвратной основе;
– получатель гранта – физическое лицо – победитель конкурса.
3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению грантов, предусмотренных настоящим поряд-

ком, является Администрация города.
4. Гранты предоставляются в соответствии с решением Думы города Сургута от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете 

городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов».
5. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
6. Право на получение гранта имеют физические лица – победители конкурса при одновременном выполнении ус-

ловий, установленных положением о проведении II молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #Сур-
гутМолодой (далее – положение):

– находящиеся в возрасте от 16 до 35 лет включительно на момент участия в конкурсе;
– постоянно проживающие в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и (или) постоянно ра-

ботающие в организациях города Сургута и (или) являющиеся учащимися общеобразовательных организаций, студен-
тами профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, распо-
ложенных на территории города Сургута;

– представившие в установленном порядке конкурсные работы, отражающие актуальные вопросы патриотическо-
го воспитания молодежи.

7. На основании протокола жюри о подведении итогов конкурса издается муниципальный правовой акт Админи-
страции города о включении физических лиц – победителей конкурса в перечень получателей грантов.

Проект муниципального правового акта Администрации города готовится управлением документационного и ин-
формационного обеспечения и издается в течение 20-и рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.

8. Размер гранта устанавливается по результатам проведения конкурса в соответствии со сметой расходов на его 
проведение и составляет:

– грант победителя II молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой за I место – 
70 000 рублей (2 получателя);

– грант победителя II молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой за II место –
50 000 рублей (2 получателя);

– грант победителя II молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой за III место –
25 000 рублей (2 получателя).

9. Перечисление грантов осуществляется Администрацией города на расчетные (лицевые) счета победителей кон-
курса, открытые в российских кредитных организациях, в течение десяти рабочих дней с момента издания муниципаль-
ного правового акта Администрации города о включении физических лиц – победителей конкурса в перечень получа-
телей грантов.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 570 от 01.04.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки

города Сургута и утверждении состава комиссии
по градостроительному зонированию»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию» (с изменениями 04.08.2005 № 1560, 23.05.2007 № 932, 14.08.2007 № 1699, 24.10.2007 № 2260, 
04.05.2008 № 1219, 29.01.2009 № 136, 25.05.2009 № 1252, 17.06.2009 № 1466, 20.07.2010 № 2254, 17.01.2011 
№ 53, 29.03.2011 № 655, 03.08.2011 № 2073, 16.09.2011 № 2714, 25.01.2012 № 158, 23.08.2012 № 2434,
15.11.2012 № 3548, 13.12.2012 № 3972, 25.02.2013 № 618, 29.03.2013 № 1114, 31.05.2013 № 1886, 07.08.2013 
№ 2761, 17.09.2013 № 3245, 19.12.2013 № 4434, 14.03.2014 № 617, 18.04.2014 № 979, 14.07.2014 № 2005,
29.08.2014 № 2517, 10.09.2014 № 2698, 22.04.2015 № 1240, 11.09.2015 № 2202, 08.10.2015 № 2418, 29.12.2015
№ 3015, 29.02.2016 № 292, 21.03.2016 № 418, 19.04.2016 № 601, 13.07.2016 № 1269, 26.12.2016 № 2564,
03.02.2017 № 146, 17.03.2017 № 389, 30.06.2017 № 1122, 07.12.2017 № 2199, 16.01.2018 № 25, 22.02.2019 
№ 306) следующие изменения:

в приложении 1 к распоряжению:
– слова «Чунарева Ирина Евгеньевна – начальник отдела землеустройства комитета по земельным 

отношениям» заменить словами «Антонова Марина Викторовна – начальник отдела оформления прав на
земельные участки комитета по земельным отношениям»; 

– слова «Мельникова Ирина Юрьевна – заместитель начальника отдела оформления прав на земель-
ные участки комитета по земельным отношениям» заменить словами «Гусейнова Татьяна Владимировна 
– заместитель начальника отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным отно-
шениям».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 581 от 01.04.2019

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 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», рас-
поряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заяв-
ление индивидуального предпринимателя Стратилы Андрея Васильевича о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III
«Карта градостроительного зонирования» (протокол от 15.03.2019 № 245):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого
проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2188 от 02.04.2019

Об утверждении порядка выдачи разрешений на установку
некапитальных строений, сооружений на территории муниципального

образования городской округ город Сургут
В соответствии с п. 5 ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пп. 18 п. 1 

ст. 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градострои-
тельной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», на осно-
вании пп. 6 п. 1 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
11.07.2014 № 257-п «Об установлении перечня случаев, при которых не требуется получение раз-
решения на строительство на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1. Утвердить порядок выдачи разрешений на установку некапитальных строений, сооружений на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению.

2. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие на момент принятия настоящего постановления не-
капитальные строения, сооружения, обязаны привести такие объекты в соответствие с требованиями, 
установленными настоящим постановлением, и обратиться в уполномоченный орган с заявлением о вы-
даче разрешения на установку некапитального строения, сооружения не позднее шести месяцев со дня 
опубликования настоящего постановления. 

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 02.04.2019 № 2188

Порядок выдачи разрешений на установку некапитальных строений, сооружений 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут

1. Порядок выдачи разрешения на установку некапитальных строений, сооружений на территории города Сургута
(далее – порядок) определяет порядок выдачи либо отказа в выдаче разрешения на установку некапитальных строений, 
сооружений на территории города Сургута, а также порядок прекращения действия такого разрешения.

2. Настоящий порядок распространяет свое действие на размещение и эксплуатацию некапитальных строений, соо-
ружений на всей территории муниципального образования городской округ город Сургут на земельных участках, находя-
щихся в частной собственности или переданных во владение и (или) пользование третьим лицам, в случае если вид разре-
шенного использования земельного участка, на котором планируется размещение, допускает размещение таких объектов.

Настоящий порядок действует на всей территории города Сургута и обязателен для всех юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, принимающих участие в деятельности по установке и эксплуатации некапитальных 
строений, сооружений. Требования, установленные настоящим порядком, применяются при эксплуатации существую-
щих, а также при установлении (размещении) и эксплуатации вновь устанавливаемых некапитальных строений, соору-
жений на территории города Сургута. 

Размещение и эксплуатация некапитальных строений, сооружений на территории города осуществляется в соот-
ветствии с требованиями градостроительного законодательства, Правилами землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденными решением Сургутской городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, Правилами бла-
гоустройства территории города Сургута, утвержденными решением Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ, и с 
требованиями строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм, правил и нормативов, муниципальных 
правовых актов, действующих на территории города Сургута, с учетом целевого назначения земельного участка, видом 
его разрешенного использования и требованиями настоящего порядка.

Настоящий порядок не распространяется: 
– на работы по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, на которые оформляется 

разрешение на строительство в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– на правоотношения по размещению нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, стро-

ениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, регулируемые 
отдельными нормативными правовыми актами органа местного самоуправления;

– на отношения, связанные с проведением выставок-ярмарок и ярмарок с торговым обслуживанием при проведе-
нии праздничных, общественно-политических, культурно-массовых, спортивно-массовых и иных мероприятий, имею-
щих краткосрочный характер, проводимых по решению органов местного самоуправления; 

– на отношения, связанные с размещением сезонных, краткосрочных нестационарных объектов (летних кафе, цир-
ков, зоопарков, аттракционов).

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
3.1. Заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные и (или) состоя-

щие на налоговом учете и осуществляющие свою деятельность на территории города Сургута, а также физическое лицо, 
заинтересованные в установке некапитальных строений, сооружений на территории города Сургута.

3.2. Некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и 
конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж, и последующую 
сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений.

Торговый павильон – нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть 
строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно 
или несколько рабочих мест продавцов. Примечание – павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса.

Киоск – нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым про-
странством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного запаса.

Требования к некапитальным строениям, сооружениям установлены приложением 3 к настоящему порядку.
3.3. Разрешение на установку некапитальных строений, сооружений – документ, предоставляющий право установ-

ки некапитальных строений, сооружений на территории города Сургута, подготовленный в соответствии с требования-
ми настоящего порядка по установленной форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

4. Уполномоченным структурным подразделением Администрации города, осуществляющим подготовку и выдачу 
разрешений на установку некапитальных строений, сооружений, является департамент архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города (далее – уполномоченный орган).

5. В целях размещения некапитальных строений, сооружений заявитель обращается в уполномоченный орган с за-
явлением о выдаче разрешения на установку некапитальных строений, сооружений по форме согласно приложению 1 
к настоящему порядку.

6. К заявлению на выдачу разрешения на установку некапитальных строений, сооружений заявитель прилагает 
оригиналы и копии следующих документов:

6.1. Данные о заявителе (государственная регистрация юридического лица или государственная регистрация физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя).

6.2. Данные о заявителе – физическом лице (документ, удостоверяющий личность).
6.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если от имени заявителя обраща-

ется представитель заявителя).
6.4. Правоустанавливающие документы или документы, подтверждающие право на использование земель или зе-

мельных участков, на которых планируется установка некапитальных строений, сооружений:
– сведения из Единого государственного реестра недвижимости, если заявитель является собственником или иным 

законным владельцем земельного участка (другого недвижимого имущества);
– подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца земельного участка 

(другого недвижимого имущества) на установку некапитального строения, сооружения, если заявитель не является его 
собственником или иным законным владельцем;

– договор на размещение некапитального строения, сооружения с собственником земельного участка либо с ли-
цом, управомоченным собственником такого имущества.

6.5. Документация, содержащая сведения о территориальном размещении (ситуационный план), внешнем архитек-
турном виде, технических параметрах некапитальных строений, сооружений.

Документы, указанные в подпункте 6.1, абзаце втором подпункта 6.4 пункта 6 настоящего порядка, запрашиваются 
уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия или могут быть представ-
лены заявителем по собственной инициативе.

Документы, указанные в подпунктах 6.2, 6.3, абзацах третьем, четвертом подпункта 6.4 пункта 6 настоящего поряд-
ка, представляются заявителем самостоятельно.

7. На основании обращения заявителя уполномоченный орган в течение 30-ти календарных дней рассматривает 
предоставленные материалы на соответствие нормативным требованиям, после чего подготавливает разрешение на 
установку некапитального строения, сооружения либо мотивированный отказ в выдаче такого разрешения.

8. Заявителю отказывается в выдаче разрешения на установку некапитального строения, сооружения в случае от-
сутствия документов, установленных пунктом 6 настоящего порядка, несоответствия представленных документов тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, нормативным правовым актам Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальным правовым актам города Сургута, в случае заключения комиссии о несоответствии внеш-
него облика некапитального строения, сооружения (существующего или планируемого к установке) или группы таких 
строений, сооружений внешнему архитектурному облику сложившейся застройки и объекта недвижимости, на земель-
ном участке которого планируется размещение.

Отказ в выдаче разрешения на установку некапитального строения, сооружения не является препятствием для по-

РЕШЕНИЕ Думы города № 418-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 марта 2019 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования

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

Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 17.01.2019 
№ 183), заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города 

РЕШИЛА:
В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на тер-

ритории города Сургута, утверждённых решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции 
от 11.03.2019 № 402-VI ДГ), изменить согласно приложению к настоящему решению:

границы территориальных зон СИ.2 в результате уменьшения, СИ.3 в результате выделения на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:03:0030402:2821, расположенном по адресу: город Сургут, в 
районе Восточной объездной автодороги;

границы территориальных зон СИ.3 в результате исключения, СИ.2 в результате выделения на земель-
ном участке с кадастровым номером 86:03:0030402:2713, расположенном по адресу: город Сургут, в райо-
не Восточной объездной автодороги.

 Председатель Думы города Н.А.Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
 «29» марта 2018 г.      «02» апреля 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 02.04.2019 № 418-VI ДГу
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вторного обращения в уполномоченный орган за выдачей разрешения.

9. Разрешение на установку некапитального строения, сооружения выдается на срок, установленный документами,
представление которых предписано абзацами третьим, четвертым подпункта 6.4 пункта 6 настоящего порядка, но не бо-
лее чем на 5 лет.

10. Разрешение на установку некапитального строения, сооружения вносится в реестр выданных разрешений согласно
форме, установленной приложением 4 к настоящему порядку. Ведение реестра осуществляется уполномоченным органом.

11. Продление срока действия разрешения на установку некапитального строения, сооружения осуществляется на
основании письменного обращения заявителя с приложением оригинала разрешения на срок, установленный документа-
ми, представление которых предписано абзацем третьим подпункта 6.4 пункта 6 настоящего порядка, но не более 5 лет.

12. В целях прекращения действия разрешения на установку некапитальных строений, сооружений заявитель в те-
чение 10-ти рабочих дней после окончания работ по демонтажу соответствующего объекта обращается в уполномочен-
ный орган Администрации города Сургута с заявлением в произвольной форме с приложением следующих документов:

12.1. Оригинал разрешения на установку некапитальных строений, сооружений.
12.2. Фотофиксация места размещения некапитальных строений, сооружений.
Некапитальные строения, сооружения демонтируются за счет средств заявителя, территория (земельный участок)

на месте установки объекта подлежит приведению заявителем в надлежащее состояние.
13. Действие разрешения на установку некапитального строения, сооружения прекращается по следующим осно-

ваниям:
13.1. Несоответствие некапитального строения, сооружения требованиям, установленным приложением 3 к насто-

ящему порядку.
13.2. Несоответствие некапитального строения, сооружения, его размещения требованиям, установленным Прави-

лами благоустройства территории города Сургута, утвержденными решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ.
13.3. Поступление заявления от собственника или иного законного владельца земельного участка (другого недви-

жимого имущества), если заявитель не является его собственником или иным законным владельцем, о прекращении
действия разрешения на установку некапитального строения, сооружения.

14. Текущий контроль за соблюдением требований настоящего порядка осуществляет уполномоченный орган.
15. Контроль за соблюдением при размещении некапитальных строений, сооружений Правил благоустройства тер-

ритории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ, осуществляет контрольное
управление.

 Приложение 1 к порядку выдачи разрешений на установку некапитальных строений, сооружений 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут

Директору департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации
города-главному архитектору 
__________________________________________
от ________________________________________

Ф.И.О. для физических лиц
__________________________________________
для юридических лиц – на фирменном бланке
__________________________________________

адрес местожительства
__________________________________________

контактный телефон, эл. адрес

Заявление о выдаче разрешения на установку некапитальных строений, сооружений
Прошу выдать разрешение на усътановку некапитального строения, сооружения ______________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указать наименование в соответствии с документацией)
____________________________________________________________________________________________________
на земельном участке с кадастровым номером: ___________________________________________________________
по адресу: ___________________________________________________________________________________________

(местоположение)
сроком с «___» _____________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г.

Приложение:
Наименование документау Копия

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставле-
ние недостоверных сведений и документов.

_____________________________________ ________________ _________________________________________
                                                         (должность)                                                           (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)

«____» _______________ 20___ гг.
  М.П.

Приложение 2 к порядку выдачи разрешений на установку некапитальных строений, сооружений на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут

Кому ______________________________________
(наименование застройщика

___________________________________________
фамилия, имя, отчество – для граждан,

___________________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц

___________________________________________
почтовый индекс, адрес, телефон)

Разрешение на установку некапитальных строений, сооружений 
 «____» ___________ 20_ г.      № _______
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута в соответствии с Порядком выдачи разре-

шения на установку некапитальных строений, сооружений на территории города Сургута разрешает:
1. Установку некапитального строения, сооружения 
2. Наименование объекта:
3. Адрес (местоположение объекта):
4. Кадастровый номер земельного участка (при наличии):
5. Сведения о документации объекта, планируемого к установке:
6. Краткие проектные характеристики объекта (площадь объекта, 
площадь земельного участка и т.д.):
7. Срок действия настоящего разрешения: до «___» ____________ 20___ г.
_____________________________________   ________________   _________________________________________

                 (должность уполномоченного сотрудника органа,                        (подпись)                                                       (расшифровка подписи)
                         осуществляющего выдачу разрешения)

«___» _______________ 20__ г.
Отметка о закрытии разрешения:

Дата обращения заявителяр Причина закрытияр р Дата закрытияр Подпись

С положениями статьи 30 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» и Правилами благоустройства территории города Сургута ознакомлен.

_____________________________________   ________________   _________________________________________
                                           должность застройщика                                                 подпись                                                                            Ф.И.О.

«___» _______________ 20__ г.
  М.П. (при наличии)

Приложение 3 к порядку выдачи разрешений на установку некапитальных строений, сооружений 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут

Требования к некапитальным строениям, сооружениям
1. Некапитальное строение, сооружение (далее – некапитальный объект) должно быть изготовлено и установлено в соответ-

ствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, правилами устройства электроустановок, техническими регла-
ментами, пожарными нормами, требованиями Правил благоустройства территории города Сургута.

2. При отделке фасадов должны быть использованы современные сертифицированные материалы, отвечающие санитарно-гигие-
ническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и неизменяющие
своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации.

3. Внешнее колористическое решение некапитального строения, сооружения выполняется с учетом цветового решения формиру-
емой среды, а на территориях общественных пространств города – соответствующей концепции цветового решения этих территорий.

При размещении некапитальных строений, сооружений в группах, а также на расстоянии менее 15 метров друг от друга, они долж-
ны иметь одинаковую высоту, а также гармонирующие между собой внешние цветовые решения.

4. Некапитальное строение, сооружение должно соответствовать требованиям градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил.

5. Нестационарный торговый объект должен соответствовать следующим требованиям:
– общая площадь должна составлять не более 18-ти кв. метров для киосков и не более 80-ти кв. метров для павильонов;
– количество этажей – не более одного;
– высота от уровня прилегающей территории – не более 3,5 метров;
– наличие по периметру фасада объекта энерго-экономичного источника света.
6. Некапитальное строение, сооружение должно быть оснащено вывеской с информацией о специализации объекта, а также таблич-

кой с наименованием хозяйствующего субъекта и режимом работы, размер которой не должен быть более 0,4 м х 0,6 м.
7. Не допускается размещение на прилегающей территории к некапитальному объекту дополнительных конструкций и оборудования,

не предусмотренных документацией, указанной в подпункте 6.5 пункта 6 порядка выдачи разрешений на установку некапитальных строений,
сооружений на территории муниципального образования городской округа город Сургут.

8. Некапитальный объект должен находиться в надлежащем санитарном и техническом состоянии. Надлежащее состояние внешне-
го вида некапитального объекта подразумевает: целостность конструкций; отсутствие механических повреждений; наличие покрашен-
ного каркаса; отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах конструкций; отсутствие на всех частях и элементах наклеенных 
объявлений, посторонних надписей, изображений и других информационных сообщений; наличие подсветки в темное время суток.

9. Решение о соответствии внешнего облика некапитального строения, сооружения (существующего или планируемого к установ-
ке) или группы таких строений, сооружений внешнему архитектурному облику сложившейся застройки и объекта недвижимости, на зе-
мельном участке которого планируется размещение, а также о соответствии места размещения градостроительным нормам и требова-
ниям принимается коллегиально членами комиссии.

Состав комиссии и положение о ней утверждается распоряжением Администрации города Сургута.

Приложение 4 к порядку выдачи разрешений на установку некапитальных строений, сооружений 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут

Форма реестра выданных разрешение на установку некапитальных строений, сооружений
Учетный 

№
Собственник 

некапитального
строения, 

сооружения 
(наименование

у

организации,
Ф.И.О. гражданина,

адрес)

Объект (тип
некапитального 

строения,
сооружения, 
назначение)

у

Адрес 
установки

Собственник или
пользователь 

земельного участка
(другого недвижимого 

у

имущества), на 
у

котором расположено
некапитальное 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2200 от 02.04.2019

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

города Сургута
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005
 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроитель-
ному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от
15.03.2019 № 245):

1. Отклонить предложение гражданки Решетниковой Марии Геннадьевны о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон: Р.1 в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения в районе земель-
ного участка с кадастровым номером 86:10:0101067:105, расположенного по адресу: город Сургут, посе-
лок Снежный, улица Белоярская, дом 3, в связи с тем, что испрашиваемая территория относится к рекре-
ационной зоне – городских лесов в соответствии с действующим генеральным планом муниципального
образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюмен-
ского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2204 от 02.04.2019

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», учитывая заявление индивидуального предпринимателя Граховской Анны 
Викторовны, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (протокол пу-
бличных слушаний от 12.03.2019 № 185), рекомендации комиссии по градостроительному зони-
рованию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 15.03.2019 
№ 245):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101043:8, расположенного по адресу: город Сургут, территория Северного
промрайона, улица Быстринская, 13, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2213 от 03.04.2019

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории
микрорайона 37 в городе Сургуте в части земельных участков

с кадастровыми номерами 86:10:0101112:182, 86:100101112:310,
86:10:0101112:346, 86:10:0101112:8

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы го-
рода от 26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города», учитывая обращение Луллы Я.Р.:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории микро-
района 37 в городе Сургуте в части земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101112:182,
86:100101112:310, 86:10:0101112:346, 86:10:0101112:8.

2. Заявителю откорректировать проект планировки и проект межевания, указанный в пункте 1, за 
счет собственных средств. 

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н. 
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2216 от 03.04.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.04.2018 № 2474 «Об изъятии для муниципальных нужд
земельных участков под многоквартирными жилыми домами

и жилых помещений»
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, договорами от 20.01.2015

№ 17-10-3231/5 «О развитии застроенной территории – части микрорайона 1 города Сургута», за-
ключенным между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Гло-
бал Сервис», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 11.04.2018 № 2474 «Об изъятии для муници-
пальных нужд земельных участков под многоквартирными жилыми домами и жилых помещений» следу-
ющее изменение:

в пункте 1.2 постановления цифры «414/10000» заменить цифрами «828/10000».
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемого жилого помещения копию решения об изъятии.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в

средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2147 от 01.04.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.06.2017 № 5393 «Об утверждении перечня объектов недвижимого

имущества, находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 12.10.2016 № 1928 «Об утвержде-
нии положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
в целях эффективной организации предоставления на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду», а также предоставления возможности ознакомления с информацией об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду заинтересованным лицам:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 № 5393 «Об утверждении перечня 
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду» (с изменениями от 29.08.2017 № 7634, 05.12.2017 № 10598, 26.03.2018 № 1980, 
06.07.2018 № 5162, 13.12.2018 № 9623) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города и в подразделе «Имущественная поддержка» 
раздела «Комитет по управлению имуществом». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 01.04.2019 № 2147

Перечень 
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду

№
п/п Наименование объекта Площадь 

(кв. м)

Местонахождение
объекта 

(улица/ проспект/
проезд/ бульвар, дом)

Обременение

Включение объекта 
в перечень

муниципального 
имущества

для поддержки 
субъектов малого

и среднего 
предпринима-

тельства 
1 Отдельно стоящее здание (часть) 207,90 30 лет Победы, 32 договором арендыр р не включено
2 Отдельно стоящее здание 73,30 30 лет Победы, 32 договором арендыр р не включено
3 Отдельно стоящее здание 196,00 30 лет Победы, 32 договором арендыр р не включено
4 Отдельно стоящее здание (часть) 336,40 30 лет Победы, 17 договором арендыр р включено
5 Встроенное помещениер 266,40 Артема, 1р  свободное включено
6 Встроенное нежилое помещениер 93,90 Бажова, 29 договором арендыр р включено
7 Встроенное нежилое помещениер 88,50 Бажова, 31 договором арендыр р включено
8 Пристроенное нежилое помещениер р 36,70 Бажова, 31 договором арендыр р включено
9 Отдельно стоящее здание 136,40 Бажова, 7/3 договором арендыр р включено

10 Отдельно стоящее здание (часть) 52,4 Сергея Безверхова, 2р р свободное не включено
11 Встроенное нежилое помещение (часть)р 14,8 Декабристов, 9р договором арендыр р не включено
12 Встроенное нежилое помещение (часть)р 17,8 Декабристов, 9р договором арендыр р не включено
13 Нежилое здание 728,3 Щепеткина, 52 договором арендыр р  включено
14 Встроенное нежилое помещение (часть)р 41,90 Декабристов, 12, 12/1р договором арендыр р не включено
15 Нежилые помещения 5,8 Ивана Захарова, 12р свободное не включено
16 Нежилые помещения 5,8 Ивана Захарова, 12р свободное не включено
17 Нежилые помещения 5,8 Ивана Захарова, 12р свободное не включено
18 Нежилые помещения 5,8 Ивана Захарова, 12р свободное не включено
19 Нежилые помещения 5,8 Ивана Захарова, 12р свободное не включено
20 Встроенное нежилое помещение 28,30 поселок Кедровый-2,

промзона ГРЭС-2, 13р
свободное не включено

21 Отдельно стоящее здание 159,80 Комсомольский, 21/3 договором арендыр р включено
22 Встроенное нежилое помещениер 199,70 Комсомольский, 36 договором арендыр р не включено
23 Отдельно стоящее здание 106,10 Комсомольский, 10/3 договором арендыр р не включено
24 Отдельно стоящее здание 33,1 микрорайон 23, ТП-429р р договором арендыр р включено
25 Отдельно стоящее здание 136,80 Комсомольский, КНС-55 договором арендыр р включено
26 Встроенное нежилое помещение (часть)р 71,50 Крылова, 21р договором арендыр р не включено
27 Встроенное нежилое помещениер 46,20 Григория Кукуевицкого, 7р р у у договором арендыр р включено
28 Встроенное нежилое помещениер 14,50 Ленина, 13 свободное включено
29 Пристроенное нежилое помещение,

общественный туалету
134,1 Ленина, 41 договором аренды  не включено

30 Встроенное нежилое помещение (часть)р 55,10 Ленина, 45 договором арендыр р не включено
31 Встроенное нежилое помещение (часть)р 147,80 Ленина, 45 договором арендыр р не включено
32 Встроенное нежилое помещениер 43,80 Ленина, 52 договором арендыр р включено
33 Встроенное нежилое помещениер 90,00 Ленинградская, 3р договором арендыр р не включено
34 Встроенное нежилое помещениер 161,90 Лермонтова, 2р договором арендыр р включено
35 Встроенное нежилое помещениер 61,40 Магистральная, 32р договором арендыр р включено
36 Встроенное нежилое помещениер 44,2 Магистральная, 32р свободное  включено
37 Встроенно– пристроенное нежилое

помещение (часть)
269,1 Майская, 13/1 договором аренды включено

38 Встроенное нежилое помещениер 102,70 Маяковского, 16 договором арендыр р не включено
39 Нежилое помещение 75,80 Маяковского, 45/1 договором арендыр р не включено
40 Встроенное нежилое помещение (часть)р 15,30 Мелик-Карамова, 74Ар договором арендыр р не включено
41 Встроенное нежилое помещениер 158,80 Мелик-Карамова, 25р договором арендыр р включено
42 Нежилое помещение 35,10 Мечникова, 9 договором арендыр р включено
43 Встроенное нежилое помещениер 45,5 Лермонтова, 5/1р свободное не включено
44 Встроенное нежилое помещение (часть)р 282,8 Набережный, 12/1р договором арендыр р не включено
45 Нежилое здание 328,00 Набережный, 13/2р договором арендыр р включено
46 Нежилое помещение (здание) 21,70 Нефтяников, 20ф договором арендыр р включено
47 Нежилое помещение (здание) (часть) 50,80 Нефтяников, 20ф договором арендыр р не включено
48 Нежилое помещение (здание) (часть) 10,60 Нефтяников, 20ф договором арендыр р не включено
49 Нежилое помещение (здание) (часть) 5,40 Нефтяников, 20ф договором арендыр р не включено
50 Встроенное нежилое помещениер 17,9 Нефтяников, 10/1ф договором арендыр р включено
51 Встроенное нежилое помещениер 7,2 Нефтяников, 10/1ф договором арендыр р включено
52 Встроенное нежилое помещениер 7,1 Нефтяников, 10/1ф договором арендыр р включено
53 Нежилое помещение 27,20 Привокзальная, 16/2р договором арендыр р не включено
54 Нежилое помещение (часть) 51,00 Профсоюзов, 38р ф договором арендыр р  включено
55 Нежилое помещение 533,20 Профсоюзов, 38р ф договором арендыр р  включено
56 Встроенное нежилое помещениер 43,00 Пушкина, 22у договором арендыр р не включено
57 Нежилое помещение 92,00 Рабочая, 31 договором арендыр р включено
58 Встроенное нежилое помещениер 57,60 Рабочая, 31а договором арендыр р  включено
59 Встроенное нежилое помещениер 78,20 Рабочая, 31а договором арендыр р включено
60 Встроенное нежилое помещениер 172,30 Рабочая, 31а договором арендыр р включено
61 Нежилое помещение 220,70 Республики, 70у договором арендыр р включено
62 Встроенное нежилое помещениер 16,20 Свободы, 8 договором арендыр р включено
63 Встроенное нежилое помещениер 15,00 Студенческая, 16у договором арендыр р включено
64 Нежилое здание (часть) 1 539,9 Федорова, 5/3р договором арендыр р не включено
65 Нежилое здание (часть) 211,80 Федорова, 5/3р договором арендыр р включено
66 Часть встроенного нежилого помещенияр 120,4 Набережный, 12/1р свободное не включено
67 Встроенное нежилое помещениер 66,5 Энергетиков, 13р договором арендыр р не включено
68 Встроенное нежилое помещениер 132,50 Энергетиков, 16р договором арендыр р не включено
69 Встроенное нежилое помещениер 17,6 Нефтяников, 2ф свободное не включено
70 Встроенное нежилое помещениер 162,10 Энергетиков, 3/2р договором арендыр р не включено
71 Часть (подвал) встроенно– 

пристроенного нежилого помещения р р
443,3 Университетская, 11 свободное не включено

72 Нежилое помещение 44,6 Чехова, 4/2 свободное не включено
73 Встроенное нежилое помещениер 75,2 Энтузиастов, 51у свободное не включено
74 Площадка 44 684,4 Заячий островр договором арендыр р не включено
75 Нежилое помещение 30,3 Маяковского, 37 договором арендыр р не включено
76 Нежилое помещение 8,7 Нефтяников, 20ф договором арендыр р не включено

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2205 от 02.04.2019

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая ходатайство 
Администрации города, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (протокол публичных 
слушаний от 12.03.2019 № 185), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (про-
токол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 15.03.2019 № 245):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101065:5805, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Комсомоль-
ский, 25, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), банковская и страхо-
вая деятельность (код 4.5).

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2201 от 02.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных

торговых объектов на территории города Сургута»
В соответствии с федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Сургута» (с изменениями от 23.05.2018 № 3666, 
13.06.2018 № 4376, 13.09.2018 № 7012, 29.12.2018 № 10368) следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к положению о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
города Сургута:

1.1.1. Абзацы первый – третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать изображениям, приве-

денным в настоящих требованиях.
Размещение нестационарных торговых объектов, внешний вид которых не соответствует изображе-

ниям, приведенным в настоящих требованиях, не допускается, за исключением нестационарных торго-
вых объектов, установленных до вступления в силу настоящего постановления. В отношении указанных 
объектов однократно заключаются договоры на размещение без проведения аукциона.

При повторном обращении с заявлением о заключении договора на размещение без проведения 
аукциона на новый срок, внешний вид нестационарного торгового объекта должен быть приведен в со-
ответствие с изображениями, приведенными в настоящих требованиях».

1.1.2. В пункте 8 слова «не предусмотренных типовым эскизным проектом,» исключить.
1.1.3. По тексту приложения слова «Типовой эскизный проект» заменить словами «Изображение 

внешнего вида».
1.2. В приложении 3 к положению о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

города Сургута:
1.2.1. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Внешний вид остановочного комплекса должен соответствовать изображениям, приведенным в 

настоящих требованиях. Остановочный комплекс должен соответствовать требованиям градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов».

1.2.2. В тексте приложения слова «Типовой эскизный проект» заменить словами «Изображение 
внешнего вида».

1.3. В приложении 2 к постановлению:
1.3.1. Подпункт 3 пункта 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«3) о предмете аукциона (лоте), в том числе местонахождение, тип (вид), целевое (функциональное)

назначение, площадь нестационарного торгового объекта, перечень требований к внешнему виду, цве-
товому оформлению, об обязательном условии соответствия нестационарного торгового объекта требо-
ваниям, установленным приложениями 2, 3, 4 к положению о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории города Сургута (далее – положение);».

1.3.2. Подпункт 2 пункта 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«2) требования к нестационарным торговым объектам в соответствии с приложениями 2, 3, 4 к положению».
1.3.3. Подпункт 2 пункта 19 раздела II изложить в следующей редакции:
«2) предмет аукциона, в том числе сведения о местонахождении, типе (виде), целевом (функциональ-

ном) назначении, площади предполагаемого к размещению нестационарного торгового объекта;».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В июне 2019 года запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101200:235, расположенного по адресу: город Сургут, улица Сибир-
ская, дом 2а, территориальная зона ОД.1, условно разрешенный вид-магазин розничной торгов-
ли, учитывая заявление гражданки Шерстяковой Татьяны Анатольевны.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101216:105, расположенного по адресу: город Сургут, поселок Таёжный, участок 14, квар-
тал 15, для строительства двухэтажного жилого дома, учитывая заявление гражданки Сафиной Гу-
зель Габбасовны.
Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания 

по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.
Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, 

улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 
Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-

ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность.

Директор департамента – главный архитектор С.В. Солод

Информация об административных правонарушениях
21 марта 2019 года состоялось одиннадцатое засе-
дание административной комиссии г. Сургута
по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. 
На данном заседании административной комиссии 
было рассмотрено 41 дело об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО-
Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» из них:
– по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» 

– 15 дел;
– по статье 30 «Нарушение правил благоустройства 

территорий» – 24 дела;
– по статье 37 «Торговля с нарушением утвержденной 

органом местного самоуправления муниципального
образования автономного округа схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности» – 1 дело;

– по статье 20.1 «Нарушение требований норматив-
ных правовых актов автономного округа при выгуле 
собак» – 1 дело.

По результатам рассмотрения дел вынесено
41 постановление о наложении штрафов
на общую сумму 238650 рублей. 

Административная комиссия г. Сургута



На заре нефтяной эпохи
Бурение первых глубоких скважин Р-1 в

Сургуте и Р-31 в поселке Локосово начали в
январе 1959 года бригады буровых масте-
ров Николая Багдасарьянца и Вячеслава
Лазаренко. Сургутскую скважину глуби-
ной 3088 м закончили 6 марта 1960 года, а
Локосовскую (3264 м) пробурили всего за
полгода, летом 1959-го. Нефти скважины
не дали, но позволили изучить разрез гор-
ных пород, что показало возможность за-
легания промышленной нефти в Среднем
Приобье. И это вскоре было подтвержде-
но открытиями в 1961 году Мегионского и
Усть-Балыкского месторождений нефти с
суточным дебетом 200-400 тонн.

Поисковые работы в Среднем Приобье
в пятидесятые годы велись под руковод-

ством Новосибирского геологического
управления, и только при создании в 1959
году Сургутской НРЭ геологические подраз-
деления были переведены в подчинение
Тюменского геологического управления.

Великий геолог
Тюменская нефтегазоразведочная экс-

педиция была создана еще в 1948 году при-
казом министра геологии СССР Малыше-
ва. Первым начальником экспедиции стал 
И.О. Павловский. В 1952 году организован
трест «Тюменьнефтегеология», который
позднее стал называться Тюменским гео-
логическим управлением. А в 1955 году тю-
менскую геологию возглавил Юрий Эрвье,
под руководством которого и были сдела-
ны великие открытия месторождений за-
падносибирской нефти и газа. 

Юрий Георгиевич Эрвье – легендар-
ный геолог, ученый, один из организато-
ров геологоразведочных работ в Западной
Сибири. Он родился 16 апреля 1909 года
в Тифлисе. С 14 лет начал работать на мы-
ловаренном заводе, а в 20 лет связал свою
судьбу с нефтегазовой промышленностью.
Начинал рабочим, затем стал буровым
мастером, начальником газовой партии в
Мелитополе на Украине. Участник Великой
Отечественной войны с августа 1941 года.
Служил в саперных частях, был команди-
ром отдельного отряда глубокого бурения
саперного батальона. После окончания в
Киеве высших инженерных курсов в 1945-
1955 годах Эрвье возглавлял нефтегазораз-
ведку в Молдавии, а затем в Челябинской
области. С 1955-го по 1977 год он руководил
тюменской геологией, затем по 1981 год
работал заместителем министра геологии
СССР. Всего за время его руководства гео-
логической службой в Тюменской области

было открыто 250 месторождений нефти и 
газа, в том числе 112 крупнейших и уникаль-
ных. Юрию Георгиевичу в 1962 году присво-
ено звание Героя Социалистического Труда, 
он стал лауреатом Ленинской премии 1964 
года, награжден двумя орденами Ленина, 
многими орденами и медалями, в том числе 
за участие в Великой Отечественной войне.

Встречи с Юрием Эрвье
Мне посчастливилось встречаться Юри-

ем Георгиевичем и всегда вместе с твердым 
рукопожатием я получал заряд бодрости и 
оптимизма.

Первая встреча произошла в июле 1965 
года после окончания Бугурусланского не-
фтяного техникума и направления в Глав-
тюменьгеологию. Юрий Георгиевич сам 

проводил собесе-
дования с молоды-
ми специалистами
и направлял их в 
северные экспеди-
ции. Выслушал он 
и наши пожелания
по месту работы. 
Вместе с Валенти-
ном Гавриковым
мы хотели работать 
в Мегионской не-
ф т е р а з в е д о ч н о й
экспедиции. Впо-

следствии Валентин Гавриков прошел все 
этапы – от инженера-геолога до начальника 
мегионской НГРЭ, генерального директора 
объединений «Мегионнефтегазгеология» и 
«Новосибирскнефтегазгеология». Он очень 
рано ушел из жизни, в 47 лет, но имя его 
осталось жить в названии месторождения 
нефти – Гавриковское.

Юрий Георгиевич поинтересовался, 
почему я выбрал Мегион. Я 
назвал ему несколько фами-
лий знаменитых геологов из 
мегионской НРЭ: буровые 
мастера Григорий Норкин, 
Семён Малыгин, началь-
ник экспедиции Владимир 
Абазаров, главный геолог 
Модест Синюткин, инже-
неры- буровики Степан Ка-
талкин, Владимир Коло-
масов. Я узнал эти имена от 
Бориса Никанорова, кото-
рый заочно учился в нашем 
техникуме и, находясь на 
сессиях, вечерами расска-
зывал нам о романтической 
жизни на Севере. 29 мая 
1965 года он по телефону 
получил известие о фонтане нефти тысяча 
кубометров в сутки на Самотлоре. Вместе с 
Борисом, получив напутствие Эрвье, мы и 
поехали в далекий Мегион. 

Вторая встреча с Юрием Георгиевичем 
произошла через 5 лет, в июле 1970 года, 
после моей трехгодичный работы в Меги-
онской НРЭ дизелистом, механиком цеха 
бурения и двухгодичной службы в армии. 
Начальник экспедиции Владимир Аба-
заров, орденоносец и лауреат Ленинской 
премии за открытие Самотлора, дал мне 
на имя Эрвье рабочую и общественную ха-

рактеристику как члена бюро комсомола и 
штаба комсомольской ударной стройки по 
освоению Самотлора. И Юрий Георгиевич 
помог мне заселиться в общежитие Главка 
на время учебы. 

Третья встреча у нас произошла осе-
нью 1972 года. Юрий Георгиевич проявлял 
внимание не только к работе подчиненных 
специалистов, но и к их обустройству. Под 
его руководством активно строили жилье, 
общежития для молодёжи, клубы культуры, 
спортзалы и стадионы. И это не только в 
областном центре, но и в далеких городах 
и рабочих поселках. Не зря за такую заботу 
его в простонародье называли «папа Юра». 
В очередной раз, посещая общежитие, он 
вызвал «на ковер» и нашу только что об-
разовавшуюся семью. Моя супруга Ирина 
с 1970 года работала в секторе подсчета 
запасов нефти института ЗапсибНИГНИ и 
готовилась стать матерью. Юрий Георгие-
вич выделил нам отдельную комнату в со-
седнем малосемейном общежитии – так 

мы дружно и весело прожили оставшиеся 
3 года моей учебы в институте. Нашему 
первенцу Алеше выделили ясли, а затем и 
место в детском садике, и всё это благода-
ря житейской заботе о своих подопечных 
«папы Юры». 

Последняя встреча с Юрием Георгиеви-
чем состоялась в июле 1975 года, после мо-
его окончания института. Я не нуждался в 
распределении по месту работы, так как по-
лучал стипендию от производства и должен 
был вернуться на свое родное предпри-
ятие в Мегионское НГРЭ. Эрвье предложил 

мне ехать работать на Ямал в Карскую НГРЭ, 
где в то время начальником был В.А. Аба-
заров. Я не согласился, несмотря на то, что 
Юрий Георгиевич гарантировал выделение 
двухкомнатной квартиры в Тюмени. Меги-
онскую экспедицию в то время возглавлял 
Валентин Гавриков, который ждал моего 
возвращения в родные пенаты. Тогда Эрвье 
предложил мне остаться в Тюмени в лабо-
ратории буровых растворов у Александра 
Козубовского, у которого я подрабатывал 
во время учебы. Но научно-исследователь-
ская работа в институте никогда не при-
влекала меня. Наконец, Юрий Георгиевич 
согласился с моим решением вернуться 
на Самотлор, пожелав плодотворной ра-
боты, и посоветовал не откладывать в дол-
гий ящик вступление в коммунистическую 
партию. После вуза я продолжил работу в 
Мегионской НГРЭ помощником бурового 
мастера, затем инженером, технологом. 
В 1976 году стал коммунистом по рекомен-
дации буровых мастеров – Героя Соцтруда 

Семёна Малыгина и ор-
деноносца многих наград 
Геннадия Меджевского. 

 Будучи в Тюмени,
всегда приношу красные 
гвоздики к памятнику 
Юрию Георгиевичу Эрвье 
на улице Республики, воз-
ле Главтюменьгеологии. 
В Музее геологии, нефти 
и газа в Ханты-Мансийске, 
на фронтоне, установлен 
бронзовый барельеф – 
Почетная звезда в честь 
Эрвье, а в Галерее славы 
героев – его портрет с 
позолоченной надписью 
«Руководитель крупней-
шего в системе Мингеоло-

гии СССР Главтюменьгеологии» (1950-1977), 
организатор масштабных поисково-раз-
ведочных работ, которые завершились от-
крытием Западно-Сибирской нефтегазовой 
провинции». 

Юрий Георгиевич с честью был похо-
ронен в Москве 8 августа 1995 года. Слава 
о нем как выдающемся геологе-первопро-
ходце останется и в будущих поколениях 
покорителей недр земли.
 Виктор ФЕДОТОВ

ветеран геологии Среднего Приобья 
фото из архива В. А. Федотова
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19 сентября 1959 года приказом по Главному управлению геологии при
Совмине РСФСР создана Сургутская нефтеразведочная экспедиция. Она 
была основана легендарным геологом Фарманом САЛМАНОВЫМ.Фарманом САЛМАНОВЫМ. До
этого, с сентября 1957 года, она называлась Юганская нефтеразведка – 
по имени реки Большой Юган, впадающей в Обь недалеко от Сургута.

Большие люди великих открытий

 К 110-летию со дня рождения Юрия Георгиевича Эрвье  
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 6 апреля в 11.00 и 13.00
Детский спектакль «Сказ о Емеле, царе и 
щучьем волшебстве» (3+) Театра актера и 
куклы «Петрушка». Билеты 300 р.

 Сургутская филармония, т. 52-18-01

 12 апреля в 12.00
Кукольный спектакль «Секреты здоровья»
(0+) в рамках Клуба кукольного театра «Ска-
зочный теремок». Вход свободный.

 Центральная детская библиотека, тел. 
37-53-08

 14 апреля в 19.00
Спектакль «Взрослые игры» (12+) в ис-
полнении знаменитых столичных артистов: 
Д. Спиваковский, А. Яковлева, Н. Качура, В. 
Запорожский, Д. Фекленко.
В основе сентиментальной комедии – пьеса 
одного из самых репертуарных драматур-
гов Бродвея Нила Саймона.
Билеты 1300-2500 р.

ДИ «Нефтяник», т. 41-45-15

 7 апреля в 9.00 и 15.00
Первый Региональный конкурс-фести-
валь хореографического искусства «Фе-
никс Dance». В конкурсе примут участие 
танцоры Тюменской и Томской областей. 
Судейство – именитые хореографы стра-
ны М. Окунева, К. Незванова, Г. Манукян. 
Билеты в кассах СурГУ.

Театр СурГУ, т. 8 (912) 810-37-37

 7 апреля в 19.00
VII Молодежный фестиваль искусств «Зе-
леный шум». Вечер фортепианной музы-
ки (12+). Солистка – Е. Мечетина. Билеты: 
250-500 р. 

 Сургутская филармония, т. 52-18-01

 13 апреля в 12.00
II этап XXII Городского фестиваля творче-

ства ветеранов и пенсионеров «Главное, 
ребята, сердцем не стареть». В программе 
прозвучат произведения различных тема-
тических жанров. Вход по пригласитель-
ным билетам. 

 Городской культурный центр, т. 24-37-21

 6 апреля в 18.00
Акустический концерт «Умка» (Москва).
Билеты 250 р.

КЦ «Порт», т. 24-25-62

 7 апреля в 11.00
Премьера для детей «Волк и семеро коз-
лят» (3+) в исполнении оркестра народных 
инструментов «Былина». Билеты 300 р.

Сургутская филармония, т. 52-18-01

 8 апреля в 17.00
Отчетный концерт студентов музыкаль-
ного колледжа. В программе: переложе-
ния русской и зарубежной классики для 
народных инструментов, сольные высту-
пления на баяне, аккордеоне, балалайке, 
домбре, гитаре и электронном аккордеоне. 
Вход свободный.

Сургутский музыкальный колледж,
т. 45-74-11

 7 апреля в 15.00
«Важная птица» (6+) роспись камня в виде 
совы. Мастер-класс в творческой студии 
«Школа Самоделкина», посвященный Между-

народному дню птиц (1 апреля).
Центральная детская библиотека,

 т. 37-53-08

 11 апреля в 18.00
«Архитектура из камня» (6+) в клубе ма-
леньких художников. Билет 150 р.

 Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-11

 13 апреля в 12.00
«Портрет моего кота» (8+). Под руковод-
ством художника-анималиста Натальи Усо-
вой вы нарисуете портрет своего пушисто-
го любимца. Билет 800 р.

 ГСИ «Стерх», т. 35-09-78

 ИКЦ «Старый Сургут». Дом журналистов.
Персональная выставка «Прекрасная про-
стота» (6+), посвященная юбилею художни-
ка Юрия Шевченко..
 Экспозиция «Музей Черного Лиса». Вре-

мя работы: ср. – вс., с 10.00 до 18.00. Стои-
мость: от 4 до 7 лет – 25 руб., от 7 до 18 лет -
 35 руб., старше 18 лет – 60 руб.
 Музейный центр.  ул. 30 лет Победы, 21/2. 
«Объективно о Сургуте», 0+. Выставка фо-
токорреспондента Леонида Березницкого.  
 «Начало новой эпохи», 0+ – выставка со-
ветского и российского живописца, акваре-
листа, Виктора  Бухарова. (г. Новосибирск.)
Билеты: взрослый – 100 руб.
Детский (с 7 до 18 лет) – 50 руб. Детский (с 4 
до 6 лет) – 30 руб. 10.00-17.00
 «Дом Ф. К.  Салманова» ул. Терешковой,
49. Экспозиция знакомит с бытовыми усло-
виями жизни геологов-первопроходцев. 
Тел. 90-77-34, 23-62-54
 ГСИ «Стерх», ул. Магистральная, 34/1. Вы-
ставка «Притяжение», 18+ (с 5 апреля). На
выставке представлены произведения ху-
дожников Сургута и Югры на вечную тему 
искусства – красота человеческого тела. 
Стоимость билетов 60 руб.
 11 апреля открывается выставка Кирилла 
Бородина «Парк развлечений» 12+. Тема–
изменения жизни и визуальности в эпоху
Интернета. Билеты: для детей и пенсионе-
ров – 50 руб., для взрослых– 80 руб.
Режим работы: вторник – суббота с 11.00 до 
18.00 часов, воскресенье и понедельник –
выходной.

 КЦ «Порт», ул. Майская, 16, тел. 24-25-
62. «Худшие из худших» (16+). Репортаж,
уличный портрет, натюрморт, пейзаж и т.д. 
Билеты 100 р.

 13 апреля в 19.00
«Да здравствует рок-н-ролл!» (18+) – му-
зыкальная вечеринка в арт-кафе ДИ «Не-
фтяник». В программе прозвучат известные 
рок-н-ролльные хиты, занимательная исто-
рия развития жанра, выступление джаз-
ансамбля «Резонанс» ДИ «Нефтяник». 

Арт-кафе ДИ «Нефтяник», т. 41-43-21

С декабря 1981 года по июль 
1988 года председателем 

Сургутского горисполкома был Олег Данилович Марчук (1933-1998). к
В годы его руководства в Сургуте шло бурное строительство, 
активно развивались производство и экономика, культура и 
спорт. При его участии было принято решение о создании такого 
известного городского объекта, как «историко-культурный центр 
«Старый Сургут». 

Родом Олег Данилович с Кубани. В его биографии – военное и после-
военное лихолетье. Он рано лишился отца, который погиб на фрон-
те в 1944 году. Голод и нужду поколение Марчука хлебнуло сполна. 
Олег окончил школу с медалью, потом была учеба в речном училище 
в Ростове-на Дону, затем в институте. Он работал помощником меха-
ника, капитаном, главным инженером – в навигацию все Заполярье 
объехал. В начале 60-х стал главным инженером на одном из тю-
менских заводов. Ему было всего тридцать лет, когда его назначили 
председателем Антипинского сельского Совета.
В начале семидесятых Марчука пригласили на работу в Тюменский обл-
исполком куратором по вопросам стройиндустрии. Тогда судьба 
впервые занесла его в Сургут.
В 1981 году городу Сургуту впервые вручили переходящее Красное 
знамя за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
которое город удерживал до 1985 года.

За свой труд Олег Марчук удостоен ордена «Знак Почета», медали «За 
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сиби-
ри», знака «За заслуги перед городом Сургутом».
В 2009 году распоряжением администрации города Сургута набе-
режной в районе речного вокзала присвоено имя Олега Марчука.

Сургут – 425 зим и лет

театр

что еще?

концерты

ФЕСТИВАЛИ

мастер-классы

выставки

Информацию о мероприятияхИнформацию о мероприятиях
уточняйте по указанным телефонамуточняйте по указанным телефонам

«Парк развлечений»«Парк развлечений»
выставка Кирилла Бородинавыставка Кирилла Бородина

с 11 апреляс 11 апреля
ГСИ «Стерх»ГСИ «Стерх»
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