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Светлая Пасха
28 апреля православные хри-

стиане будут отмечать праздник 
Светлого Христова Воскресения. 
Пасха следует после Великого 
47-дневного поста. В ночь на 28 
апреля в восьми сургутских хра-
мах, в том числе в строящемся 
кафедральном Троицком соборе, 
пройдут пасхальные богослуже-
ния и крестные ходы. На Пасху в 
Сургут будет привезен благодат-
ный огонь, за которым в Иеру-
салим отправился благочинный 
отец Антоний Исаков. 27 и 28 
апреля около храмов освящает-
ся пасхальная снедь. В истори-
ко-культурном центре «Старый 
Сургут» 28 апреля пройдут меро-
приятия, посвященные праздни-
ку Пасхи, которая отмечается уже 
более 2 тысяч лет. В программе: 
освящение пасхальной снеди 
(площадь у храма во имя всех свя-
тых, в земле Сибирской просияв-
ших), выставка-ярмарка пасхаль-
ной и сувенирной продукции, 
игровая программа, мастер-класс 
по изготовлению традиционной 
куклы «Пасха». Начало мероприя-
тий в 11. 00, вход свободный.

Первомай в Сургуте
1 мая в России традиционно 

будет отмечаться День Весны и 
Труда. Он призван демонстриро-
вать уважение ко всем, кто своим 
трудом, мастерством и талантом 
приносит пользу обществу На-
чало первомайского шествия в  
10.00. Оно пройдет по традицион-
ному маршруту: по проспекту Ле-
нина, от ул Магистральной до ул. 
Майской. В связи с демонстраци-
ей будет изменен режим движе-
ния пассажирского транспорта.

Сбор заявок на участие в 
шествии от предприятий, уч-
реждений, отраслевых проф-
союзных организаций следует 
направлять на электронную поч-
ту surprofkult@mail.ru, тел. 26-
87-70. От предприятий малого 
и среднего бизнеса заявки на-
правлять на электронную поч-
ту yatsutko_el@admsurgut.ru, 
тел. 52-20-05. Заявки принимают-
ся до 29 апреля. 

В память о Чернобыле 
26 апреля, в 33-ю годовщи-

ну аварии на Чернобыльской 
АЭС, в Сургуте прошел митинг, 
посвященный этой техногенной 
катастрофе. Почтить память по-
гибших в радиационных ава-
риях у памятной стелы пришли 
члены Сургутской городской 
общественной организации 
«Ветераны Чернобыля», семьи 
погибших, руководители струк-
турных подразделений админи-
страции города, представители 
военно-патриотических клубов, 
представители МЧС. 

Начальник управления по 
делам ГОиЧС Олег Пухтеев
напомнил, что 26 апреля 1986 
года произошла трагедия, ко-
торая затронула 11 областей 
в России и Украине: «Послед-
ствия катастрофы были бы не-
измеримо страшнее, если бы не 
люди, вставшие на пути неви-
димой смерти». Напомним, что 
в настоящее время в Сургуте 
проживает около 190 человек – 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС, 
производственном объедине-
нии «Маяк» и участников других 
радиационных аварий.
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БИЗНЕСОБРАЗОВАНИЕ ПРАЗДНИК

 Вы приехали в хорошее время, – сказал 
Вадим Шувалов, приветствуя гостей. – Ваша 
делегация может посмотреть, что такое Се-
вер, как здесь живут люди, как трудятся. Мо-
жете сравнить климат. Нам очень важно, что-
бы вы это знали и поняли, что наши северяне 
заслуживают отдыха в вашем прекрасном 
городе. Сегодняшняя встреча даст возмож-
ность установить взаимоотношения на более 
высоком уровне. Делегация Сочи очень пред-
ставительная, в нее входят сотрудники луч-
ших санаториев, пансионатов, туристических 
объединений. Все они несут ответственность 
за отдых своих гостей. Город Сочи теперь кру-

глогодичный курорт, и у вас создана такая ин-
фраструктура, которая позволяет принимать 
отдыхающих круглый год, начиная с 1 января и 
по 31 декабря. Там есть море, пляжный отдых, 
горы и лыжные трассы. А здесь мы можем по-
общаться друг с другом, получить ответы на 
свои вопросы, возможно, обговорить контрак-
ты, и все это для того, чтобы у наших земляков 
была возможность хорошо отдохнуть в горо-
де Сочи. 27 апреля первый прямой самолет в 
этом сезоне отправится из Сургута в Сочи. А 
начиная с 1 июня авиарейсы Сургут – Сочи ста-
нут ежедневными.

Глава Сургута и заместитель главы Сочи 

подписали Соглашение об информационном 
обмене и взаимной заинтересованности в со-
трудничестве на долгосрочной основе между 
городом Сургутом и городом-курортом Сочи. 

Во всей красе свой город постарался пред-
ставить сургутянам заместитель главы Сочи. 
«Сочи – это исключительный город во всех от-
ношениях, – выразил уверенность Сергей Ва-
лерьевич. – В городе почти всегда прекрасная 
погода, 300 солнечных дней в году. Субтропи-
ческий климат сочетается с йодосодержащим 
морским воздухом. Там есть возможность для 
отдыха всем категориям населения. Мы гото-
вы принять одновременно 200 тыс. человек. 
В городе 100 тысяч номерного фонда от 3-х 
звезд и выше. В Сочи 198 пляжей, 12 пляжей 
имеют международный сертификат «Голубой 
флаг», который свидетельствует о чистейшем 
море. Все пляжи полностью благоустроены, 
на каждом есть бесплатные туалеты, кабинки 
для переодевания, шезлонги. Перед началом 
сезона пляжи и морское дно тщательно очи-
щаются. Круглосуточно работают 

Сургут на этой неделе посетила большая делегация из города Сочи. В ее 
составе были представители администрации, туристических объедине-
ний, гостиничных сетей, санаториев города-курорта. Гости в преддверии 
отпускного периода рассказали о возможностях и преимуществах отды-
ха в Сочи и пригласили северян оздоровиться на Черноморском берегу. 
В Сургутской филармонии прошла презентация Сочи, а затем глава Сургу-
та Вадим ШУВАЛОВ и заместитель главы Сочи Сергей ЮРЧЕНКО подписали 
Соглашение о сотрудничестве.
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23 апреля в концертном зале СурГУ со-
стоялись гала-концерт и торжествен-

ное награждение победителей и призеров
XV городского фестиваля-конкурса детского
творчества «Звездная капель». В фестивале
приняли участие 1354 ребенка из 53 детских
садов Сургута. Больше всего участников

выступало в номинациях 
«Хореографическое ис-
полнение» – 241, «Инстру-
ментальное исполнение» 
– 197, и «Изобразительное 
творчество» – 195. Ансамб-
ли, вокалисты и танце-
вальные коллективы по-
казали свои таланты в за-
ключительном концерте.

«Какие у нас замеча-
тельные дети! Каждый год, 
кажется, что лучше сделать 
нельзя, но вы не перестае-
те удивлять. В дошкольной 
системе образования 30 
тысяч ребят. В этом году 
был серьезный конкурс-
ный отбор. Но на сцене се-
годня лучшие из лучших» – 

рассказала директор департамента образова-
ния Сургута Анна Томазова. Награды в этот 
день получили 73 коллектива и исполнителя.
 Галина ГАЗАРЯН,

управление документационного 
и информационного обеспечения 
Администрации города
Фото Рамиля НУРИЕВА

Таланты из детсада

С ургутские общественники вышли на
борьбу со стеновой рекламой. Акция по

очистке стен и заборов, которую организо-
вали активисты «Молодой гвардии Сургута»,
прошла в районе железнодорожного вокза-
ла. В ней приняли участие почти два десятка
человек, это представители общественных
организаций, молодогвардейцы, молодые
парламентарии и просто неравнодушные
ребята. Акция «За чистый город» проводит-
ся с 2013 года. Надписи на стенах продолжа-
ют появляться, но и волонтерские вылазки
на борьбу с ними проходят все чаще и мас-
штабнее. 

«Мы хотели бы напомнить об уголовной
и моральной ответственности тем, кто ходит
и распространяет эту рекламу, в том числе и
наркотиков. Мы обращаемся к собственни-
кам помещений, управляющих компаний, на
чьих объектах находятся эти надписи, также
поддержать нас», – отметил член молодеж-
ной палаты при Думе Сургута Константин
Воронов.

Только за 2018 год совместными усилия-
ми удалось привлечь к ответственности пять 
человек, в этом году за художества на стенах 
ответил один. Это капля в море по сравнению 
с тем, как быстро незаконные надписи появ-
ляются вновь. Но бороться с нарушениями 
можно, уверены в городской администрации.

«Наше здоровое и счастливое будущее –
в наших руках, поэтому только совместными 
усилиями мы можем добиться результата», – 
добавила начальник отдела по общественной 
безопасности управления по обеспечению 
деятельности административных и других 
коллегиальных органов Светлана Перунова.

За один день активисты закрасили око-
ло 300 надписей, обследовали 60 домов. 
Примкнуть к акции может любой горожа-
нин. Сообщения об очередном сборе во-
лонтеров размещаются в группах «Молодая 
гвардия Сургут» и «Отдел молодежной по-
литики» в социальной сети «ВКонтакте».
 По информации

«Молодой гвардии Сургут»

За чистый город

19 апреля на заседании Правительства
округа были озвучены результаты не-

зависимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания. 
«В Югре оценка качества оказания услуг 
организаций социальной сферы произво-
дится с 2013 года. С 2016 года оцениваются 
и негосударственные организации. В 2018 
году уровень оценки качества по региону 
(по трем сферам, которые замерялись) до-
стиг 85 процентов», – отметила губернатор 
Югры Наталья Комарова.

Как сообщил в ходе заседания глава Сур-
гута Вадим Шувалов, все организации со-
циальной сферы, в которых была проведена 
экспертиза качества оказания услуг, полу-
чили положительные оценки. Всего незави-
симые эксперты оценили 73 организации: 
10 – в сфере охраны здоровья, 51 – в сфере 
образования и 12 – в сфере социального об-
служивания. «Именно итоги независимой 
оценки показывают, над чем стоит порабо-
тать, чтобы улучшить условия оказанных 
услуг. Отрадно, что две лучшие организации 
работают в нашем городе – это Сургутский 
социально–оздоровительный центр, кото-
рый получил оценку 99,4 балла из 100 воз-
можных, и окружной Центр диагностики 

и сердечно-сосудистой хирургии, набрав-
ший 99 баллов», – сказал Вадим Шувалов. 

Высший бал организациям социальной 
сферы озвучили в ходе заседания и две сур-
гутянки: Ольга Никулина, воспитывающая 
ребенка с ограниченными возможностями, 
и Людмила Горбунова, представляющая
маломобильную группу населения. Они 
отметили высокий уровень обслуживания 
в учреждениях здравоохранения, инди-
видуальный подход, укомплектованность 
современным оборудованием, компетент-
ность и доброжелательность персонала, 
а также наличие безбарьерной среды. 

 «Наша методика признана как на уров-
не Общественной палаты РФ, так и на уров-
не Министерства труда и считается одной 
из лучших в России», – рассказал председа-
тель общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями социального 
обслуживания Югры при Депсоцразвития 
ХМАО, руководитель ОО инвалидов по зре-
нию «Тифлопуть» Сергей Филатов. В 2019 
году независимые эксперты планируют 
оценить 52 организации Сургута.
 Любовь МАРКЕЛОВА,

управление документационного
и информационного обеспечения
Администрации города

Высокая оценка
социальной сферы Сургута

А виакомпания Utair стала победителем 
премии «Крылья России» в номинации 

«Авиаперевозки на региональных и мест-
ных маршрутах». В 2018 году авиакомпания 
перевезла на внутренних рейсах 6 705 365 
пассажиров. На протяжении года Utair от-
крыл 20 новых региональных направлений. 
Всего в маршрутной сети авиакомпании бо-
лее 60 уникальных маршрутов. Кроме того, 
компания признана самой пунктуальной из 
всех российских авиаперевозчиков. Соглас-
но рейтингу Росавиации, в 2018 году Utair 
совершил 99,18% рейсов точно по расписа-
нию или с минимальными задержками до 
2 часов. В 2018 году пассажиропоток вырос 
на 8,7%, до 7,9 млн пассажиров. Авиаком-
пания летает по 150 направлениям. В пар-
ке компании 65 самолетов. У Utair 11 хабов 

по всей стране, в том числе в Сургуте, 
Тюмени и Ханты-Мансийске. Основной пункт 
пересадки – московский аэропорт Внуково, 
на который приходится более 160 рейсов 
ежедневно. Штаб-квартира компании рас-
полагается в Сургуте.
 По информации пресс-службы

авиакомпании Utair

ЮТэйр лидирует
в региональных авиаперевозках

Г имназия «Лаборатория Салахова» вошла
в ТОП-100 рейтинга лучших школ России

по конкурентоспособности выпускников,
составленного агентством RAEX (Эксперт
РА). В независимом исследовании участво-
вали около 43 тысяч школ из 24 регионов

России. Критерий оценки – доля учеников, 
которые поступили в ведущие вузы страны, 
в общем числе выпускников. Лаборатория 
Салахова попала в рейтинг уже второй год 
подряд. Она также есть в списке 300 лучших 
школ России и в ТОП-20 УрФО.

Лаборатория Салахова
вновь среди лучших

П родолжается работа
по демонтажу незакон-

ных рекламных конструкций 
с городских улиц. На про-
спекте Ленина демонтиро-
ван большой электронный 
экран, работавший незакон-
но. Как сообщил заместитель 
начальника контрольного 
управления Владимир Ток-
мянин, всего на территории 
города было шесть больших 
электронных экранов. Все 
они эксплуатируются неза-
конно, поскольку сроки разрешений, вы-
данные департаментом архитектуры и 
градостроительства, давно закончились. 
По ряду конструкций есть решение суда. 
По остальным есть предписание о демонта-
же. Впереди ликвидация еще четырех таких 
же экранов. За летний период все конструк-
ции будут демонтированы. «В течение мая 
также будут убраны все бетонные основа-
ния, которые остались от демонтирован-

ных рекламных конструкций, после этого
продолжим убирать билборды и рекламные
панно с фасадов зданий и другой незакон-
ной рекламы на улицах города», – расска-
зал Владимир Токмянин. С ноября 2018 года
с улиц Сургута убрано 89 объектов незакон-
ной рекламы. Всего в городе около трех ты-
сяч конструкций подлежит демонтажу.
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Рамиля НУРИЕВА

Незаконный рекламный экран убран
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городские подробностир р

Как сообщил заместитель начальника 
управления ГОиЧС администрации Сур-
гута Андрей Рачёв, проведена провер-
ка готовности техники и личного состава 
всех экстренных служб. Группировка сил 
и средств, которые могут быть задейство-
ваны в случае возникновения пожара, со-
ставляет 252 человека и 97 единиц техни-
ки. Также для воздушной разведки и осу-
ществления контроля за противопожар-
ными мероприятиями будет задействован 
квадрокоптер. 

На мероприятия по защите городских 
лесов и парков от пожаров из бюджета го-
рода выделено более 2 млн рублей. Деньги 
пойдут на охрану и патрулирование лесов, 
устройство противопожарных минерали-
зованных полос, рубки по очистке леса. 
Городские леса – а в настоящее время их 
почти 4,5 тыс. гектаров – имеют невысокий 
класс пожарной опасности, тем не менее 
возгорания там случаются, и практически 
все они происходят по вине человека.

В пожароопасный сезон запрещено
разводить костры в лесу, поджигать сухую
траву, сжигать мусор в лесах, парках, на зе-
мельных участках, примыкающих к лесным
насаждениям. Штраф для граждан за по-
добное административное правонаруше-
ние достигает четырех тысяч рублей, для
должностных и юридических лиц – до 15
и 200 тысяч соответственно. 

Другой зоной повышенной пожаро-
опасности являются дачные кооперативы.

«В дачных кооперативах с начала года
произошло 47 пожаров, это треть всех по-
жаров на территории города. Причем все
они случились еще до наступления пожаро-
опасного периода, – отметил заместитель
начальника отдела надзорной деятельности
по городу Сургуту управления надзорной
деятельности и профилактической работы
Главного управления России по ХМАО-Югре
Александр Стрелов. – Обращаю особое
внимание дачников на то, что запланированы
рейдовые осмотры садово-огороднических
товариществ. Будет проверяться расстояние

от леса до строений, проезды для пожарной 
техники к местам забора воды, знаки направ-
ления движений, разворотные площадки». 

Объезды территорий организаций
и дачных кооперативов, граничащих с ле-
сом, запланированы в мае. С жителями про-
ведут индивидуальные беседы, в том числе 
о необходимости регулярной очистки тер-
риторий от мусора и сухой травы. Предсе-
дателям и членам правления садоводческих 

и огороднических товариществ требования 
пожарной безопасности уже разъяснены. 

Все-таки традиционные майские шаш-
лыки могут состояться, нужно лишь соблю-
дать меры предосторожности. «Мангал дол-
жен быть установлен не ближе пяти метров 
от строений и не ближе двух метров от лю-
бых возгораемых конструкций и деревьев. 
Нельзя использовать бумагу для розжига 
мангала, она может разлететься. Ни в коем 
случае не разводить огонь под кронами де-
ревьев. Костры запрещено будет разводить, 
за них предусмотрено наказание», – пояс-
нил Александр Стрелов.

В Сургуте с 29 апреля и до 12 мая в связи
с предстоящими праздниками установлен 
особый противопожарный режим, во вре-
мя которого действуют повышенные меры 
безопасности, а также предусмотрены уве-
личенные в два раза штрафы за нарушения. 
 Юлия ГИРИЧ

Фото Рамиля НУРИЕВА

НАЧИНАЕТСЯ 
В пятницу, 26 апреля, в Сургуте 
официально начался пожаро-
опасный сезон. Соответствующее 
постановление было издано адми-
нистрацией города. О том, что это 
значит для горожан и как сотруд-
ники экстренных служб подгото-
вились к работе в весенне-летний 
период, рассказали представите-
ли управления по делам ГОиЧС
и противопожарных ведомств.

Гаражный кооператив существует в 5А
микрорайоне со времен начала застройки 
этой части города, с 70-х годов прошлого 
века. Но если тогда гаражи располагались
на окраине, то теперь кооператив оказался
практически в центре городской застройки.
Эта территория, в соответствии с Генпланом, 
предназначается для строительства школы. 
Процесс ликвидации гаражного кооперати-
ва начался еще в 2012 году, но собственники
гаражей и руководство кооператива отказы-
вались покинуть этот участок, и на протяже-
нии многих лет идут судебные тяжбы между 
администраций города и собственниками.
В значительной степени именно из-за этого
начало строительства школы в микрорай-
оне 5А затянулось на несколько лет. Новый
этап демонтажа объектов, признанных бес-
хозными, начался в марте прошлого года.
Осенью работы приостановили. Объявились
владельцы двух гаражей, и администрации
города снова пришлось обращаться в суд
для принятия решения по их сносу.

– В настоящее время муниципальное
предприятие «Природа» занимается сно-
сом оставшихся гаражей. Пока не заверше-

ны судебные процессы только по двум га-
ражам. Одно решение о сносе обжаловано,
другое находится в суде, но мы надеемся, 
что скоро этот вопрос разрешится, – пояс-
нил Владимир Токмянин. 
 Есть собственники, которые сами 

убирают свои строения? 
– Около 50 собственников вывезли га-

ражи с территории самостоятельно. 
 За снос гаражей потом предъявля-

ется счет их владельцам? 
- Дело в том, что из 500 гаражей 438 

были признаны бесхозяйными и переданы 

в муниципальное пользование, поэтому 
они сносятся за счет бюджетных средств. 
Но те два гаража, по которым идут судеб-
ные процессы, у них собственники уста-
новлены. После завершения судов будем 
принуждать владельцев убирать гаражи 
самостоятельно, а не за счет бюджетных 
средств.
 А то имущество, что находится 

в гаражах, куда его вывозят?
– Все происходит в соответствии

с порядком осмотра и демонтажа, кото-
рый установлен администрацией города. 

Гараж вскрывается в присутствии комис-
сии, затем происходит осмотр содержимо-
го гаража, все это фиксируется на видео-
запись, составляется акт. Затем имущество 
вывозится для хранения на полигон ТБО. 
В течение двух месяцев владелец может 
его забрать, подтвердив, что это его. Если 
за имуществом никто не обращается, 
то предприятие «Природа» принимает ре-
шение о его утилизации. 
 Имущество собственники востре-

буют? 
– Да, есть случаи, когда люди приезжа-

ют и забирают свои вещи. 
 А вообще этот кооператив суще-

ствует сейчас? 
– Юридически он существует, но срок

аренды земельного участка, на котором он 
размещался, давно закончился. Руководству 
кооператива дважды предлагались земель-
ные участки для организации нового коопе-
ратива, но председатель этими предложени-
ями не воспользовался. 

В настоящее время планируется, что
до конца мая гаражи будут демонтирова-
ны и территория освобождена. На месте 
кооператива ориентировочно в 2020 году 
должно начаться строительство школы 
на полторы тысячи мест. 
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Рамиля НУРИЕВА

Идет к завершению снос гаражей кооператива «Нефтяник-1» в микрорайоне 5А.
Администрация города 24 апреля возобновила работы по демонтажу остающихся
там конструкций. На территории кооператива осталось 11 металлических времен-
ных гаражей, один из которых был разрезан газорезкой прямо на глазах у журнали-
стов. Работы по ликвидации временных строений прокомментировал заместитель
начальника контрольного управления администрации города Владимир ТОКМЯНИН.Владимир ТОКМЯНИН.

будет школа

Действия при пожаре в лесу:
 Почувствовав запах дыма и приближение огня, определите направление его рас-
пространения.
 Двигайтесь под прямым углом к направлению распространения лесного пожара.
 Окунитесь в ближайший водоем или облейте себя запасом воды. Накройте голову
и верхнюю часть тела мокрой одеждой.

 При сильном задымлении дышите через мокрую повязку.
 Идите, пригибаясь к земле.
 Ищите возможность преодоления кромки пожара по дорогам, лесным ручьям, озерам.
 После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в по-
жарную охрану по телефону 01 по телефону 112.

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

»



№16 (900)
27 апреля 2019 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

4

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Ярмарка на мероприятиях, посвященных 9 Мая
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА СУРГУТА.

В рамках подготовки к проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая,
утвержден план мероприятий по организации 9.05.2019 ярмарки продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг). С полным текстом указанного плана можно познакомиться на официальном пор-
тале администрации города www.admsurgut.rug  в разделе «Муниципальное имущество».

О необходимости подачи повторного заявления
Семьям, получающим ежемесячные выплаты из средств материнского капитала,

необходимо через год снова подать заявление.
ГУ-УПФР в городе Сургуте ХМАО-Югры (межрайонное) напоминает, что ежемесячная выплата из 

средств материнского капитала семьям, имеющим на нее право, осуществляется до достижения ребен-
ком полутора лет. Выплатной период рассчитан на год, после чего необходимо снова подать заявление и 
предоставить документы, необходимые для назначения выплаты. В первую очередь это касается тех се-
мей, которые начали получать ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала с на-
чала 2018 года.

В Югре размер ежемесячной выплаты 
(прожиточный минимум ребенка в субъекте Российской Федерации)

на 2019 год составляет 14 427 рублей.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора 

лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться за выплатой в первые шесть месяцев, она будет 
установлена с даты рождения ребенка, то есть средства будут выплачены и за месяцы до обращения. 
Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Вместе с заявлением на назначение ежемесячной выплаты необходимо предоставить:д р д
•  документ, удостоверяющий личность заявителя;
•  документ, удостоверяющий личность представителя;
•  документ, подтверждающий полномочия представителя;
•  разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств материнского капитала – 

в случае подачи заявления опекунами (попечителями) ребенка (детей);
•  документы (сведения), подтверждающие рождение детей;
•  документ, подтверждающий реквизиты счета в российской кредитной организации, открытого 

на заявителя, или представителя несовершеннолетнего ребенка (договор банковского вклада 
(счета), справка кредитной организации о реквизитах счета и другие документы, содержащие
сведения о реквизитах счета);

•  документы (справки, сведения, договоры) о доходах заявителя и членов семьи.
Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной выплаты можно в ГУ-УПФР в городе Сургуте 

или МФЦ, а также подать в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР.

Требуются помещения для аренды
Муниципальному казенному учреждению «Наш город» требуются 

свободные помещения общей площадью от 50 до 80 кв. м с целью аренды
для осуществления деятельности территориальных общественных самоуправлений, 

находящихся в границах:
микрорайона 33 (ул. 30 лет Победы, 43, 

43/1, 43/2, 45, ул. Быстринская, 22, 22/1,
24/1, 24/2) для осуществления 
деятельности ТОС № 33;
микрорайона 38 (Тюменский тракт, 2,

8,10, ул. Семёна Билецкого, 2, 4)
для осуществления деятельности
ТОС «Аура»;
микрорайонов 15А и 16А

(ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7, 8, 8/1, 15, 17, 18, 19, 
21; ул. Островского, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
проспект Мира, 35, 35/1, 35/2, 37, 37/1, 
37/2, 39) для осуществления
деятельности ТОС «Рассвет»;

микрорайона 16А (ул. Пушкина, 8/3, 14, 
14/1, 18/1; ул. Маяковского, 27, 27/1, 33/2, 
45, 45/1, 47, 47/1, 49, 49/1) 
для осуществления деятельности 
ТОС «Лидер»;
микрорайона 15А (ул. Пушкина, 23, 25, 

25а, 27, 29, 33; ул. Островского, 26/1, 30, 
30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46) 
для осуществления деятельности 
ТОС «Культурный»;
 улицы Киртбая, 25, для осуществления

деятельности ТОС «Киртбая».
По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 8 (3462) 28-30-97, 28-31-73.

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 ПОРЯДКА ИМЕЮТ ПРАВО:Д Д Щ Д
— 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. № 10
в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.

О перекрытии движения автотранспорта 1 мая
В связи с проведением праздничного шествия предприятий и организаций города, посвященного 

Празднику весны и труда 1 Мая, будет перекрыто движение автотранспорта с 8.00 до 13.00
по следующим направлениям:

— ул. Энтузиастов (от ул. Восход
до перекрестка: пр. Ленина – ул. Чехова);

— пр. Ленина (нечетная сторона, 
от перекрестка: ул. И. Киртбая – 
ул. Профсоюзов до транспортной
развязки № 1);

— пр. Ленина (от транспортной
развязки № 1 до перекрестка: 
пр. Ленина – ул. 50 лет ВЛКСМ);

— ул. Островского (от транспортной 
развязки № 3 до перекрестка: 
ул. Островского – ул. Студенческая);

— ул. Майской (от транспортной
развязки № 3 до перекрестка: 
ул. Майская – ул. Энергетиков);

— ул. Губкина (от перекрестка: ул. Губкина 
– ул. Нефтяников до перекрестка: 
ул. Губкина – ул. Энтузиастов);

— ул. Дзержинского, Бахилова, Декабристов,
Магистральной, Г. Кукуевицкого 
на перекрестках с проспектом Ленина;

— пр. Мира (нечетная сторона,
от ул. Лермонтова до транспортной 
развязки № 1).

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.р у р ц д р д р р д
Департамент городского хозяйства

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Празднование Первомая в Сургуте
 День Победы объединит десятки тысяч сургутян
 Сургут и Сочи заключили соглашение о сотрудничестве

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО вания : Памятка для опекунов, попечителей, приемных родителей о порядке использо

номинального счета, предусмотренного статьей 37 Гражданского кодекса РФ

 НОВОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ьской: План работы по правовому просвещению субъектов предприниматель
деятельности в ХМАО-Югре на 2019 год

 ОБРАЗОВАНИЕ: Список на основное распределение мест в дошкольных образовательных организациях 
на 2019/20 учебный год

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД
 НОВОСТИ ОФПС: МЧС желает всем спокойных весенних праздников

 РОСПОТРЕБНАДЗОР: Овощи и фрукты - основа здорового питания

 ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ: О правах нетрудоспособных совершеннолетних лиц на алименты

На территории города Сургута введен режим повышенной готовности
В целях оперативного решения вопросов по обеспечению комплексной безопасности в пери-

од проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы и Дню России,
в Сургуте будет введен режим повышенной готовности.

Об этом вышло соответствующее распоряжение Главы города № 12 от 8 апреля 2019 года. Согласно
документу, режим повышенной готовности для органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, находящихся на территории города
Сургута, вводится 30 апреля с 17.00 до 6 мая 09.00, 8 мая с 17.00 до 13 мая 09.00 и 11 июня с 17.00
до 13 июня 2019 года 09.00.

Распоряжением Главы города утвержден состав оперативного штаба в целях организации постоян-
ного контроля за устойчивой работой систем жизнеобеспечения города. Управлением по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнен план действий по предупреждению и ликвидации
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города
Сургута. Определен перечень организаций, обеспечивающих готовность аварийно-спасательных бригад
подведомственных структур к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном портале Администрации города
www.admsurgut.rug  в разделе «Документы».

Извещение о предоставлении земельного участка
в порядке статьи 39.18 Земельного кодекса РФ

№ 
п/п 

Цель 
использования 

Возможности,
основания 

предоставления 
земельного участкау

Адрес, описание
местоположения

земельного участка

Кадастровый номер
земельного

участка 

Площадь 
земельного

участка
(кв. метр)р

Реквизиты 
проекта

межевания 

1 
ведение 

садоводства. 
Код 13.2д

ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ 

город Сургут,
СПК «Сириус», 

участок 116 у
86:10:0101093:386 512 – 

2 
ведение 

садоводства. 
Код 13.2д

ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ 

город Сургут,
СПК «Сириус», 

участок 186 у
86:10:0101093:73 516 – 

3 
ведение 

садоводства. 
Код 13.2д

ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ 

город Сургут,
СТ № 38 «Берендей»,

участок 427 у
86:10:0101092:25 493 – 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участков вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных 
участков или аукционах на право заключения договоров аренды таких земельных участков: ХМАО-Югра, 
г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 524, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, при личном обращении, по-
средством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с форматами заявлений 
утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 26.05.2019.

Комитет по земельным отношениям Администрации Сургута 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2622 от 17.04.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 21.01.2014 № 369 «Об утверждении положения об обязательном

экземпляре муниципального образования городской округ
город Сургут»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 21.01.2014 № 369 «Об утверждении положения
об обязательном экземпляре муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменени-
ями от 15.07.2014 № 4648) следующее изменение:

в пункте 5.3 раздела 5 приложения к постановлению слова «департаменту культуры, молодёжной политики 
и спорта Администрации города» заменить словами «комитету культуры и туризма Администрации города».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2628 от 17.04.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.03.2019 № 1816 «О корректировке проекта межевания

 территории микрорайона 24 города Сургута в части
земельных участков ЗУ 10 и ЗУ 14»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, учитывая обращение собственников недвижимости «Комфорт»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.03.2019 № 1816 «О корректировке проекта
межевания территории микрорайона 24 города Сургута в части земельных участков ЗУ 10 и ЗУ 14» изме-
нение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории микрорайона 24 города Сур-
гута в части земельных участков :ЗУ 2.6 и :ЗУ 2.9 (набережная Ивана Кайдалова, д. 28 и набережная Ивана
Кайдалова, д. 28/1)».

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.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2629 от 17.04.2019

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Улица 3 «ЮР» на участке

от Югорского тракта до улицы 16 «ЮР» (1 этап)»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Улица 3 «ЮР» на участке от Югорского тракта до улицы 16 «ЮР» (1 этап)».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки и
проекта межевания территории для размещения линейного объекта, указанного в пункте 1.

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.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2630 от 17.04.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 08.11.2018 № 8436 «О разработке проекта планировки и проекта

межевания территории для размещения линейного объекта
«Улица 4 «З» – Еловая» в городе Сургуте»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.11.2018 № 8436 «О разработке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Улица 4 «З» – Еловая» в 
городе Сургуте» изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размеще-
ния линейного объекта «Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2623 от 17.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.03.2016 № 1684 «Об утверждении порядка выявления

и приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного
жилого помещения в прежнее состояние или в состояние,

соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки,
а также пользования жилым (нежилым) помещением

не по целевому назначению»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.03.2016 № 1684 «Об утверждении порядка
выявления и приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения
в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) перепланиров-
ки, а также пользования жилым (нежилым) помещением не по целевому назначению» (с изменениями от
25.04.2016 № 3116, 25.10.2016 № 7918) следующие изменения:

в заголовке, пункте 1 постановления и приложении к постановлению слова «жилое помещение» и
«жилое (нежилое) помещение» в соответствующих числе и падеже заменить словами «помещение в мно-
гоквартирном доме» в соответствующих числе и падеже.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2621 от 17.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества

муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными

департаменту образования Администрации города»
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утвержде-

нии порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг 
(работ)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города» (с изме-
нениями от 26.12.2016 № 9428, 08.09.2017 № 7873, 17.11.2017 № 9824) следующие изменения:

1.1.  В констатирующей части постановления:
1.1.1. Слово «постановлениями» заменить словом «постановлением».
1.1.2. Слова «от 13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утвержде-

ния ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениями» заменить словами «распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города».

1.2. В пункте 6 раздела II приложения к постановлению:
1.2.1. В подпункте 6.1 слова «образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394» за-

менить словами «просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки от 07.11.2018 № 189/1513».

1.2.2. В подпункте 6.2 слова «образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400» за-
менить словами «просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки от 07.11.2018 № 190/1512».

1.3. В разделе III приложения к постановлению:
1.3.1. В подпунктах 2.3, 2.8 пункта 2 слова «от 27.07.2015 № 5229» заменить словами «от 03.12.2018

№ 9251».
1.3.2. В подпункте 2.9 пункта 2 слова «утвержденными приказами Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации,» исключить.
1.4. В подпункте 3.1 пункта 3 раздела IV приложения к постановлению:
1.4.1. Слова «от 23.06.2015 № 4253 (с последующими изменениями)» заменить словами «от 03.12.2018 

№ 9196».
1.4.2. Слова «, за исключением муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии «Лаборатория Салахова» исключить.
1.5. В подпункте 4.1 пункта 4 раздела IV приложения к постановлению:
1.5.1. Слова «образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008» заменить словами 

«просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196».
1.5.2. Слова «, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 25.12.2013 № 1394, от 26.12.2013 № 1400» исключить.
1.6. В подпункте 2.2 пункта 2 приложения к стандарту качества муниципальных услуг (работ) в сфере 

образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными де-
партаменту образования Администрации города, слова «Отдел по работе с населением и образователь-
ными учреждениями» заменить словами «Отдел по организации дошкольного образования, работе с на-
селением и образовательными учреждениями».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2619 от 17.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.08.2013 № 5867 «Об утверждении перечня услуг и работ,

необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества  в многоквартирном доме»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2017 № 232 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.08.2013 № 5867 «Об утверждении перечня 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме» (с изменениями от 02.07.2014 № 4453, 13.05.2015 № 3123) следующие изменения:

1.1. В подпункте 4.6 пункта 4 приложения к постановлению слова «Работы по обеспечению вывоза 
бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов» заменить словами «Работы по обеспече-
нию вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов».

1.2. В подпункте 4.6.2 пункта 4 приложения к постановлению слова «Откачка и вывоз бытовых сточных 
вод и жидких бытовых отходов из септиков и дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории» 
заменить словами «Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории, вы-
воз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории».

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.

Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № 427-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 17 апреля 2019 года

О признании утратившими силу решений Думы города
В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 59 Устава
муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, в целях соблюдения принципов сбалансированности бюджета и эффективности 
использования бюджетных средств Дума города РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие решения Думы города:
1) от 07.12.2015 № 798-V ДГ «Об использовании собственных материальных ресурсов и финансовых 

средств муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав»;

2) от 07.12.2015 № 799-V ДГ «Об использовании собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда»;

3) от 07.12.2015 № 802-V ДГ «Об использовании собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере опеки и попечительства».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 Председатель Думы города Н.А.Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 «18» апреля 2018 г.     «19» апреля 2018 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 686 от 15.04.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 01.06.2016 № 921 «Об утверждении состава комиссий
при высших должностных лицах Администрации города

по формированию резерва управленческих кадров муниципальных
учреждений и муниципальных предприятий муниципального

образования городской округ
город Сургут»

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве 
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муници-
пальных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут», постановле-
нием Администрации города от 07.06.2007 № 1734 «Об утверждении положения о порядке назна-
чения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных учреждений 
и предприятий муниципального образования городской округ город Сургут»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.06.2016 № 921 «Об утверждении состава ко-
миссий при высших должностных лицах Администрации города по формированию резерва управленче-
ских кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования 
городской округ город Сургут» (с изменениями от 22.11.2016 № 2257, 12.05.2017 № 781, 12.12.2017 № 2248, 
02.03.2018 № 340) следующие изменения:

1.1. Приложения 1 – 6 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 6 
к настоящему распоряжению соответственно.

1.2. Приложения 8 – 16 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 7 – 15 
к настоящему распоряжению соответственно.

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 возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 15.04.2019 № 686

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере строительства
Основной состав комиссии Резервный состав комиссии 

КРИВЦОВ Николай Николаевич – заместитель Главы города,
председатель комиссиир

–

СОЛОД Сергей Викторович – директор департамента архитектуры
и градостроительства-главный архитектор, заместитель 
председателя комиссии р

ВАЛГУШКИН Юрий Викторович – заместитель директора 
департамента архитектуры и градостроительства, 
заместитель председателя комиссиир

АХМЕРОВА Дарья Дмитриевна – эксперт административно-
хозяйственного персонала муниципального казенного
учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности
муниципальных организаций», секретарь комиссии по
формированию резерва управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных организаций (без права голоса) ру у р р

–

КИРИЛЛОВА Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной
службы, секретарь комиссии (без права голоса) при проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципальной организации у ру

ХРУЛЕВА Наталия Игоревна – главный специалист отдела
муниципальной службы управления кадров и 
муниципальной службы, секретарь комиссии (без права 
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной организацииру у ру у

члены комиссии:
АРАЗЯН Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового
обеспечения управления кадров и муниципальной службы у р р у у

–

КУШНИРЕНКО Екатерина Николаевна – начальник отдела 
правового обеспечения сферы имущества и градостроительства 
правового управления р у р

КАРЛОВ Николай Иванович – специалист- эксперт отдела
правового обеспечения сферы имущества и 
градостроительства правового управления р р р у р

    
Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 15.04.2019 № 686

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Основной состав комиссии Резервный состав комиссии

КРИВЦОВ Николай Николаевич – заместитель Главы города, 
председатель комиссии р

–

БОГАЧ Роман Алексеевич – директор департамента городского 
хозяйства, заместитель председателя комиссии 

КАРПЕТКИН Константин Юрьевич – заместитель директора
департамента городского хозяйства, заместитель
председателя комиссиир

АХМЕРОВА Дарья Дмитриевна – эксперт административно-
хозяйственного персонала муниципального казенного учреждения
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций», секретарь комиссии по формированию резерва 
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных
организаций (без права голоса)р р

–

КИРИЛЛОВА Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела
муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы,
секретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
организациир

ХРУЛЕВА Наталия Игоревна – главный специалист отдела
муниципальной службы управления кадров и
муниципальной службы, секретарь комиссии (без права
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципальной организацииру у ру у

члены комиссии:
АЛЕКСЕЕВ Сергей Алексеевич – заместитель директора департамента
городского хозяйства

ЛЕПИХИНА Татьяна Витальевна – начальник отдела
организации управления жилищным фондом и содержания 
объектов городского хозяйства департамента городского
хозяйства

ГАЗИЗОВ Игорь Геннадьевич – начальник дорожно-транспортного 
управления департамента городского хозяйства

КОНОНЕНКО Алексей Владимирович – начальник отдела по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента 
городского хозяйствар

ЛАЗАРЕВА Ирина Юрьевна – начальник управления инженерной
инфраструктурой департамента городского хозяйства 

ХОРЕШКО Любовь Геннадьевна – начальник отдела
организации управления инженерной инфраструктурой 
департамента городского хозяйствар р

АРАЗЯН Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспечения
управления кадров и муниципальной службы у р р у у

–

КУРАЕВА Елена Викторовна – начальник отдела правового обеспечения
сферы городского хозяйства правового управления 

ТАРАСОВ Иван Владимирович – специалист- эксперт отдела 
правового обеспечения сферы городского хозяйства
правового управленияр у р

 
Приложение 3 к распоряжению Администрации города от 15.04.2019 № 686

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ

город Сургут в сфере управления имуществом 
Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

КРИВЦОВ Николай Николаевич – заместитель Главы города, председатель 
комиссии

–

ПЕШКОВ Сергей Михайлович – председатель комитета по управлению
имуществом, заместитель председателя комиссии 

ВОЛОШИН Виталий Васильевич – заместитель 
председателя комитета по управлению имуществом, 
заместитель председателя комиссиир

АХМЕРОВА Дарья Дмитриевна – эксперт административно-
хозяйственного персонала муниципального казенного учреждения
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций», секретарь комиссии по формированию резерва 
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных
организаций (без права голоса)р р

–

КИРИЛЛОВА Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела
муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы,
секретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
организациир

ХРУЛЕВА Наталия Игоревна – главный специалист отдела 
муниципальной службы управления кадров и 
муниципальной службы, секретарь комиссии (без права 
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной организацииру у ру у

члены комиссии:
АРАЗЯН Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспечения
управления кадров и муниципальной службы у р р у у

–

БОРОВИХИН Антон Александрович – начальник отдела закупок и
поддержки сельскохозяйственных производителей комитета по 
управлению имуществом у р у

–

КУШНИРЕНКО Екатерина Николаевна – начальник отдела правового
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового
управленияу р

КАРЛОВ Николай Иванович – специалист- эксперт отдела 
правового обеспечения сферы имущества и 
градостроительства правового управленияр р р у р

 
Приложение 4 к распоряжению Администрации города от 15.04.2019 № 686

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сферах организации общественного питания, 
торговли 

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
КРИВЦОВ Николай Николаевич – заместитель Главы города, председатель 
комиссии

-

ПЕШКОВ Сергей Михайлович – председатель комитета по управлению
имуществом, заместитель председателя комиссии 

ВОЛОШИН Виталий Васильевич – заместитель 
председателя комитета по управлению имуществом,
заместитель председателя комиссиир

АХМЕРОВА Дарья Дмитриевна – эксперт административно-
хозяйственного персонала муниципального казенного учреждения 
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций», секретарь комиссии по формированию резерва
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных 
организаций (без права голоса) р р

-

КИРИЛЛОВА Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы, 
секретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
организациир

ХРУЛЕВА Наталия Игоревна – главный специалист отдела 
муниципальной службы управления кадров и 
муниципальной службы, секретарь комиссии (без права 
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной организацииру у ру у

члены комиссии: 
АРАЗЯН Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспечения 
управления кадров и муниципальной службы у р р у у

-

БОРОВИХИН Антон Александрович – начальник отдела закупок и 
поддержки сельскохозяйственных производителей комитета по 
управлению имуществом у р у

-

КУШНИРЕНКО Екатерина Николаевна – начальник отдела правового
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового
управленияу р

КАРЛОВ Николай Иванович – специалист- эксперт отдела
правового обеспечения сферы имущества и 
градостроительства правового управления р р р у р

 
Приложение 5 к распоряжению Администрации города от 15.04.2019 № 686

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере природопользования 
и экологии 

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
КРИВЦОВ Николай Николаевич – заместитель Главы города,
председатель комиссиир

-

БОНДАРЕНКО Семён Александрович – начальник управления по
природопользо- ванию и экологии, заместитель председателя комиссии 

ШАРИПОВ Наиль Нуриманович – заместитель начальника 
управления по природопользованию и экологии, 
заместитель председателя комиссиир

АХМЕРОВА Дарья Дмитриевна – эксперт административно-
хозяйственного персонала муниципального казенного учреждения 
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций», секретарь комиссии по формированию резерва
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных 
организаций (без права голоса) р р

-

КИРИЛЛОВА Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы, 
секретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
организациир

ХРУЛЕВА Наталия Игоревна – главный специалист отдела 
муниципальной службы управления кадров и 
муниципальной службы, секретарь комиссии (без права 
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной организацииру у ру у

члены комиссии: 
АРАЗЯН Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспечения 
управления кадров и муниципальной службы у р р у у

-

КУРАЕВА Елена Викторовна – начальник отдела правового обеспечения 
сферы городского хозяйства правового управления

ТАРАСОВ Иван Владимирович – специалист- эксперт отдела 
правового обеспечения сферы городского хозяйства
правового управленияр у р

 
Приложение 6 к распоряжению Администрации города от 15.04.2019 № 686

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере информатизации 
Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

ЖЕРДЕВ Алексей Александрович – заместитель Главы города,
председатель комиссиир

–

АХМЕРОВА Дарья Дмитриевна – эксперт административно-
хозяйственного персонала муниципального казенного учреждения 
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций», секретарь комиссии по формированию резерва
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных
организаций (без права голоса) р р

–

КИРИЛЛОВА Инна Владимировна – специалист- эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организации 

ХРУЛЕВА Наталия Игоревна – главный специалист отдела 
муниципальной службы управления кадров и 
муниципальной службы, секретарь комиссии (без права 
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной организации ру у ру у

члены комиссии: 
АРАЗЯН Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспечения
управления кадров и муниципальной службы у р р у у

–

КОНЕВ Даниил Владимирович – директор муниципального казённого
учреждения «Управление информационных технологий и связи города 
Сургута» ур у

–

КУШНИРЕНКО Екатерина Николаевна – начальник отдела правового
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового
управленияу р

КАРЛОВ Николай Иванович – специалист- эксперт отдела
правового обеспечения сферы имущества и
градостроительства правового управленияр р р у р

 
Приложение 7 к распоряжению Администрации города от 15.04.2019 № 686

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сферах управления образованием, 
общего образования 

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
ПЕЛЕВИН Александр Рудольфович – заместитель Главы города,
председатель комиссиир

–

ТОМАЗОВА Анна Николаевна – директор департамента образования, 
заместитель председателя комиссии р

–

АХМЕРОВА Дарья Дмитриевна – эксперт административно-
хозяйственного персонала муниципального казенного учреждения 
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций», секретарь комиссии по формиро- ванию резерва
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных
организаций (без права голоса) р р

–

КИРИЛЛОВА Инна Владимировна – специалист- эксперт отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы,
секретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной
организациир

ХРУЛЕВА Наталия Игоревна – главный специалист отдела 
муниципальной службы управления кадров и 
муниципальной службы, секретарь комиссии (без права 
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной организации ру у ру у

члены комиссии: 
АРАЗЯН Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспечения 
управления кадров и муниципальной службыу р р у у

–

ГОРЯЙНОВА Инесса Олеговна – начальник отдела правового
обеспечения социальной сферы правового управления 

ШНАЙДЕР Юлия Сергеевна – специалист-эксперт отдела 
правового обеспечения социальной сферы правового 
управленияу р

ЗАМЯТИНА Ирина Павловна – заместитель директора департамента 
образованияр

КУЛНАЗАРОВА Ирина Генриховна – начальник отдела 
общего образования департамента Образованияр р р

Продолжение. Начало на стр. 5
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Приложение 8 к распоряжению Администрации города от 15.04.2019 № 686

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере дошкольного образования 
Основной состав комиссии Резервный состав комиссии

ПЕЛЕВИН Александр Рудольфович – заместитель Главы города, 
председатель комиссии р

–

ТОМАЗОВА Анна Николаевна – директор департамента образования, 
заместитель председателя комиссии 

ЗАМЯТИНА Ирина Павловна – заместитель директора
департамента образования, заместитель председателя
комиссии 

АХМЕРОВА Дарья Дмитриевна – эксперт административно-
хозяйственного персонала муниципального казенного учреждения
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций», секретарь комиссии по формированию резерва
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных
организаций (без права голоса)р р

–

КИРИЛЛОВА Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела
муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы,
секретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
организациир

ХРУЛЕВА Наталия Игоревна – главный специалист отдела 
муниципальной службы управления кадров и
муниципальной службы, секретарь комиссии (без права
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципальной организацииру у ру у

члены комиссии: 
АРАЗЯН Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспечения
управления кадров и муниципальной службы у р р у у

–

ГОРЯЙНОВА Инесса Олеговна – начальник отдела правового
обеспечения социальной сферы правового управления

ШНАЙДЕР Юлия Сергеевна – специалист-эксперт отдела 
правового обеспечения социальной сферы правового 
управления у р

КАДЫРОВА Елена Петровна – директор муниципального казенного
учреждения «Управление дошкольными образовательными 
учреждениями»у р

ПАНЬШИНА Елена Сергеевна – заместитель директора
муниципального казенного учреждения «Управление 
дошкольными образовательными учреждениями»р у р

Приложение 9 к распоряжению Администрации города от 15.04.2019 № 686

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере дополнительного образования в области общего образования 
Основной состав комиссии Резервный состав комиссии

ПЕЛЕВИН Александр Рудольфович – заместитель Главы города, 
председатель комиссии р

–

ТОМАЗОВА Анна Николаевна – директор департамента образования, 
заместитель председателя комиссии

ЗАМЯТИНА Ирина Павловна – заместитель директора 
департамента образования, заместитель председателя
комиссии

АХМЕРОВА Дарья Дмитриевна – эксперт административно-
хозяйственного персонала муниципального казенного учреждения
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций», секретарь комиссии по формированию резерва
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных
организаций (без права голоса)р р

–

КИРИЛЛОВА Инна Владимировна – специалист- эксперт отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы,
секретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
организациир

ХРУЛЕВА Наталия Игоревна – главный специалист отдела
муниципальной службы управления кадров и
муниципальной службы, секретарь комиссии (без права 
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципальной организацииру у ру у

члены комиссии: 
АРАЗЯН Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспечения
управления кадров и муниципальной служб у р р у у

–

ГОРЯЙНОВА Инесса Олеговна – начальник отдела правового обеспечения 
социальной сферы правового управления 

ШНАЙДЕР Юлия Сергеевна – специалист-эксперт отдела 
правового обеспечения социальной сферы правового 
управленияу р

ИВАНОВА Ольга Юрьевна – заместитель директора департамента 
образования

САВЕЛЬЕВА Светлана Анатольевна – начальник отдела 
воспитания и дополнительного образования департамента 
образования р

  
Приложение 10 к распоряжению Администрации города от 15.04.2019 № 686

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сферах культуры, дополнительного образования в области культуры 
Основной состав Резервный составр

ПЕЛЕВИН Александр Рудольфович – заместитель Главы города, 
председатель комиссии р

–

ФРИЗЕН Владимир Петрович – председатель комитета культуры и 
туризма, заместитель председателя комиссии ур р

–

АХМЕРОВА Дарья Дмитриевна – эксперт административно-
хозяйственного персонала муниципального казенного учреждения
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций», секретарь комиссии по формированию резерва
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных
организаций (без права голоса)р р

–

КИРИЛЛОВА Инна Владимировна – специалист- эксперт отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы,
секретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
организациир

ХРУЛЕВА Наталия Игоревна – главный специалист отдела
муниципальной службы управления кадров и
муниципальной службы, секретарь комиссии (без права
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной организацииру у ру у

члены комиссии: 
АРАЗЯН Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспечения
управления кадров и муниципальной службы у р р у у

–

КУРАСАНОВА Надежда Владимировна – начальник отдела культуры и 
искусства комитета культуры и туризма (при рассмотрении вопросов, 
курируемой сферы)ур ру ф р

–

ПЛЕТЕНЕЦКАЯ Юлия Валерьевна – начальник отдела дополнительного 
образования комитета культуры и туризма (при рассмотрении вопросов,
курируемой сферы)ур ру ф р

–

ТОКТОНОВА Ксения Олеговна – начальник отдела музейной, 
библиотечной деятельности и туризма комитета культуры и туризма (при 
рассмотрении вопросов, курируемой сферы) р р р ур ру ф р

–

ГОРЯЙНОВА Инесса Олеговна – начальник отдела правового
обеспечения социальной сферы правового управления

ШНАЙДЕР Юлия Сергеевна – специалист- эксперт отдела 
правового обеспечения социальной сферы правового
управленияу р

ГОРЕЗИНА Ольга Владимировна – директор муниципального казенного 
учреждения «Дворец торжеств» у р р р

–

  
Приложение 11 к распоряжению Администрации города от 15.04.2019 № 686

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере физической культуры и спорта 
Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

ПЕЛЕВИН Александр Рудольфович – заместитель Главы города, 
председатель комиссии р

–

ЮЩЕНКО Михаил Васильевич – начальник управления физической
культуры и спорта, заместитель председателя комиссии у ур р р

–

АХМЕРОВА Дарья Дмитриевна – эксперт административно-
хозяйственного персонала муниципального казенного учреждения
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций», секретарь комиссии по формированию резерва
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных
организаций (без права голоса)р р

–

КИРИЛЛОВА Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела
муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы,
секретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
организациир

ХРУЛЕВА Наталия Игоревна – главный специалист отдела
муниципальной службы управления кадров и
муниципальной службы, секретарь комиссии (без права
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной организацииру у ру у

члены комиссии: 
АРАЗЯН Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспечения
управления кадров и муниципальной службы Администрации городау р р у у р р

–

ГОРЯЙНОВА Инесса Олеговна – начальник отдела правового
обеспечения социальной сферы правового управления

ШНАЙДЕР Юлия Сергеевна – специалист- эксперт отдела 
правового обеспечения социальной сферы правового
управленияу р

ГРАЗНО Ольга Васильевна – начальник отдела спортивной подготовки 
управления физической культуры и спорта у р ф у ур р

–

Приложение 12 к распоряжению Администрации города от 15.04.2019 № 686

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере работы с подростками и молодёжью 
Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

ПЕЛЕВИН Александр Рудольфович – заместитель Главы города,
председатель комиссии р

–

ЛАПТЕВ Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики,
заместитель председателя комиссиир

–

АХМЕРОВА Дарья Дмитриевна – эксперт административно-
хозяйственного персонала муниципального казенного учреждения 
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций», секретарь комиссии по формированию резерва
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных
организаций (без права голоса) р р

–

КИРИЛЛОВА Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы
Администрации города, секретарь комиссии (без права голоса) при 
проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя
муниципальной организации у ру

ХРУЛЕВА Наталия Игоревна – главный специалист отдела
муниципальной службы управления кадров и
муниципальной службы, секретарь комиссии (без права 
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной организацииру у ру у

члены комиссии: 
АРАЗЯН Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспечения 
управления кадров и муниципальной службыу р р у у

–

БАЛАН Светлана Александровна – консультант отдела молодёжной 
политики

–

ГОРЯЙНОВА Инесса Олеговна – начальник отдела правового
обеспечения социальной сферы правового управления 

ШНАЙДЕР Юлия Сергеевна – специалист-эксперт отдела 
правового обеспечения социальной сферы правового 
управления у р

 
Приложение 13 к распоряжению Администрации города от 15.04.2019 № 686

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере работы с населением 
Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

ЖЕРДЕВ Алексей Александрович – заместитель Главы города,
председатель комиссии р

–

КРИВЦОВ Николай Николаевич – заместитель Главы города, заместитель 
председателя комиссии р

–

АХМЕРОВА Дарья Дмитриевна – эксперт административно-
хозяйственного персонала муниципального казенного учреждения 
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных
организаций», секретарь комиссии по формированию резерва
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных
организаций (без права голоса) р р

–

КИРИЛЛОВА Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы,
секретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на
замещение вакантной должности руководителя муниципальной
организациир

ХРУЛЕВА Наталия Игоревна – главный специалист отдела 
муниципальной службы управления кадров и
муниципальной службы, секретарь комиссии (без права 
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной организации ру у ру у

члены комиссии: 
АРАЗЯН Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспечения 
управления кадров и муниципальной службыу р р у у

–

КУРАЕВА Елена Викторовна – начальник отдела правового обеспечения
сферы городского хозяйства правового управления 

ТАРАСОВ Иван Владимирович – специалист- эксперт
отдела правового обеспечения сферы городского
хозяйства правового управленияр у р

СЕМЕНОВА Ольга Владимировна – директор муниципального казенного 
Учреждения «Наш город» р р

–

СИМАКОВА Татьяна Владимировна – директор муниципального 
казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Сургута»у р у у у р ур у

–

 
Приложение 14 к распоряжению Администрации города от 15.04.2019 № 686

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере спасательной деятельности 
Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

ЖЕРДЕВ Алексей Александрович – заместитель Главы города,
председатель комиссии р

–

ПУХТЕЕВ Олег Вадимович – начальник управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель
председателя комиссии 

РАЧЁВ Андрей Александрович – заместитель начальника 
управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, заместитель председателя
комиссии 

АХМЕРОВА Дарья Дмитриевна – эксперт административно-
хозяйственного персонала муниципального казенного учреждения 
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных
организаций», секретарь комиссии по формированию резерва
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных
организаций (без права голоса) р р

–

КИРИЛЛОВА Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы,
секретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на
замещение вакантной должности руководителя муниципальной
организациир

ХРУЛЕВА Наталия Игоревна – главный специалист отдела 
муниципальной службы управления кадров и
муниципальной службы, секретарь комиссии (без права 
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной организацииру у ру у

члены комиссии: 
АРАЗЯН Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспечения 
управления кадров и муниципальной службыу р р у у

–

КУРАЕВА Елена Викторовна – начальник отдела правового обеспечения
сферы городского хозяйства правового управления

ТАРАСОВ Иван Владимирович – специалист-эксперт отдела 
правового обеспечения сферы городского хозяйства
правового управления р у р

ШАПОВАЛОВ Юрий Николаевич – начальник отдела планирования и 
оперативной подготовки управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 

ГУСЕВА Елена Леонидовна – начальник отдела по защите 
населения и территории города от чрезвычайных ситуаций 
управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациямр у

 
Приложение 15 к распоряжению Администрации города от 15.04.2019 № 686

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере обеспечения деятельности Администрации города 
Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

ЖЕРДЕВ Алексей Александрович – заместитель Главы города,
председатель комиссии р

–

НОВИКОВА Маргарита Александровна – начальник управления
бюджетного учёта и отчётности-главный бухгалтер, заместитель
председателя комиссии р

ЛЁВИНА Ирина Михайловна – заместитель начальника 
управления бюджетного учёта и отчётности, заместитель 
председателя комиссиир

АХМЕРОВА Дарья Дмитриевна – эксперт административно-
хозяйственного персонала муниципального казенного учреждения 
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных
организаций», секретарь комиссии по формированию резерва 
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных
организаций (без права голоса) р р

–

КИРИЛЛОВА Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы,
секретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на
замещение вакантной должности руководителя муниципальной
организациир

ХРУЛЕВА Наталия Игоревна – главный специалист отдела 
муниципальной службы управления кадров и 
муниципальной службы, секретарь комиссии (без права 
голоса) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной организацииру у ру у

члены комиссии: 
АРАЗЯН Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспечения 
управления кадров и муниципальной службыу р р у у

–

МАКАРОВА Елена Викторовна – начальник отдела правового 
обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельности 
Администрации города правового управления р р р у р

ГОЛОВИНА Наталья Сергеевна – специалист-эксперт отдела
правового обеспечения сферы бюджета, экономики и 
деятельности Администрации города правового управленияр р р у р

МИХАЛКИНА Ольга Петровна – директор муниципального казенного 
учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности 
муниципальных организаций» у р

–

ЯСАКОВ Юрий Николаевич – директор муниципального казенного 
учреждения «Хозяйственно- эксплуатационное учреждение» у р у у р

–
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 878 от 06.02.2018

О внесении изменений
в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994

«Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Сургута

на 2014 – 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», распоряжением Администрации города от 22.08.2013 
№ 2986 «О разработке муниципальной программы «Управление муниципальными финансами го-
рода Сургута на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с из-
менениями 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) изменения, изложив приложение к по-
становлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале
Администрации города.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 года.

4. 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 № 2631 от 17.04.2019

О развитии застроенной территории – части поселка Юность
города Сургута

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», распоряжением Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках 
отселения физических и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для прожи-
вания»:

1. Принять решение о развитии застроенной территории – части поселка Юность города Сургута 
площадью 112 373 кв. метра согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, согласно прило-
жению 2. 

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.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1к постановлению Администрации города от 17.04.2019 № 2631

Схема границ застроенной территории – части поселка Юность города Сургута, 
подлежащей развитию 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 17.04.2019 № 2631

Перечень адресов 
зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу

1. Улица Красная, 50.
2. Улица Кольцевая, 20.
3. Инженерные сети электроснабжения.
4. Инженерные сети теплоснабжения.

5. Инженерные сети водоснабжения.
6. Инженерные сети водоотведения.
7. Инженерные сети связи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2632 от 17.04.2019

О признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустрой-
ства территории города Сургута»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 15.06.2016 № 4475 «Об утверждении порядка размещения и содержания информационных кон-

струкций на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;
– от 16.08.2016 № 6173 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.06.2016 

№ 4475 «Об утверждении порядка размещения и содержания информационных конструкций на террито-
рии муниципального образования городской округ город 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 № 422-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 17 апреля 2019 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу:

г. Сургут, пр-кт Набережный, д. 12/1)
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 к настояще-
му решению.

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
«18» апреля 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 18.04.2019 № 422-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
1. Наименование, назначение имуществау Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилоер
2. Адрес (местоположение) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,

пр-кт Набережный, д. 12/1р р
3. Краткая характеристика имущества Этаж 2, литера А, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 38, фундамент

железобетонный свайный, стены и перегородки – железобетонные панели, 
перекрытие железобетонное, полы бетонные, линолеум, окна 2-створные,
двери пустотелые, внутренняя отделка – покраска, обои, побелка, отопление 
центральное, скрытая электропроводка, водопровод центральный,
канализация центральная, горячее водоснабжение центральное, крыльца,
лестницы – бетонные, год постройки – 1982, процент износа – 30 %р р

4. Общая площадь 53,4 кв. метрар
5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0000000:14963
6. Сведения о зарегистрированных правах:р р р р
1) запись государственной регистрации 

права собственностир
№ 86-86-03/092/2010-599 от 10.09.2010

2) ограничение прав (обременение)р р р не зарегистрированор р р
7. Сведения об учёте в реестре 

муниципального имущества 
(реестровый номер)р р р

0925626/2

8. Сведения о рыночной стоимости 
имущества

2 550 000 рублей, в том числе НДС (20 %) 425 000 рублей.
Отчёт об оценке от 14.03.2019 № 2291/ОН. 
Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на 28.02.2019р

9. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый по составу участников и форме
подачи предложений)р

10. Начальная цена 2 550 000 рублейру
11. Шаг аукционау 100 000 рублей ру
12. Форма платежар Платёж единовременныйр

РЕШЕНИЕ Думы города № 423-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 17 апреля 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 
09.04.2019 № 3), 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 425-летием со дня образования города Сургута Халилову Лилию Револьдовну, преподавателя 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая 
школа № 1»;

2) с 35-летием со дня образования общеобразовательного учреждения работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 1:

а) Ковальчук Фаину Алексеевну, учителя русского языка и литературы;
б) Магалецкую Жанну Васильевну, учителя начальных классов;
в) Матвееву Татьяну Джуракуловну, учителя начальных классов;
г) Мозговую Светлану Петровну, учителя истории;
д) Токареву Наталью Валентиновну, учителя английского языка;

3) с празднованием Дня медицинского работника работников общества с ограниченной ответствен-
ностью Учреждение здравоохранения лечебно-диагностический центр «Наджа»:

 а) Иванову Татьяну Ивановну, главную медицинскую сестру
      в административно-управленческом персонале;

 б) Сердюкову Наталью Федоровну, заместителя директора по организационно-методической 
      работе в административно-управленческом персонале.

2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

«18» апреля 2019 г.
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 ГРАФИК 
приёма отдела по вопросам миграции 

УМВД России по г.Сургуту 

Дни недели Часы приёма

Понедельник – пятница с 08.30 до 20.00
с 12.30 до 14.00 – перерыв на обед

Суббота с 09.00 до 14.00

Воскресенье Выходной день

ГРАФИК
приёма отделения паспортной работы 

и регистрационного учета граждан РФ отдела 
по вопросам миграции УМВД России по г.Сургуту 

Кабинет № 103, окно № 5 ,
(выдача паспортов гражданина РФ)

Дни недели Часы приёма

2 и 4 понедельник месяца с 11.00 до 12.00
Предварительная запись (талоны)

Вторник с 18.00 до 19.00
Предварительная запись (талоны)

Среда с 11.00 до 12.00
Предварительная запись (талоны)

Четверг с 18.00 до 19.00
Предварительная запись (талоны)

Пятница с 11.00 до 12.00
Предварительная запись (талоны)

1 и 3 суббота месяца с 12.00 до 13.00
Предварительная запись (талоны)

Воскресенье Выходной день

 Кабинет № 103, окно № 6 ,
(выдача паспортов гражданина РФ)

Дни недели Часы приёма

2 и 4 понедельник месяца с 09.00 до 15.00
с 13.00 до 13.45 – перерыв на обед

Вторник с 15.00 до 20.00

Среда с 09.00 до 13.00

Четверг с 15.00 до 20.00

Пятница с 09.00 до 15.00
с 13.00 до 13.45 – перерыв на обед

1 и 3 суббота месяца с 08.00 до 13.00

Воскресенье Выходной день

 Кабинет № 104, окно № 7 ,

(приём заявлений об утрате паспорта гражданина РФ)

Дни недели Часы приёма

Понедельник с 09.00 до 12.30

Вторник с 14.00 до 17.00

Среда с 09.00 до 12.30

Четверг
с 14.00 до 12.30

работа с ФКУ ИК, ФКУ ЛИУ,
социальными службами

Пятница с 14.00 до 17.00

Суббота Воскресенье Выходной день

Кабинет № 104, окно №9 ,
(приём заявлений на оформление 

паспорта гражданина РФ через ЕПГУ)

Дни недели Часы приёма

Понедельник с 09.00 до 11.00

Вторник с 15.00 до 17.00

Среда с 10.00 до 12.30
паспорт за час

Четверг с 09.00 до 11.00

Пятница с 09.00 до 12.30
паспорт за час

Суббота Воскресенье Выходной день

Кабинет № 302, окно № 15, 16, 17, 18 , , , ,
(приём документов для регистрации и снятия

с регистрационного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства

в пределах Российской Федерации)

Дни недели Часы приёма

Понедельник с 09.00 до 15.00
с 12.30 до 14.00 – перерыв на обед

Вторник с 15.00 до 20.00

Среда с 09.00 до 13.00

Четверг с 15.00 до 20.00

Пятница с 09.00 до 15.00
с 12.30 до 14.00 – перерыв на обед

1 и 3 суббота месяца с 09.00 до 13.00

Воскресенье Выходной день

Кабинет № 303, окно №19 ,
(приём заявлений на оформление 

паспорта гражданина РФ)

Дни недели Часы приёма

Понедельник с 15.00 до 18.00

Вторник с 09.00 до 12.00

Среда работа с документами

Четверг с 09.00 до 12.00

Пятница с 15.00 до 18.00

Суббота Воскресенье Выходной день

Кабинет № 513 
(оказание услуги по предоставлению адресно-справочной 

информации)
Дни недели Часы приёма

Понедельник с 15.00 до 18.00

Вторник с 09.00 до 12.00

Среда работа с документами

Четверг с 09.00 до 12.00

Пятница с 15.00 до 18.00

Суббота Воскресенье Выходной день

ГРАФИК 
приёма отделения по оформлению заграничных 

паспортов отдела по вопросам миграции 
УМВД России по г.Сургуту 

Каб. № 502/1, окно № 25 / ,
(приём заявлений на оформление заграничных паспортов)

Дни недели Часы приёма

Понедельник с 09.00 до 16.00
с 12.30 до 14.00 – обед

Вторник с 11.00 до 20.00
с 12.30 до 14.00 – обед

Среда Работа
с документами МФЦ

Четверг с 11.00 до 20.00
с 12.30 до 14.00 – обед

Пятница с 09.00 до 16.45
с 12.30 до 14.00 – обед

2 и 4 суббота месяца с 09.00 до 14.00

Воскресенье Выходной день.

Каб. №502/2, окно № 26 / ,
(приём заявлений на оформление 

заграничных паспортов)
ф р

Дни недели Часы приёма

Понедельник с 09.00 до 16.00
с 12.30 до 14.00 – обед

Вторник с 11.00 до 20.00
с 12.30 до 14.00 – обед

Среда Работа
с документами МФЦ

Четверг с 11.00 до 20.00
с 12.30 до 14.00 – обед

Пятница с 09.00 до 16.45
с 12.30 до 14.00 – обед

2 и 4 суббота месяца с 09.00 до 14.00

Воскресенье Выходной день.

Каб. № 503, окно № 27 ,
(выдача готовых заграничных паспортов)

Дни недели Часы приёма

1 и 3 понедельник месяца С 14.00 до 18.00

Вторник С 09.00 до 19.00
с 12.30 до 14.00 – обед

Среда С 09.00 до 13.00

Четверг С 09.00 до 19.00
с 12.30 до 14.00 – обед

Пятница С 09.00 до 13.00

2 и 4 суббота месяца С 09.00 до 14.00

Воскресенье Выходной день.

Каб. № 503, окно № 28 ,
(выдача готовых заграничных паспортов)

Дни недели Часы приёма

1 и 3 понедельник месяца С 14.00 до 15.00
Предварительная запись (талоны)

Вторник С 14.00 до 15.00
Предварительная запись (талоны)

Среда С 12.00 до 13.00
Предварительная запись (талоны)

Четверг С 14.00 до 15.00
Предварительная запись (талоны)

Пятница С 12.00 до 13.00
Предварительная запись (талоны)

Суббота Воскресенье Выходной день

ГРАФИК 
приёма отделения по приобретению гражданства, 

разрешительно – визовой работе 
и миграционного учета иностранных граждан 
отдела по вопросам миграции УМВД России 

по г.Сургуту 

Кабинет № 201, окно №10 ,
(приём заявлений на оформление и продление

вида на жительство)
Дни недели Часы приёма

Понедельник с 08.30 до 18.00
с 12.30 до 14.00 – перерыв на обед

Вторник с 08.30 до 18.00
с 12.30 до 14.00 – перерыв на обед

Среда Работа с документами

Четверг с 11.00 до 20.00
с 12.30 до 14.00 – перерыв на обед

Пятница с 08.30 до 16.00
с 12.30 до 14.00 – перерыв на обед

Суббота с 09.00 до 14.00

Воскресенье Выходной день

Кабинет № 202, окно №11, 11/1 , , /
(приём заявлений на оформление разрешения 

на временное проживание)
Дни недели Часы приёма

Понедельник с 08.30 до 18.00
с 12.30 до 14.00 – перерыв на обед

Вторник с 09.30 до 18.00
с 12.30 до 14.00 – перерыв на обед

Среда Работа с документами

Четверг с 11.00 до 20.00
с 12.30 до 14.00 – перерыв на обед

Пятница с 08.30 до 17.00
с 12.30 до 14.00 – перерыв на обед

Суббота с 09.00 до 14.00

Воскресенье Выходной день

Кабинет № 203, окно №12 ,
(приём заявлений на оформление гражданства)

Дни недели Часы приёма

Понедельник с 08.30 до 12.30

Вторник с 08.30 до 12.30

Среда Работа с документами

Четверг с 08.30 до 12.30

Пятница с 08.30 до 12.30

Суббота, Воскресенье Выходной день

 Кабинет № 204, окно №13 ,
(выдача разрешений на временное проживание)

Дни недели Часы приёма

Понедельник с 14.00 до 18.00

Вторник с 14.00 до 18.00

Среда Работа с документами

Четверг с 14.00 до 18.00

Пятница с 14.00 до 18.00

Суббота, Воскресенье Выходной день

 Кабинет № 213 
(прием граждан по вопросам определения, оформления, 

удостоверения гражданства РФ несовершеннолетним детям;
прием граждан по проверке обстоятельств, свидетельствующих

о наличии либо об отсутствии гражданства РФ (взрослые)
Дни недели Часы приёма

Понедельник с 14.00 до 16.00

Четверг с 14.00 до 16.00

Суббота, Воскресенье Выходной день

 Кабинет № 213 
(консультации, прием уведомлений о наличии у граждан РФ

иного гражданства либо вида на жительства или иного документа, 
подтверждающего право на его проживание в иностранном 
государстве и запись на комиссию по признанию носителем

русского языка)
Дни недели Часы приёма

Понедельник с 14.00 до 16.00

Четверг с 14.00 до 16.00

Суббота, Воскресенье Выходной день

 Кабинет № 402, окно № 20, 21 , ,
(осуществление миграционного учета по месту жительства 

и по месту пребывания иностранных граждан)
Дни недели Часы приёма

Понедельник
с 09.00 до 12.30

с 12.30 до 14.00 – перерыв на обед
с 14.00 до 15.45

Вторник
с 11.00 до 12.30

с 12.30 до 14.00 – перерыв на обед
с 14.00 до 20.00

Среда с 08.30 до 12.30

Четверг
с 11.00 до 12.30

с 12.30 до 14.00 – перерыв на обед
с 14.00 до 20.00

Пятница
с 09.00 до 12.30

с 12.30 до 14.00 – перерыв на обед
с 14.00 до 17.00

 1 и 3 суббота месяца с 09.00 до 14.00
Воскресенье Выходной день

 Кабинет № 402, окно № 22 ,
(осуществление миграционного учета по месту жительства 

и по месту пребывания иностранных граждан)
Дни недели Часы приёма

Понедельник с 08.30 до 12.30

Вторник с 11.00 до 12.30

Среда с 08.30 до 12.30

Четверг с 11.00 до 12.30

Пятница с 08.30 до 12.30

 1 и 3 суббота месяца с 09.00 до 14.00

Воскресенье Выходной день

 Кабинет № 402, окно №23 ,
(осуществление миграционного учета по месту жительства 

и по месту пребывания иностранных граждан)
Дни недели Часы приёма

Понедельник с 14.00 до 16.00

Вторник с 14.00 до 20.00

Среда Работа с документами

Четверг с 14.00 до 20.00

Пятница с 14.00 до 17.00

 1 и 3 суббота месяца с 09.00 до 14.00

Воскресенье Выходной день

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту информирует
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории Ядра центра в городе Сургуте в целях формирования земельных участковрр р р р р рр р др ц р р д ур у ц ф р р у
для строительства набережной реки Сайма и территории в границах улиц Университетская, Саймовскаяд р р р рр р р ц у ц р ,

Публичные слушания проводятся на основании постановления Главы города № 10 от 01.02.2019 
о назначении публичных слушаний по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории 
Ядра центра в городе Сургуте в целях формирования земельных участков для строительства набережной реки Сайма 
и территории в границах улиц Университетская, Саймовская. 

Место проведения: конференц-зал, улица Восход, дом 4. 
Дата проведения: 28.02.2019. 
Время проведения: 18.00. 
На публичных слушаниях присутствовали 74 человека. 

Кем задан вопрос, озвучено
замечание, предложение Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы на вопросы и другие предложения

Самборский В.Т. У меня два предложения.
– Музей разместить в здании ТЦ «Вершина».
– Для развития нашего Университета предлагаю использовать здание Газпромпереработки. 

Экономятся 3-6 лет и большие денежные средства. 

Вопрос не относится к работам по корректировке проекта планировки и проекта
межевания территории Ядра центра в городе Сургуте в целях формирования земельных 
участков для строительства набережной реки Сайма и территории в границах
улиц Университетская, Саймовская.

Тарабанов Л.Е., 
ассоциация 
предпринимателей

– Сколько парковочных мест в районе площади? Блинова В. Б., архитектор проекта
– 181машино мест.

– Недостаточно парковочных мест. Размещение автостоянок предусмотрено в проекте условно на основании укрупненного
расчета. Точное определение количества парковочных мест и места их размещения 
в границах того или иного участка будет выполнятся после уточнения технико-
экономических параметров объектов на стадии разработки рабочей документации и
схем планировочной организации конкретного объекта капитального строительства. 

– Там есть велодорожки? Основные параметры элементов пешеходно – транспортной инфраструктуры
определены исходя из возможности устройства велодорожек

– Сколько этот проект будет стоить, где цифры? Оценка стоимости мероприятий по реализации проекта планировки не предусмотрена
муниципальным контрактом и техническим заданием.

– Сколько будет стоить снос? Стоимость сноса определяется после принятия решения об изъятии и проведения
мероприятий по оценке сносимого имущества.

Кукуречкин Г.М., 
Сургутский университет 

– Вопрос по зданию Сургутского краеведческого музея. На сколько мне известно, с нынешним руководством музея 
– это не обсуждалось. Это специфический объект и должен в первую очередь обсуждаться со специалистами 
музейного дела.

Объект «Музей», как объект местного значения предусмотрен генеральным планом
города.

Второй вопрос по Сайме. Все время уходим от вопроса по состоянию воды в реке. 
Нет смысла делать Набережную, если гидрохимические и эстетические особенности реки Сайма не удовлетворяют 

никакому здравому смыслу. Водная и наземная экосистема обязательно должны быть связаны.

Вопрос не относится к работам по корректировке проекта планировки и проекта
межевания территории Ядра центра в городе Сургуте в целях формирования земельных 
участков для строительства набережной реки Сайма и территории в границах
улиц Университетская, Саймовская.

Набережная в капитальном исполнении, на сколько это уместно по всему берегу?
Меня очень смущает та часть Саймы, которая уходит в парк. Набережная в капитальном исполнении, на фоне 

сохранившегося соснового леса – это будет уродством. Нужно сохранить естественный уклон естественных 
берегов.

Вопрос не относится к работам по корректировке проекта планировки и проекта
межевания территории Ядра центра в городе Сургуте в целях формирования земельных 
участков для строительства набережной реки Сайма и территории в границах
улиц Университетская, Саймовская. Вопрос относится к стадии проектирования 
непосредственно набережной.

Кудряшов Сергей
Геннадьевич
«Газпромтрансгаз Сургут» 

– Моё предложение. Необходимо внести корректировку в генеральный план Ядра города, а уже потом обсуждать 
корректировку данного проекта. Потому, что на сегодняшний день мы обсуждаем раздел земельных участков,
для строительства тех или иных объектов. Если речь идет о том, что никто не понимает, какие объекты будут
находится в центре Ядра города, то какая речь может идти о том, что необходимо формировать участки 
под размещение тех или иных знаний.

Работы по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории Ядра
центра в городе Сургуте выполняются в целях формирования земельных участков
для строительства набережной реки Сайма и территории в границах улиц
Университетская, Саймовская.

У нас есть участок 5 – центральная площадь и участок 6 – автостоянка. 
Мне кажется, нужно поменять их местами. Автостоянка была бы с улицы Энгельса, туда дальше, площадь города.

Решение о размещении Главной площади города принималось не в рамках данного
проекта планировки. Кроме того, на момент заключения муниципального контракта 
объект Главная площадь уже разрабатывался на данной территории на основании 
ранее заключенного муниципального контракта. 

 Синельникова О.Н., 
адвокат коллегии «ДеЮста»

– Я хотела отметить. Недавно я читала, что наши студенты выставили свой проект «Экосистема – Сайма». 
Он получил очень хорошие отзывы. Если бы они были внедрены в парк «За Саймой», по которому мы все ходим 
и хотели бы там находится. Чтобы эта зона была соединена с центром города. Чтобы эта зелень шла от «Дворца 
бракосочетания», до площади «Газпрома». Потому, что мы там кусочек, там кусочек. А вот если бы это все было
соединено.

Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории Ядра центра
в городе Сургуте в целях формирования земельных участков для строительства 
набережной реки Сайма и территории в границах улиц Университетская, Саймовская
выполняется в соответствии с утвержденным генеральным планом.

Ханьжин Д., ТОС 9. – Идея хорошая. Эта общегородская среда, на которую можно выделять бюджетные деньги.
Вообще территорию Ядра нужно засеять деревьями. Как территория МГУ в Москве. Есть университет и вокруг
деревья. Возможно еще дополнительно сделать парковку.

Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории Ядра центра
в городе Сургуте в целях формирования земельных участков для строительства 
набережной реки Сайма и территории в границах улиц Университетская, Саймовская,
выполняется в соответствии с утвержденным Генеральным планом города.

– Я не вижу смысла дублировать площадку. У нас уже есть площадка на которой проводятся общегородские 
мероприятия. Она гораздо лучше расположена, с красивыми видами. 

Решение о размещении Главной площади города принималось не в рамках данного
проекта планировки. Кроме того, на момент заключения муниципального контракта 
объект Главная площадь уже разрабатывался на данной территории на основании 
ранее заключенного муниципального контракта. 

Трифонов В.В.  – У нас есть музей и он занимает более 2000 кв. м. Здесь планируется музей гораздо меньше.
Не нравится, что занижается планка.

Объект «Музей» и его мощность как объект местного значения предусмотрен 
генеральным планом города.

Кучин А.,
депутат Думы города

– У меня предложение. Нам нужно сейчас утвердить границы, для дальнейших действий. 
– Почему Набережная разбита на 12 участков, может целесообразней их объединить в один? 

Разбивка на части предусмотрена в рамках разработки концепции набережной правого
рукава водохранилища Сайма. Данные работы осуществляются по отдельному
муниципальному контракту. Реализовать набережную в один этап практически 
невозможно с точки зрения бюджетного планирования. 

– Очень важная вещь дорожный каркас.
Смысл сейчас двигать «красные» линии, если из генерального плана ещё не убрана эстакада? 

Конфигурация улично-дорожной сети и границы красных линий определены исходя
из решений генерального плана города и категорийности дорог.

МКУ «УКС» и УЛПХ – Учесть в проекте межевания земельные участки для пешеходного моста, объединить в один и определить вид 
разрешенного использования.

Замечание принято для внесения изменений в проект.

Письменное обращение 
общества с ограниченной 
ответственностью 
«СТРОЙКА» вх. ДАиГ№ 02-
01-605/9 от 06.02.2019

– При разработке проекта планировки Ядра центра города, прошу учесть размещение «Креативного кластера 
Югры» на данной территории. Креативный кластер уже получил одобрение губернатором ХМАО-Югры 
Комаровой Н.В., и по ее поручению данный проект выносится на проектный комитет 18.02.2019.

Согласованную всеми сторонами проектную инициативу прикладывают к письму. 

Объект «Креативный кластер Югры» не предусмотрен генеральным планом как объект 
местного или регионального значения. Кроме того, не понятен функциональный состав
и основные параметры пропускной способности, вместимости и пр. Таким образом 
без технико-экономических показателей объекта невозможно определить в соответствии 
с нормативами проектирования потребность в земельном участке, определить его 
площадь и границы. при таких условиях отразить в данном проекте планировки 
невозможно.

Замечания ДАиГ – Учесть замечание по письму АОЭЭ «Тюменьэнерго» от 20.02.2019 № т11/939 в части электрозаправок, 
приложение на 10 л. 

Вопрос не относится к требованиям технического задания и условиям муниципального
контракта на выполнение работ по корректировке проекта планировки и проекта
межевания. Основной задачей проекта было обеспечить формирование земельных 
участков для строительства набережной реки Сайма и территории в границах улиц 
Университетская, Саймовская.

 – парковочное пространство за зданиями «Газпрома» определить в территорию общего пользования 
(завести «красные» линии)

Предложение принято для внесения изменений в проект.

Предложения ООО «СПЦ»,
письменное обращение 
от 15.02.2019 № 14

1. В проекте планировки указывается ЗАО «СМИА СИА-ПРЕСС» – это не верно. Ранее ЗАО «СМИА СИА-ПРЕСС» 
было преобразованов ООО «СМИА СИА-ПРЕСС», и было создано ООО «СПЦ» способом выделения из ООО «СМИА 
СИА-ПРЕСС», для обслуживания здания и территории ООО «СПЦ». На сегодня здание СИА-ПРЕСС ЦЕНТР 
обслуживается и принадлежит компании ООО «СПЦ». Необходимая документация имеется, по запросу может быть 
предоставлена. Просим внести корректировку по всему проекту планировки и проекту межевания.

2. В проекте – В ведомости зданий и сооружений информация по Офисному центру «СИА-ПРЕСС» указаны 
следующие площади Застройки – 672,3 и Общая – 3311. Указанная информация не верная. Просим исправить
на следующие данные: Застройки 720,3 м2 Общая 2919,2 м2. Технический паспорт с данной информацией имеется. 
По запросу копия технического паспорта может быть предоставлена. 

3. В проектной документации Раздел 1 Основная (утвержденная) часть проекта межевания Том 4 Текстовая часть. 
Пояснительная записка. – Раздел Основные решения по корректировке проекта межевания. Предлагается
образование земельных участков. В данном списке нет образуемого земельного участка под условным номером
З.У.ЗО. – просим внести образуемый земельный участок под условным номером З.У.ЗО. (образуемый путем
перераспределения частей земельных участков: 86:10:0101027:35 (35/п), 86:10:0101027:198 (198/п).
Образуемый земельный участок З.У.ЗО. указан в Таблице 1 лист 11-21 – на листе 20 в строке № п/п 21. 
Образуемый земельный участок указан № 30 в проекте планировки пункт 1.14 ЗАО «СМИА СИА-ПРЕСС». 

4. В разделе 2 Материалов по обоснованию проекта планировки Том 6 Текстовая часть. Пояснительная записка 
Расчетные тепловые потоки для Сургутского молодежного информационного агентства «СИА-ПРЕСС» внести 
следующие изменения: верхние показатели 0,371 заменить на 0,2480 и 0,190 заменить на 0,1630. 

Предложение принято для внесения изменений в проект.

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения, указанный проект рекомендовано дополнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории го-
рода, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города». 

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе города для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по корректировке про-
екта планировки и проекта межевания территории Ядра центра в городе Сургуте в целях формирования земельных участков для строительства набережной реки Сайма и территории в границах улиц Университетская, Саймовская.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.
   Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства– главный архитектор     С.В. Солод
   Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства  М.В. Кильдибекова
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РЕШЕНИЕ Думы города № 424-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 17 апреля 2019 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.12.2005
№ 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления

и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке
представления интересов муниципального образования на общих
собраниях собственников помещений в многоквартирных домах)

в городе Сургуте»
В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях совершен-

ствования порядка предоставления муниципальных жилых помещений жилищного фонда ком-
мерческого использования Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке 
управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления ин-
тересов муниципального образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартир-
ных домах) в городе Сургуте» (в редакции от 31.05.2017 № 117-VI ДГ) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 приложения 2 к решению дополнить пунктом пятым следующего содержания:
«5) на условиях договора коммерческого найма – спортсмены-инвалиды, включённые в состав спор-

тивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации по 
адаптивным видам спорта»;

2) часть 1 статьи 4 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции:
«1. Граждане, относящиеся к категории работников органов местного самоуправления, приглашён-

ных работников учреждений, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, спортсменов-инва-
лидов, включённых в состав спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Российской Федерации по адаптивным видам спорта, обращаются с заявлением в адрес Главы го-
рода о предоставлении муниципального жилого помещения по договору коммерческого найма».

Председатель Думы города Н.А.Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
«18» апреля 2018 г.     «19» апреля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 425-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 17 апреля 2019 года

О внесении изменения в решение Думы города от 20.06.2013
№ 347-V ДГ «О Порядке использования собственных материальных

ресурсов и финансовых средств муниципального образования
городской округ город Сургут для осуществления отдельных

государственных полномочий в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 5 статьи 19 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 7.1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния», подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.09.2008 № 91-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского со-
стояния», пунктом 7 статьи 65 Устава муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 20.06.2013 № 347-V ДГ «О Порядке использования собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город 
Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистра-
ции актов гражданского состояния» (в редакции от 07.12.2015 № 797-V ДГ) изменение, исключив пункт 6 
части 5 приложения к решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы города Н.А.Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
«18» апреля 2018 г.     «19» апреля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 426-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 17 апреля 2019 года

О внесении изменения в решение Думы города от 28.12.2010
№ 853-IV ДГ «О Порядке использования собственных материальных

ресурсов и финансовых средств муниципального образования
городской округ город Сургут для осуществления отдельных

государственных полномочий по созданию административных
комиссий и организационному обеспечению

их деятельности»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 5 статьи 19 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
02.03.2009 № 5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», пунктом 7 статьи 65 Устава муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 28.12.2010 № 853-IV ДГ «О Порядке использования собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город 
Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий по созданию административных ко-
миссий и организационному обеспечению их деятельности» (в редакции от 07.12.2015 № 803-V ДГ) изме-
нение, исключив пункт 5 части 3 приложения к решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы города Н.А.Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
«18» апреля 2018 г.     «19» апреля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 428-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 17 апреля 2019 года

О внесении изменения в решение Думы города от 20.09.2007
№ 246-IV ДГ «О Порядке проведения конкурса на замещение вакантных

должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования

городской округ город Сургут»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Дума города РЕШИЛА: 
Внести в решение Думы города от 20.09.2007 № 246-IV ДГ «О Порядке проведения конкурса на заме-

щение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут» (в редакции от 26.10.2016 № 2-VI ДГ) изменение, допол-
нив в пункте 10 части 6 статьи 5 приложения к решению после слов «Указанные сведения представляют-
ся в порядке» словом «сроки».

Председатель Думы города Н.А.Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
«18» апреля 2018 г.     «19» апреля 2018 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 734 от 19.04.2019

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

В соответствии с Земельным и Гражданским кодексами Российской Федерации, распоряжени-
ями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101227:401 площадью 519 кв. метров,
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Крылова,
59/1, вид разрешенного использования земельного участка: обслуживание автотранспорта. Код 4.9 (сто-
янки, парковки), согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить извещение о про-
ведении аукциона на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать извещение о проведении
аукциона в газете «Сургутские ведомости».

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города от 19.04.2019 № 734

Условия продажи
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Крылова, 59/1
Кадастровый номер 86:10:0101227:401
Площадь земельного участка 519 кв. метров
Категория земель земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования обслуживание автотранспорта. Код 4.9 (стоянки, парковки)
Срок строительства объекта 9 месяцев
Срок аренды земельного участка 18 месяцев
Предмет аукциона размер ежегодной арендной платы
Начальная цена предмета аукциона 308 108 рублей
Размер задатка 61 621 рубль
Шаг аукциона 9 000 рублей
Иные условия победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру

по границам земельного участка

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ!

Разрешение на временное проживание
Разрешение на временное проживание в Российской Федерации (РВП в РФ) – это
разрешение на временное проживание в России для иностранных граждан. Фактически
РВП – это штамп в документе иностранного гражданина, который подтверждает право 
на временное проживание иностранного гражданина на территории Российской
Федерации.

Где ставится печать РВП в РФ?д
Печать РВП ставится в паспорт иностранного
гражданина или в документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина или лица
без гражданства на территории РФ.

Срок действия РВП в РФ?р д
Иностранному гражданину РВП выдается на срок
до 3 лет, таким образом, срок действия разрешения
на временное проживание составляет три года. 
Возможности продлить РВП после трех нет,
поэтому в течение этого периода иностранный
гражданин должен определиться со своим
статусом и оформить себе вид на жительство 
в России или подать документы
на гражданство РФ, если имеются основания.

Кому выдается разрешениеу д р р
на временное проживание?р р

Выдача РВП иностранному гражданину 
осуществляется:
– в пределах регламентированной законом квоты

на выдачу разрешений на временное
проживание в РФ;

– без учета квоты при наличии оснований 
для получения РВП:

• Родившийся на территории РСФСР и состоящий 
в прошлом гражданстве СССР или родившийся 
на территории РФ – свидетельство о рождении, 
выданное на территории РСФСР

• Признанный нетрудоспособным, имеющий
дееспособных сына или дочь, состоящих 
в гражданстве РФ

• Являющийся участником государственной 
программы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников 
в РФ, проживающих за рубежом

• Имеющий хотя бы одного нетрудоспособного 
родителя, состоящего в гражданстве РФ

• Состоящий в браке с гражданином 
Российской Федерации, имеющий постоянное
место жительства на территории РФ

• Имеющий ребенка, состоящего в гражданстве РФ
ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, Д ,
ПРИБЫВШИЕ ПО ВИЗЕ,,
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТ:Д Д

Справку об отсутствии судимости у заявителя, 
выданную на территории государства, 
постоянного проживания, документ не должен
быть выдан ранее 3 месяцев на день
подачи заявления, с АПОСТИЛЕМ.

Сколько ждать РВП после подачид д
документов?д у

Если иностранный гражданин прибыл в РФ по визе, 
то согласно закону, заявление на получение РВП
на рассмотрении находится до 6 месяцев 
после сдачи документов на РВП.

Если же иностранный гражданин прибыл в РФ 
в безвизовом порядке, то согласно закону, 
срок рассмотрения заявления на РВП 
составляет 60 дней.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги 
по выдаче иностранным гражданам и лицам
без гражданства разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации

Заявление и документы к рассмотрению д у р р
не принимаются:р

1. Если нарушены требования к форме 
и содержанию заявления.

2. При наличии фактических ошибок в указанных 
заявителем персональных данных.

3. Если отсутствуют документы, представление 
которых предусмотрено Административным
регламентом, за исключением подачи заявления 
в электронной форме с использованием Единого 
портала.

4. Если представленные документы
не соответствуют установленным
законодательством Российской Федерации 
требованиям.

5. Если иностранный гражданин удостоверяет 
свою личность документом, выданным в связи
с его служебной или профессиональной
деятельностью, в том числе паспортом моряка, 
или документом, срок действия которого менее
шести месяцев, или недействительным 
документом.

6. Если исчерпана квота на выдачу разрешений 
на временное проживание.

7. Если заявитель находится на территории 
Российской Федерации с нарушением
установленного порядка пребывания
(проживания).

8. Заявление, поданное в форме электронного 
документа с использованием Единого портала,
к рассмотрению не принимается:

9. Если не заполнены все пункты заявления, 
подлежащие заполнению.

10. Если иностранный гражданин в качестве
документа, удостоверяющего личность,
представил документ, выданный в связи 
с его служебной или профессиональной
деятельностью, в том числе паспорт моряка,
или документ, срок действия которого
составляет менее шести месяцев,
или недействительный документ.

11. Если не представлена фотография
в электронной форме.

12. Если не соблюдены требования к фотографии.
Согласно п. 9 ст. 6 Федерального закона «О право-
вом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» № 115-ФЗ от 21.06.2002 года вре-
менно проживающий в Российской Федерации
иностранный гражданин в течение двух месяцев со
дня истечения очередного года со дня получения
им разрешения на временное проживание обязан
лично или с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети Интернет, включая единый портал
государственных и муниципальных услуг, подавать
в территориальный орган федерального органа ис-
полнительной власти в сфере миграции по месту
получения разрешения на временное проживание
уведомление о подтверждении своего проживания
в Российской Федерации с приложением справки о
доходах, копии налоговой декларации или иного
документа, подтверждающего размер и источник
дохода данного иностранного гражданина за оче-
редной год со дня получения им разрешения на
временное проживание.

Пресс-служба УМВД России по г.Сургуту 



Не хлебом единым
Продукция Сургутского хлебозавода 

хорошо известна в городе и далеко за его 
пределами. Фирменные хлеб «Бородин-
ский», «Дарницкий», «Чиабатта», «8 злаков», 
«Солодовый», булочка «Облепиховая» и «К 
завтраку» давно полюбились сургутянам. 
Только разных хлебов и булок выпускается 
70 наименований, кондитерских изделий – 
15, а тортов и пирожных – около 30.

Ежедневно завод выпекает около 40 
тонн хлебобулочных и кондитерских изде-
лий. Их экологическая чистота достигнута 
благодаря лабораторному контролю каж-
дой партии сырья, технологическому обо-
рудованию, соблюдению условий хранения.
 Мы стараемся, чтобы наша продук-

ция всегда была свежей, качественной и 
доступной. Постоянно развиваем ассор-
тимент. Следуя современ-
ным тенденциям в питании, 
выпускаем полезные хлеба 
из цельнозерновых смесей. 
Планируем к выпуску серию 
высокопротеиновых хлебов
«Я первый» и «Я первая» с вы-
соким содержанием белка, 
при той же или пониженной 
калорийности без вредных для 
организма добавок. Наш хлеб с
витаминно-минеральным ком-
плексом закупается для школ, 
детских садов и больниц. Так-
же развиваем хлеба с низким
содержанием соли и безглюте-
новые для особых категорий
населения, – рассказал Дмитрий Патла-
сов, начальник отдела сбыта Сургутского 
хлебозавода.

С заботой о покупателе хлебозавод на-
чал выпускать «половинку» – для тех, кто 
не осилит целую буханку, и запустил про-
ект «Горячий хлеб» – теперь после обеда 
можно купить хлеб с хрустящей корочкой, 
только что выпеченный. А вот тортики ста-
новятся меньше и переходят в формат пи-
рожных.

Лучше местное, родное!
Сургутским мясокомбинатом на дегу-

стации представлены классические колба-
сы: «Краковская», «Русская», рулет куриный. 
Наверное, сколько существует колбаса в 
России, столько и существуют эти сорта. 
Федеральные сети для реализации берут 
то, что продается в больших количествах. 
Интересные, специфические колбасы про-
даются в фирменных магазинах мясоком-
бината. «Конечно, хотелось бы увидеть на 
сетевых прилавках сырокопченые колба-
сы, свиные языки, пастрому, нашу новинку 
«суджук», – поделился Роман Паскарь, 
начальник отдела продаж мясокомбината 
«Сургутский».

Мы выпускаем около 170 наименова-
ний вареных и копченых колбас, сосисок, 
сарделек, деликатесов и полуфабрикатов. В 
ближайших планах – запустить полуфабри-
катную линию для запекания в духовке. Вся 
продукция производится из качественного 
мяса собственного производства, которое в 
охлажденном виде поставляется два раза в 
неделю. Как признаются работники мясоком-
бината, свою продукцию они едят сами и кор-
мят своих детей. А это верный знак качества.

Только натуральные
ингредиенты

«Вкус детства», – говорили на дегуста-
ции люди, попробовавшие лимонад мест-
ного пивзавода. Как рассказали представи-
тели пивзавода , сладкие безалкогольные 
напитки имеют в составе натуральные ин-
гредиенты: колер на основе сахарного си-
ропа, концентрированный сок, различные 
настои. В настоящее время выпускается 
12 наименований в том числе: «Лимонад», 
«Дюшес», «Буратино», «Крем-сода», «Тарху-
новый», «Персик-груша», и другие.
 Активным спросом пользуется квас 

«Хлебный». И неудивительно: квас произ-
водится на концентрате квасного сусла и 
сахара методом сбраживания, это абсолют-
но натуральный напиток. Поэтому и срок 
хранения у него небольшой – 20 суток, – 

заметила Татьяна Попова, 
заместитель директора по 
производству Сургутского 
пивзавода.

Особая гордость заво-
да – пиво, произведенное 
по специальной технологии. 
По словам Татьяны Поповой, 
этот продукт без консер-
вантов, химических и био-
логических добавок. Для его 
производства используется 
только высококачествен-
ное сырье: немецкий солод, 
жатецкий хмель, селекци-
онные дрожжи, специально 

приготовленная артезианская вода.
Вода, кстати, добывается из собствен-

ных скважин. В продаже можно увидеть 
питьевую воду «Свежесть» и минеральную 
«Сургутская». 

Два знака качества
 С 2013 года на региональном уровне 

реализуется проект «Сделано в Югре», ко-
торый очень ждали наши товаропроизво-
дители. В поддержку этому проекту мы ста-
ли продвигать бренд «Сделано в Сургуте». – 
рассказала начальник отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей 
администрации Сургута Дарья Гаврикова. 

– Сейчас 38 сургутских товаропроизводи-
телей имеют два знака качества – призна-
ние округом и Сургутом. Надо понимать, 
что эти знаки даются не просто так, продук-
ция проходят лабораторные исследования, 

делаются запросы в надзорные органы по 
поводу качества продукции и технологии 
производства,

Когда в город пришли сетевые торго-
вые компании, наши товаропроизводите-
ли столкнулись с проблемой реализации. 
Местные магазинчики закрывались один 
за другим, а хорошо известная горожанам 
продукция не могла попасть на прилавки 
сетей.

Для решения этой проблемы в адми-
нистрации города была создана рабочая 
группа при Главе города. Мы приглашали 
к диалогу руководителей главных офи-
сов федеральных сетей в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге. Пришлось 
вносить изменения в порядок работы и 
реализации продукции и местным произ-
водителям. 
 Чтобы выйти на полки сетевиков 

наши предприятия провели сертифициро-
вание продукции, получили штрихкоди-
рование. Сегодня продукция трех местных 
товаропроизводителей представлена во 
всех сетевых магазинах, и это наша боль-
шая общая победа. Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы продукция со знаками «Сделано 
в Югре», «Сделано в Сургуте» была выделе-
на особым образом, чтобы югорчане легко 
могли ее найти на прилавке, – рассказала 
Дарья Гаврикова.

Приобрести продукцию сургутских пи-
щевых предприятий сегодня можно во всех 
городских представительствах федераль-
ных сетей «ОКей», «Лента», «Магнит», «Пя-
терочка», «Монетка», «Перекресток», фир-
менных магазинах «Хлеб», «Мясной двор», 
«Саопин», «Надежда», а также передвижных 
ларьках.
 Юлия ГИРИЧ

Фото Рамиля НУРИЕВА
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Три старейших сургутских про-
изводителя продуктов питания, 
обладающие знаками «Сделано 
в Югре» и «Сделано в Сургуте», 
провели дегустацию-презента-
цию в одном из гипермаркетов 
федеральной сети.

в Сургуте!



спасатели. Отдых можно подобрать на лю-
бой кошелек. С октября по май действует
программа «Открытый Юг». По ней санато-
рии Сочи готовы принимать гостей от 1 100
рублей в сутки. А средняя цена в межсезон
составляет 1,5 тыс. рублей с человека в сут-
ки. В эту сумму входит лечение, питание и
проживание.

Курорты Сочи работают в круглогодич-
ном режиме. В среднем по году загрузка
номерного фонда составляет 70 процентов.
То, что сотрудники трудятся на постоянной
основе, позволило вывести на новый уро-
вень и качество обслуживания.

В поселке Красная Поляна построены
современные горнолыжные комплексы
«Роза Хутор», «Горки Город», ГТЦ «Газпром».
Работают 54 канатные дороги и горнолыж-
ные трассы протяженностью более 150 км,
создана гостиничная и спортивная инфра-
структуры высочайшего уровня.

Есть в Сочи и олимпийское наследие,
это огромный олимпийский парк, куда
вход, кстати, свободный. Там расположено
15 спортивных объектов, каждый из них за-
гружен. Есть хоккейная команда Сочи, фут-
больный клуб. Четыре месяца в году рабо-
тает ледовое шоу Ильи Авербуха. Каждый
вечер включается большой музыкальный
фонтан. 

В год проходит более 300 событийных
мероприятий международного и всерос-
сийского масштаба, в том числе кинофе-
стиваль «Кинотавр», международный фе-
стиваль молодых исполнителей «Новая
волна», Гран-при России по автогонкам
«Формула-1».

Участники делегации, представители
санаториев и туристических фирм предста-

вили возможности, которые сегодня есть в 
городе для принятия гостей. Так, директор 
по развитию проектов АО «Санаторно-ку-
рортное объединение «Росюгкурорт» Дми-
трий Пан более подробно рассказал о про-
грамме «Открытый Юг», которая наряду с 

пляжным отдыхом и событийным туризмом 
включает в себя санаторное лечение. Про-
грамма действует с 15 сентября по 30 июня. 
Главное отличие – доступные цены. 65 про-
центов участников программы находятся в 
категории до 1900 рублей в день. По про-
грамме работают 40 здравниц, в каждой 
есть бассейн для круглогодичного купания. 
Включены в стоимость 3-разовое питание, 
санаторно-курортное лечение. За послед-
ние 3 года по программе «Открытый Юг» в 
Сочи отдохнули 100 тыс. человек, причем 
по утверждению Дмитрия Пана, не было ни 
одного отрицательного отзыва. 

Председатель Ассоциации поддержки 
и защиты арендаторов и пользователей 
пляжей города Сочи «Сочи-пляж» Елена
Дорогинина сообщила, что пляжи города 
находятся в полной готовности к приему 
отдыхающих: «Для того чтобы пляж был от-
крыт, необходимо очистить дно, обучить 
спасателей. Пляжи ежегодно отсыпаются. 
В этом году отсыпано 20 тыс. кубов гальки. 
Каждые 10 дней Роспотребнадзор берет 
пробы воды».

Участники делегации представили мно-
гие известные и новые сочинские курорты, 
пообщались с представителями туристиче-
ских фирм города Сургута. 
 Что даст это соглашение жите-

лям Сургута? – был задан вопрос Сергею ?
Юрченко и заместителю главы Сургута 
Александру Пелевину. 

– Наша делегация в первый раз в Сур-
гуте, и поэтому мы подписали соглашение 
об информационном взаимодействии. Это, 
в первую очередь, дает больше возмож-
ностей для горожан, сибиряков приехать 
в город Сочи и отдохнуть. Мы даем очень 

большие скидки. Будем рассматривать все 
предложения ваших турагентств и просто 
жителей города, – ответил Сергей Юрченко.
А что город Сургут может предло-

жить сочинцам?
– Взаимодействие может быть продол-

жено и в части летнего отдыха детей, и в ча-
сти сотрудничества туристического бизне-
са Сургута и Сочи. Думаю, пригласим деле-
гацию Сочи и на 425 -летие города, – сказал 
Александр Пелевин. 
 Сочи – город очень протяженный. 

Как у вас работает общественный 
транспорт, есть ли каршеринг и можно 
ли по городу передвигаться на велоси-
педе?

– Каршеринг есть, но мы считаем, что 
это немассовый продукт. У нас прекрас-
но работает общественный транспорт. С 
1 июня обновляется парк автобусов. Все 
автобусы будут новые, с кондиционерами, 
приспособленные для перевозки людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Что касается велосипедов, то у нас очень 
много велодорожек: приезжайте, берите 
велосипед и катайтесь на здоровье по все-
му городу. Если приезжаете на автомобиле, 
то лучше его оставить на перехватывающей 
парковке и передвигаться на общественном 
транспорте. Это будет комфортнее и для вас 
самих, – ответил Сергей Юрченко.
 В Сочи взымается курортный 

сбор, в каком размере? 
– Да, с 2018 года введен курортный сбор 

10 рублей в сутки. Эти средства, собранные 
в 2018 году, позволят нам полностью поме-
нять все лавочки на набережной, поставить 
новые беседки от солнца, фотозоны, обо-
рудовать новые туалеты. Все это будет бес-
платно для отдыхающих.

 Какие виды отдыхе пользуются 
спросом у северян? 

– Северяне в Сочи едут, в основном, за 
здоровьем, и мы для них предлагаем про-
граммы оздоровления, – ответила Юлия 

Малороднова, заместитель начальника
управления курортов и рекреационных ре-
сурсов администрации Сочи. – У нас заме-
чательный климат, йодобромное лечение,
мацестинские ванны, серьезный пул квали-
фицированных медицинских работников.
Другое любимое направление северян – это

пляжный отдых. В Сочи более 190 пляжей,
из них 100 пляжей санаториев и пансиона-
тов, а также 80 городских и муниципальных
пляжей. Экскурсионный туризм пользуется
спросом. С конца апреля можно совершить
круиз на теплоходе «Князь Владимир». За
неделю вы можете посетить 4 города: Сочи,
Ялту, Севастополь и Новороссийск. 
А чем Сочи лучше Турции и Египта?
– В первую очередь, это вопрос без-

опасности. В Сочи вы можете совершенно
спокойно гулять ночью, зная, что вас никто
не обидит. У нас на каждой улице работает
видеонаблюдение. Дежурят наряды по-
лиции, – сказал заместитель главы Сочи. –
И второй важный фактор – это цена. Она
сейчас ниже, чем в Турции при таком же
высоком качестве услуг. И третий фактор –
наши пляжи сегодня объективно лучше. У 
нас одни из лучших пляжей в Европе. Пять-
семь лет назад Сочи был другой. Сегодня

все изменилось, все новое. Приезжаете и
убедитесь в этом сами, – заключил Сергей
Юрченко. 
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Рамиля НУРИЕВА
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КОНКУРС ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
органов местного самоуправления муниципального образования

городской округ город Сургут
I. Объявляется конкурс для включения в кадровый резерв органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ город Сургут на должности ведущей группы муни-
ципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:

№
п/п Наименование должности Квалификационные требования ф р

Образованиер Стаж 
1. Департамент городского хозяйства Администрации города:рД р р р рр д д р ц р д

Ведущая группа у ру
1.1. начальник отдела организации

ремонта и благоустройства
жилищного фонда и объектов
городского хозяйства р

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Менеджмент», «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», «Строительство» 

без 
предъявления 

требований 
к стажу

1.2. начальник отдела 
экономического анализа 
организаций сферы городского
хозяйства 

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт и аудит»

1.3. начальник отдела по 
организации транспортного
обслуживания населения
дорожно-транспортного 
управленияу ру

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Организация перевозок и управление на транспорте», 
«Государственное и муниципальное управление», «Автомобильное 
хозяйство»

р р ур р р р р2. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города:р рД р р ур р р р рур р д р д р ц р д
Ведущая группа у ру

2.1. начальник отдела планирования,
экономического анализа и
мониторингар

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Экономика» 

без 
предъявления 

требований 
к стажу

2.2. начальник отдела по 
регулированию вопросов 
перевода и перепланировки
помещений

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Градостроительство, «Архитектура»,
«Строительство»

2.3. начальник отдела генерального
плана

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Архитектура и строительство», «Геодезия и землеустройство»

2.4. начальник отдела архитектуры, 
художественного оформления и 
рекламыр

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Архитектура», «Градостроительство», «Строительство»

2.5. начальник отдела 
перспективного проектированияр р р

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Архитектура и строительство», «Геодезия и землеустройство»

2.6. начальник отдела 
формирования земельных
участкову

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Строительство», «Архитектура», «Землеустройство», «Информатика»

2.7. начальник отдела подготовки 
документации по освобождению
земельных участкову

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Юриспруденция», «Землеустройство и кадастры»

2.8. начальник отдела 
информационной системы
обеспечения градостроительной 
деятельности 

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Строительство», «Архитектура», «Землеустройство»,
«Информационные системы и технологии» 

2.9. начальник отдела 
муниципальных закупок

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Экономика», «Финансы и кредит», «Экономика
и управление на предприятии (по отраслям)», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» уду

3. Комитет по земельным отношениям Администрации города: р рд р ц р д
Ведущая группа у ру

3.1. начальник отдела оформления 
прав на земельные участки

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», 
«Геодезия и дистанционное зондирование», «Землеустройство
и кадастры», «Картография и геоинформатика» д р р р ф ф р

без 
предъявления 

требований 
к стажу 

4. Управление по природопользованию и экологии Администрации города: р рр р р р рр д д р ц р д
Ведущая группа у ру

4.1. начальник отдела охраны 
окружающей среды

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Экология и природопользование», 
«Природообустройство и водопользование», «Лесное дело», 
«Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов», «Биоэкология»р р р ур

без 
предъявления 

требований 
к стажу 4.2. начальник отдела планирования 

и обеспечения деятельности 
управления

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», 
«Менеджмент», «Экология и природопользование», «Лингвистика», 
«Экономика» 

5. Департамент образования Администрации города:рД р р р рр д р ц р д
Ведущая группа у ру

5.1. начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»
(в образовании) и\или укрупненной группе направлений 
подготовки «Образование и педагогические науки» р у

без 
предъявления 

требований 
к стажу 

5.2. начальник отдела профилактики 
и здоровьесбережения

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Образование и педагогика», «Государственное и муниципальное
управление»у р

5.3. начальник отдела 
экономического планирования, 
прогнозирования и
муниципальных программ
управления экономического 
планирования, анализа и
прогнозированияр р

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Экономика и управление на предприятии», «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет и аудит»,
и направлению подготовки «Экономика» 

5.4. начальник отдела анализа 
исполнения бюджета и
статистической отчетности
управления экономического 
планирования, анализа и
прогнозирования р р

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Экономика»

5.5. заместитель начальника отдела 
бухгалтерского учёта и
отчётности

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» 

р ф у ур р р р6. Управление физической культуры и спорта Администрации города: р фр ф у ур р р ру ур р д р ц р д
Ведущая группа у ру

6.1. начальник отдела физкультурно-
массовой работы и внедрения
комплекса ГТО

высшее образование по специальностям и направлениям
подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Физическая культура», «Физическая культура
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)», «Спорт», «Юриспруденция», или иные
специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее 
применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, 
для которых законодательством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие указанным специальностям 
и направлениям подготовкир

без 
предъявления 

требований 
к стажу

6.2. начальник отдела спортивной 
подготовки

высшее образование по специальностям и направлениям
подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Физическая культура», «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)», «Спорт», «Управление в сфере физической культуры 
и спорта» или иные специальности и направления подготовки, 
содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей 
и направлений подготовки, для которых законодательством
об образовании Российской Федерации установлено соответствие
указанным специальностям и направлениям подготовкиу р

6.3. начальник отдела 
инфраструктуры спорта

высшее образование по специальностям и направлениям
подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Юриспруденция», «Физическая культура»,
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)», «Управление в сфере 
физической культуры и спорта» или иные специальности 
и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 
перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых 
законодательством об образовании Российской Федерации 
установлено соответствие указанным специальностям
и направлениям подготовкир д

№
п/п Наименование должности Квалификационные требования ф р

Образованиер Стаж 

7. Управление по опеке и попечительству Администрации города:р уу р р
Ведущая группа 

7.1. начальник отдела по выявлению 
и учёту детей, права которых
нарушеныу

высшее образование по специальности, направлению подготовки: 
«Юриспруденция», «Социальная работа», «Педагогика» 

без 
предъявления 

требований 
к стажу

7.2. заместитель начальника отдела
по выявлению и учёту детей, 
права которых нарушены у

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Юриспруденция», «Социальная работа», «Педагогика» 

7.3. начальник отдела устройства
несовершеннолетних,
оставшихся без попечения
родителей

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Юриспруденция», «Социальная работа», «Педагогика», 
«Психология», «Государственное и муниципальное управление» 

7.4. начальник отдела по работе с
совершеннолетними лицами

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Юриспруденция» 

7.5. начальник отдела 
имущественных и личных прав

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция»,
«Менеджмент», «Экономика и управление на предприятии
(по отраслям), «Психология», «психолого-педагогическое образование», 
«Социальная работа», «Организация работы с молодежью», 
«Педагогическое образование», «Педагогика и психология девиантного 
поведения», «Социально-культурная деятельность»у у

7.6. заместитель начальника отдела 
имущественных и личных прав

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция»,
«Менеджмент», «Экономика и управление на предприятии
(по отраслям), «Психология», «психолого-педагогическое образование», 
«Социальная работа», «Организация работы с молодежью», 
«Педагогическое образование», «Педагогика и психология девиантного 
поведения», «Социально-культурная деятельность»у у

7.7. начальник отдела по работе с
подопечными и замещающими
семьями

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Юриспруденция», «Социальная работа», «Педагогика», «Психология» 

7.8. заместитель начальника отдела 
по работе с подопечными и 
замещающими семьями

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Юриспруденция», «Социальная работа», «Педагогика», 
«Психология» 

8. Управление внешних и общественных связей Администрации города: р р р
Ведущая группа 

8.1. начальник отдела организации
протокола 

высшее образование по специальностям и направлениям
подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Юриспруденция», «История» у

без 
предъявления 

требований 
к стажу

8.2. начальник отдела организации 
внешних связей

высшее образование по специальностям и направлениям
подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Юриспруденция»у

8.3. начальник отдела 
взаимодействия с
некоммерческими
организациями

высшее образование по специальностям и направлениям
подготовки: «Связи с общественностью» 

8.4. начальник отдела наград высшее образование по специальностям  и направлениям
подготовки: «История», «Лингвистика», «Культурология»у у

8.5. служба по обеспечению
взаимодействия с
представительными органами
власти

высшее образование по специальностям и направлениям
подготовки: «Лингвистика и межкультурная коммуникация»

9. Управление муниципальных закупок Администрации города:р у уу у р р
Ведущая группа 

9.1. начальник отдела организации и 
проведения процедур закупок

высшее образование по специальностям и направлениям
подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Экономика и управление», «Юриспруденция» и дополнительное 
профессиональное образование программы повышения 
квалификации или программы профессиональной переподготовки 
в сфере закупок у

без 
предъявления 

требований 
к стажу

9.2. заместитель начальника отдела
формирования закупок

высшее образование по специальностям и направлениям
подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Экономика и управление», «Юриспруденция» и дополнительное 
профессиональное образование программы повышения 
квалификации или программы профессиональной переподготовки 
в сфере закупок ф р у

10. Управление инвестиций и развития предпринимательства Администрации города:р р р р р рр
Ведущая группа 

10.1. начальник отдела инвестиций и
проектного управленияу

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Экономика и управление» 

без 
предъявления 

требований 
к стажу

10.2. начальник отдела развития 
предпринимательства

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Юриспруденция», «Экономика», «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или иные специальности
и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 
перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых 
законодательством об образовании Российской Федерации
установлено соответствие указанным специальностям
и направлениям подготовки 

10.3. заместитель начальника отдела 
развития предпринимательства

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,
«Юриспруденция» или иные специальности и направления 
подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях
специальностей и направлений подготовки, для которых
законодательством об образовании Российской Федерации
установлено соответствие указанным специальностям
и направлениям подготовки р

11. Отдел социально-экономического прогнозирования Администрации города: р р р р
Ведущая группа 

11.1. заместитель начальника отдела высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент,
«Юриспруденция», «Статистика», «Экономика», «Финансы и кредит», 
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,
«Бухгалтерский учет и аудит», «Налоги и налогообложение»у р у у

без 
предъявления 

требований 
к стажу

12. Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города: р р р р р р
Ведущая группа 

12.1 заместитель начальника отдела высшее образование по специальности, направлению подготовки: 
«Государственное и муниципальное управление», «Экономика»,
«Юриспруденция», «Финансы и кредит», «Товароведение», 
«Торговое дело» р

без 
предъявления 

требований 
к стажу

13. Контрольное управление Администрации города: р уу р р р
Ведущая группа 

13.1. начальник отдела 
муниципального земельного
контроля

высшее образование по специальности, направлению подготовки: 
«Юриспруденция» без 

предъявления 
требований 

к стажу13.2. начальник отдела 
административного контроляр р

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Юриспруденция» 

14. Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города: ур у ф р р р
Ведущая группа 

14.1. начальник отдела по подготовке 
и оформлению
распорядительных документов

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«Филология», «Документоведение и архивоведение», 
«Государственное и муниципальное управление», «Экономика», 
«Юриспруденция», «Менеджмент», «Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям)», «Управление персоналом», 
«Педагогические науки (по профилю)у

без 
предъявления 

требований 
к стажу

14.2. начальник архивного отдела высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«История», «Историко-архивоведение», «Управление персоналом»,
«Юриспруденция», «Документоведение и архивоведение»,
«Документоведение и документационное обеспечение управления»,
«Государственное и муниципальное управление» у у у

14.3. заместитель начальника 
архивного отдела

высшее образование по специальности, направлению подготовки:
«История», «Историко-архивоведение», «Управление персоналом»,
«Юриспруденция», «Документоведение и архивоведение»,
«Документоведение и документационное обеспечение управления»,
«Государственное и муниципальное управление» у у у
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п/п Наименование должности Квалификационные требованияф р

Образованиер Стаж 
14.4. начальник отдела регистрации и 

контроля обращений граждан и 
организаций

высшее образование по специальности, направлению подготовки: 
«Документоведение и архивоведение», «Юриспруденция», 
«Педагогическое образование», «Государственное и муниципальное
управление» у р

без 
предъявления 

требований 
к стажу

14.5. начальник отдела контроля и 
организационной работы

высшее образование по специальности, направлению подготовки: 
«Документоведение и документационное обеспечение управления», 
«Документоведение и архивоведение», «Юриспруденция», 
«Управление персоналом», «Государственное и муниципальное 
управление» у р

14.6. начальник отдела по работе со 
средствами массовой 
информации

высшее образование по специальности, направлению подготовки: 
«Журналистика», «Связи с общественностью», «Экономика 
и управление на предприятии (по отраслям)»,
«Государственное и муниципальное управление» у р у у р

14.7. заместитель начальника отдела
по работе со средствами 
массовой информации

высшее образование по специальности, направлению подготовки: 
«Журналистика», «Связи с общественностью», «Экономика 
и управление на предприятии (по отраслям)»,
«Государственное и муниципальное управление» уд р у ц у ру у у

р у р р р15. Правовое управление Администрации города: рр у р р ру р д р ц р д
Ведущая группа у ру

15.1. начальник аналитического
отдела 

высшее образование по специальности «Юриспруденция» 
или высшее образование по направлению подготовки 
«Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» или высшее 
образование по направлению подготовки «Юриспруденция»
квалификации (степени) «бакалавр» ф р

без 
предъявления 

требований 
к стажу

15.2. заместитель начальника
аналитического отдела

высшее образование по специальности «Юриспруденция» 
или высшее образование по направлению подготовки 
«Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» или высшее 
образование по направлению подготовки «Юриспруденция»
квалификации (степени) «бакалавр» ф р

15.3. начальник отдела правового
обеспечения сферы городского
хозяйства

высшее образование по специальности «Юриспруденция» 
или высшее образование по направлению подготовки 
«Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» или высшее 
образование по направлению подготовки «Юриспруденция»
квалификации (степени) «бакалавр» ф р

15.4. начальник отдела правового
обеспечения социальной сферы

высшее образование по специальности «Юриспруденция» 
или высшее образование по направлению подготовки 
«Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» или высшее 
образование по направлению подготовки «Юриспруденция»
квалификации (степени) «бакалавр» ф ц р

16. Управление записи актов гражданского состояния Администрации города: рр р р рр д д р ц р д
Ведущая группау ру

16.1. начальник отдела регистраций 
актов гражданского состояния 

высшее образование по специальности, направлению подготовки: 
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Экономика», «Сценическое искусство 
и литературное творчество»р ур р

 без
предъявления 

требований 
к стажу16.2. начальник отдела выполнения 

иных юридических значимых
действийд

высшее образование по направлениям подготовки:
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Делопроизводство»

р р у у р р17. Управление кадров и муниципальной службы Администрации города:р рр дрр у у р рр у ц у д р ц р д
Ведущая группа у ру

17.2. начальник отдела
муниципальной службы

высшее образование по специальности «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Управление персоналом» или высшее образование по указанным 
направлениям подготовки квалификации (степени) «магистр»,
или высшее образование по указанным направлениям 
квалификации (степени) «бакалавр»ф р

 без
предъявления 

требований 
к стажу

17.3. заместитель начальника отдела
кадрового обеспечения 

высшее образование по направлениям подготовки:
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», 
«Управление персоналом» р р

II. Требования, предъявляемые к претендентам
Право на участие в конкурсе имеют граждане:
1) Российской Федерации, а также граждане иностранных государств – участников международных догово-

ров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на му-
ниципальной службе;

2) достигшие 18-летнего возраста, не старше 65 лет; 
3) при отсутствии судимости, препятствующей замещению должности муниципальной службы; 
4) не признанные недееспособными либо ограниченно дееспособными по вступившему в законную силу 

решению суда; 
5) не имеющие заболеваний, препятствующих назначению на должность муниципальной службы, не состо-

ящие на учёте в психоневрологическом, наркологическом диспансере.

III. Форма, место, дата и время проведения конкурса:
3.1. Первый этап конкурса: с 05 по 07 июня 2019 года в 10.00 час. – конкурс документов.
3.2. Второй этап конкурса: выполнение конкурсного задания.
– с 10 по 14 июня 2019 года в 14.00 час. письменное выполнение конкурсного задания, состоящего из двух

теоретических вопросов;
– с  17 по 21 июня 2019 года в 10.00 час. – проведение собеседования
с участниками конкурса, набравшими одинаковое максимальное количество баллов по результатам пись-

менного выполнения конкурсного задания.
Претендент имеет право на получение информации об управленческой должности, по которой он изъявил 

желание принять участие в конкурсе. 
За информацией необходимо обратится к руководителю структурного подразделения, в штатном расписа-

нии которого предусмотрена соответствующая должность.
3.3. Все этапы конкурса проводятся в кабинете 507 или 513 здания Администрации города по адресу:

628408, город Сургут, улица Энгельса, 8.

IV. Документы, представляемые претендентами:
– заявление об участии в конкурсе;
– заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской

Федерации от 26.05.2005 года № 667-р;
– одна цветная фотография формата 3х4;
– копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
– копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении

квалификации, стажировке, присвоении учёной степени, учёного звания (если таковые имеются), заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

– копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, за-
веренная нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

– заключение медицинской организации об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих посту-
плению на муниципальную службу или её прохождению по форме № 001 – ГС/У (муниципальный служащий ор-
ганов местного самоуправления города Сургута заключение медицинского учреждения не представляет).

Претендент по желанию может предоставить другие документы, характеризующие его профессиональную 
подготовку: рекомендательные письма;  характеристику  с места работы; документы об участии в различных 
конкурсах на лучшего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и т.п.

Указанные документы представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки).
Формы документов размещены на официальном портале Администрации города: Главная страница/ Глав-

ное меню /Городская власть / Администрация/ Структурные подразделения/ Управление кадров и муниципаль-
ной службы/ Муниципальная служба /Кадровый резерв /Кадровый резерв органов местного самоуправления/ 
Форма заявления для участия в конкурсе.

V. Место и время приема документов:
Прием документов для участия в конкурсе для включения в кадровый резерв осуществляется по адресу: го-

род Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 215 (телефон 3462 522 159).
Прием документов осуществляется с момента опубликования объявления в средствах массовой информа-

ции по 29 мая 2019 года (включительно) в рабочие дни:
–  вторник – пятница с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час.;
– понедельник с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00 час  (время местное).

15

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ!

Вид на жительство в Российской Федерации
В течение срока действия разрешения на временное прожи-

вание и при наличии законных оснований иностранному граж-
данину по его заявлению может быть выдан вид на жительство. 
Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным 
гражданином в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере миграции не позднее чем за
шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на вре-
менное проживание.

Вид на жительство – это документ, подтверждающий право
на долгосрочное проживание на территории государства лица,
не являющего гражданином данного государства – то есть ино-
странного гражданина либо лица без гражданства. 

Круг заявителей:ру
1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства,

достигший(ее) восемнадцатилетнего возраста, имеющий разреше-
ние на временное проживание в Российской Федерации, в том числе 
в отношении получающего совместно с ним вид на жительство ино-
странно гражданина, имеющего разрешение на временное прожива-
ние, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, или признанного
недееспособным или ограниченного в дееспособности, родителем, 
усыновителем, опекуном или попечителем которого он является.

2. Высококвалифицированный специалист, осуществляющий
трудовую деятельность в РФ, в том числе в отношении своих детей, 
не достигших восемнадцатилетнего возраста или признанных недее-
способными или ограниченных в дееспособности , законно находя-
щихся на территории РФ.(Без РВП).

3. Члены семьи высококвалифицированного специалиста
(супруга(супруг), дети (в том числе усыновленные) супруги детей, ро-
дители (в том числе приемные), супруги родителей, бабушки, дедуш-
ки, внуки), достигшие восемнадцатилетнего возраста, законно нахо-
дящиеся на территории РФ (без РВП).

4. Гражданин РФ в отношении иностранного гражданина, не до-
стигшего восемнадцатилетнего возраста или признанного недееспо-
собным или ограниченного в дееспособности, имеющего разреше-
ние на временное проживание в РФ, родителем, усыновителем, опе-
куном или попечителем которого он является.

5. Участник Государственной программы по оказанию содей-
ствию добровольного переселения в РФ соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.

6. Гражданин Республики Беларусь, достигший восемнадцати-
летнего возраста, законно находящийся на территории РФ, без полу-
чения РВП

7. Иностранный гражданин, проживающий на территории РФ, у
которого прекращено гражданство РФ (без РВП)

8. Иностранный гражданин, зарегистрированный по месту жи-
тельства на территории РФ, в отношении которого отменено реше-
ние о приобретении гражданства РФ. (без РВП).

9. Иностранный гражданин, признанный носителем русского
языка.

10. Иностранный гражданин, признанный беженцем на террито-
рии РФ и ставший участником Государственной программы и пере-
лившиеся совместно с ним члены его семьи(без РВП).

11. Иностранный гражданин, который сам либо родственник по
прямой восходящей линии, усыновитель или супруг (супруга) кото-
рого был подвергнут незаконной депортации с территории Крым-
ской АССР (без РВП).

12. Иностранный гражданин и члены его семьи, которым Рос-
сийской Федерацией предоставлено политическое убежище.

Срок предоставления государственной услуги составляет:р р д уд р у у
1. Шесть месяц со дня принятия заявления, поданного иностран-

ным гражданином или в отношении иностранного гражданина, имею-
щим разрешение на временное проживание в РФ.

2. Три месяца со дня принятия заявления, поданного:
– Высококвалифицированным специалистом и членам семьи.
– гражданином Республики Беларусь
– Иностранным гражданином, который сам либо родственник по 

прямой восходящей линии, усыновитель или супруг (супруга) которого 
был подвергнут незаконной депортации в территории Крымской АССР.

3. Два месяца со дня принятия заявления, поданного:
– Иностранный гражданин, являющийся участником Государ-

ственной программы.
– Иностранный гражданин, признанный носителем русского языка.
– Иностранный гражданин, признанный беженцем на территории РФ.
– Иностранный гражданин, в отношении которого отменено реше-

ние о приобретении гражданства в РФ.
4. Пятнадцать рабочих дней:
– Иностранным гражданином, у которого прекращено граждан-

ство в РФ.
– Иностранный гражданин, которому РФ предоставлено полити-

ческое убежище.
5. Срок рассмотрения заявления о продлении два месяца.
6. Вид на жительство иностранному гражданину не выдается,

в случае, если данный иностранный гражданин:
– Выступает за насильственное изменение основ конституцион-

ного строя Российской Федерации, иными действиями создает угро-
зу безопасности Российской Федерации или граждан Российской 
Федерации.

– Финансирует, планирует террористические (экстремистские) 
акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает 
их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экс-
тремистскую) деятельность

– В течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления, 
подвергался административному выдворению за пределы Российской 
Федерации, депортации или передавался Российской Федерацией 
иностранному государству в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации о реадмиссии либо в течение десяти лет, 
предшествовавших дню подачи заявления, неоднократно (два и более 
раза) подвергался административному выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации, депортации или передавался Российской Феде-
рацией иностранному государству в соответствии с международным 
договором Российской Федерации о реадмиссии

– Представил поддельные или подложные документы либо сооб-
щил о себе заведомо ложные сведения.

– Осужден вступившим в законную силу приговором суда за со-
вершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступле-
ния, рецидив которого признан опасным, или за совершение престу-
пления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров, растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры

– Имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской 
Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответ-
ствии с федеральным законом.

– Неоднократно (два и более раза) в течение одного года при-
влекался к административной ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, связанного с посягательством на
общественный порядок и общественную безопасность либо наруше-
нием режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации или порядка осуществления ими трудовой дея-
тельности на территории Российской Федерации, либо совершил ад-
министративное правонарушение, связанное с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры

– Не может представить доказательств возможности содержать
себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах про-
житочного минимума, не прибегая к помощи государства, за исклю-
чением случая, если иностранный гражданин признан нетрудоспо-
собным

– По истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской Фе-
дерации жилого помещения на основаниях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации

– Выехал из Российской Федерации в иностранное государство
для постоянного проживания

– Находится за пределами Российской Федерации более шести
месяцев.

– Заключил брак с гражданином Российской Федерации, послу-
живший основанием для получения вида на жительство, и этот брак
признан судом недействительным

– Является больным наркоманией либо не имеет сертификата об
отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, предусмо-
тренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона
от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции)» <1>, либо страдает одним из
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для
окружающих, предусмотренных

7. Вид на жительство выдается на пять лет. По окончанию срока
действия вида на жительство данный срок по заявления иностранно-
го гражданина, поданному в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел не позднее
чем за два месяца по истечению срока действия имеющего у него
вида на жительство, может быть продлен на пять лет. Количество
продлений срока действия вида на жительство не ограничено.

8. Подача уведомления.
В соответствии с пунктом 6 статьи 8 указанного Федерального

закона иностранный гражданин обязан ежегодно уведомлять о под-
тверждении своего проживания в Российской Федерации террито-
риальный ФМС России.

Уведомление о подтверждении своего проживания в Россий-
ской Федерации подается лично или в установленном порядке по-
чтовым отправлением, либо путем направления уведомления в фор-
ме электронного документа (при наличии технической возможно-
сти) с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый
портал.

Пресс-служба УМВД России по г.Сургуту 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 центрального жилого района в городе Сургутер у р р у рр р р р Ц Ц ц р р р д ур у
Публичные слушания проводятся на основании постановления Главы города 
№ 11.02.2019 № 11 о назначении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 
центрального жилого района в городе Сургуте.

Место проведения: конференц-зал, улица Восход, дом 4.
Дата проведения: 18.03.2019.
Время проведения: 18.00.
На публичных слушаниях присутствовали 19 человек.

Кем задан вопрос, озвучено
замечание, предложениер Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы на вопросы и другие предложения

Жители домов
№ 17 и 17/1

Нас интересует в каком месте будет замена канализационных труб? Когда это начнется Проектом планировки предусматривается замена участка канализационной сети, с целью
увеличения пропускного диаметра в районе пожарного депо, вблизи первой канализационной 
насосной станции. Период проведения работ планируется 2020 год.ц р д р д р ру д

Когда покупали квартиры, не предполагали большую стройку. Сейчас многие, чтобы сокращать путь,
ездят по дороге возле жилого дома. Где гарантия, что не будет использоваться для въезда в микрорайон
заезд со стороны Заячьего острова

Подъезд к проектируемым объектам детский сад на 250 мест (поз. 1.1 по ПП), гостиничный комплекс 
(поз. 1.2 по ПП), физкультурный комплекс (поз. 1.3 по ПП) предусмотрен по проезду в красных линиях
ул. Береговая мимо дворовой территорий жилых домов расположенных по адресу Набережный 
проспект, 17, 17/1, 17/2.р

С южной стороны дома маленькая территория для проезда, это на чертежах территория вокруг дома
большая. Отсутствует возможность организации проезда общего пользования.у у р ц р д щ

От существующих 9-ти этажных жилых домов, расположенных по адресу Набережный проспект, 17,
17/1, 17/2. до проектируемого проезда в красных линиях (ул. Береговая) – 18,0м.д р ру р д р у р

Количество парковочных мест для посетителей гостиницы, спортивного центра, детского сада?
Утром и вечером будет коллапс. Все будут парковаться на нашей придомовой территории.
Необходимо увеличить количество парковочных мест.

На территории дворов жилых зданий запрещается размещать стоянки для общественных зданий. 
Стоянки для посетителей гостиничного и спортивного комплексов, в количестве 83 м/м, размещены 
на территории, планируемые для данных объектов. Количество парковок для детского сада 
увеличено с 4 до 10м/м.у д

Где будут находиться трансформаторные подстанции? Проектом предусмотрено строительство 5 трансформаторная подстанций. Подстанция, находящаяся 
в районе планируемой школы на 1100 мест, будет демонтирована и перенесена в другое место.
Размещение трансформаторных подстанций см. графическую часть тома 2 на лист 10 
«Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Схема присоединения сетей 
к городским магистральным линиям и сооружениям. М 1:2000»р д р ру

Кто будет эксплуатировать котельную? Мы заложники ситуации от пристроенных котельных «Стройтреста».
Никто не обслуживает, не следит, тропинка снегом занесена, все рушиться. Тарифы большие.
Есть возможность подключить к данной котельной?

Новая котельная, расположенная по адресу: проспект Набережный 15/2 эксплуатируется
АО «Завод промстройдеталей». Котельная построена для обеспечения теплом проектируемых
объектов (жилые дома, детские сады, физкультурный и гостиничный комплексы) 
микрорайонов ЦЖ 1 и ЦЖ 2 центрального жилого района города Сургута.р р Ц Ц ц р р р д ур у

 Очередность застройки? Первоочередное строительство начнется с возведения гостиничного и физкультурного комплексов
в зоне ЦЖ1. Далее планируется к строительству «Многоквартирный жилой дом с общественными 
помещениями» поз. 2 на проекте планировки. Затем «Многоквартирный жилой дом с
общественными помещениями» поз.3 на проекте планировки. щ щ р р

Старченкова А.А.,
начальник отдела 
СГМУП ГТС.
от 12.03.2019 № 4606 

Подключаемая нагрузка 12,8 Гкал/час, мощность котельной 10,3 Гкал/час. В пояснительной записке
котельная рассчитана на 21 Гкал. Это существенная разница. Где перспектива? Что еще планируете
подключать?д

Предусмотрено увеличение мощности котельной до 24 Гкал/час. Перевооружение котельной будет
выполнено до начала строительства «Многоквартирного жилого дома с помещениями 
общественного назначения» - позиция 3 и детский садик - позиция 3.4 на проекте планировки.щ ц д д ц р р

По теплоснабжению объекта на зу 44. Мы выдали технические условия, коридор закрывается, где идет сеть
к ЦТП? по чужому участку? Там парковки, стоянки. Необходимо показать на схеме, обеспечить технический
коридор.р д р

Для прокладки сетей теплоснабжения объекта на ЗУ44 от ЦТП до улицы Никольской, на проекте 
межевания выделен коридор, далее до объекта сети прокладываются вдоль улицы Никольской

На схеме по тепловым сетям указать диаметры трубопроводов. Замечание устранено. Диаметры указаны см. графическую часть тома 2 на лист 10 «Схема
размещения инженерных сетей и сооружений. Схема присоединения сетей к городским 
магистральным линиям и сооружениям. М 1:2000»р ру

Указать подключение всех объектов капитального строительства тепловых сетей к газовой котельной. Все проектируемые объекты капитального строительства подключены к инженерным сетям 
см. графическую часть тома 2 на лист 10 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
Схема присоединения сетей к городским магистральным линиям и сооружениям. М 1:2000»р д р д р ру

Черемисин О.В.,
начальник дорожного
отдела МКУ «ДДТ и ЖКК» 
№ 50-02-793/9
от 15.05.2019

На всех колодцах ливневой канализации по ул. Проспект Набережный, куда будет производиться врезка
локальных сетей ливневой канализации из микрорайонов, необходимо произвести реконструкцию
с устройством новых смотровых камер.у р р р

Замечание принимается. Указанные работы будут предусмотрены на последующих этапах
проектирования.

По ул. Никольская и проспект Набережный предусмотреть технические средства организации дорожного 
движения, требующие при обустройстве общеобразовательных учреждений (в данном случае 
проектируемая школа на 1 100 мест) вблизи проезжей части.р ру р

Замечание принимается. Технические средства организации дорожного движения будут 
предусмотрены на дальнейших этапах проектирования и согласованы с заинтересованными 
органами в установленном законом порядке. р у р д

Для детского сада на 250 мест организовать второй пожарный выезд в северной части со стороны гаражного
комплекса (так как два выезда увязали на одном проезде, расположенном на южной части данного детского
сада). В случае заграждении проезда автотранспортом, отсекаются пути въезда, выезда пожарных машин. д у р д р д р р у д д р

Замечание устранено В проекте планировки предусмотрен второй пожарный выезд в северной
части со стороны гаражного комплекса.

Предусмотреть парковочные места для подвоза детей к детскому саду на 300 мест.р ду р р д д д д у ду Замечание устранено. Количество парковок для детского сада увеличено с 4 до 10м/м.у р р д д д у д
Для выполнения норм при проектировании пожарных проездов данного микрорайона (согласно СП
42.13330.2016 и закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. По вопросу нагрузки на противопожарные пути, 
необходимо руководствоваться СП 4.13130.2013, п. 8.9.), предусмотреть строительство проезда по 
набережной протоки Бардыковка. Для этого необходимо обратится в ДА и Г для расширения и выделения 
границы межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 центрально жилого района в городе Сургуте
на ширину тротуара (пожарного проезда).р у р у р р р д

Замечание принимается. Генеральным планом города Сургута вдоль протоки Бардыковка 
предусматривается пешеходная набережная с возможностью проезда пожарных машинр .

В связи с тем, что входные группы (подъезды) внутри проектируемого многоэтажного жилого дома 
со встроенными помещениями общественного назначения (3) расположены внутри дома, необходимо 
предусмотреть парковочные места для инвалидов. р ду р р д д

Замечание не принимается. Детальная проработка обеспечения доступности к объектам 
проектирования будут разрабатываться на последующих этапах проектных работ в рамках раздела
проектной документации «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».р д у ц р р д у д

СГМУП «Горводоканал» На схеме размещения инженерных сетей нанести диаметры проектируемых сетей водоснабжения 
и водоотведения. 

Замечание устранено. Диаметры указаны см. графическую часть тома 2 на лист 10 «Схема
размещения инженерных сетей и сооружений. Схема присоединения сетей к городским 
магистральным линиям и сооружениям. М 1:2000»р ру

Предусмотреть подключение проектируемых объектов к проектируемым кольцевым сетям водоснабжения
двумя врезками, для обеспечения гарантиро¬ванного бесперебойного водоснабжения.д у р д р р р д

Замечание устранено. Предусмотрены два ввода водопровода с секущей задвижкой между ними.

Дополнить описательную часть проекта планировки и проекта межевания раз¬дела «Развитие инженерной
инфраструктуры» в части водоснабжения, установкой повысительпых насосных станций, для обеспечения
нужд водоснабже¬ния 17-25 этажных жилых домов.у д д д

Для обеспечения 17-25 этажных жилых домов предусматривается размещение ИТП в жилых домах, 
а также повысительных и противопожарных насосных установок.

Нанести санитарно-защитную зону от канализационных очистньгх сооружений г.Сургута в районе Заячьего 
острова.р

Замечание устранено. СЗЗ КОС нанесена на графических материалах проекта планировки и учтена 
при размещении гостиничного и физкультурного комплексов.р р щ ф у ур

Департамент 
архитектуры и 
градостроительства

Исключить межполосицу на территориях, где земельные участки поставленные на кадастровый учет 
(смежные участки), с красными линиями.у р

Проект межевания приведен в соответствие. Замечание устранено.

Учесть планируемые к строительству объекты в границах территории разрабатываемой документации,
как на чертежах, так и в пояснительной записке с параметрами зданий, инженерными нагрузками.р р р д р ру

В разрабатываемой документации учтены объекты планируемые к строительству в границах
территории их параметры, и нагрузки на инженерные коммуникации.рр р р р ру р у ц

Проект межевания территории в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Замечание принимается. Проект межевания территории выполнен в соответствии с требованиями 
Градостроительного и Земельного кодексов.р д р д

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения указанный проект после получения согласований, рекомендовано дополнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению про-
ектов планировки и проектов межевания территории города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей группы по рассмотрению про-
ектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе города для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации 
по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 центрального жилого района в городе Сургуте.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.
 Председатель публичных слушаний, директора Заместитель департамента архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин 
  Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительствар у р д р р р д р р р р р
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 25.03.2019 № 20 
«О назначении публичных слушаний». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. 
Дата и время проведения публичных слушаний 18.04.2019 в 18.00. 

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 23.04.2019 

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушанияху уу у

Дата внесения вопроса,
предложенияр Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии

по градостроительному зонированиюур р у р
Мотивация 

принятого решенияр р
Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 18.04.2019рр у у у

1 О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов
капитального строительства на
земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101133:164,
расположенном по адресу: город
Сургут, микрорайон 51, в части 
отклонения процентов застройки
с 15 процентов до 36 процентов. 

Заявитель: общество с ограниченной 
ответственностью «Городской парк». 

Докладчик: Григоренко А.В. – 
исполнительный директор ООО «ВС-Проект». 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию,
заместитель директора департамента.
Докладчик: Григоренко А.В. – 
исполнительный директор ООО «ВС-Проект». 

Пояснения:
– о том, что необходимость в получении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
обусловлена тем, что при проведении изыскания были выявлены грунтовые воды,
что делает невозможным устройство подземных сооружений в определенных местах 
отведенного участка и в дальнейшем ведёт технически сложное содержание 
подземных сооружений. 

Вопросы: 
– о том, что в предыдущем проекте было предусмотрено подземное сооружение 

парковочное пространство (паркинг). 
Пояснения:
– о том, что после проведенных мероприятий на данной территории планируется 

построить жилой дом с надземными паркингами и помещениями общественного 
назначения.

Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных
параметров разрешенного 
строительства объектов 
капитального строительства 
на земельном участке
с кадастровым номером
86:10:0101133:164, расположенном
по адресу: город Сургут, 
микрорайон 51, в части отклонения 
процента застройки в границах
земельного участка до 36.

1. В соответствии 
со ст. 40 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Результаты 
публичных
слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директора департамента – главный архитектор С.В. Солод
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 18 от 23.04.2019

О плане работы Думы города на май 2019 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 

№ 10-IV ДГ (в редакции от 25.12.2018 № 389-VI ДГ), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 21–27 мая 2019 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам 

проекта повестки дня двадцать шестого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, 
согласно приложению 1 к постановлению;

2) 27 мая 2019 года заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута;

3) 29 мая 2019 года в 10-00 двадцать шестое заседание Думы города по вопросам проекта повестки 
дня согласно приложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложе-
ний субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 8 мая 2019 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект по-

вестки дня двадцать шестого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, уста-
новленном Регламентом Думы города;

2) не позднее 14 мая 2019 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вноси-
мым в проект повестки дня двадцать шестого заседания Думы города, подготовленные и согласованные 
в порядке, установленном Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента представления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату 

города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня двадцать шестого заседания 
Думы города;

2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня двадцать шестого заседания 
Думы города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы го-
рода, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные за-

конодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу 
города заключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня двадцать ше-
стого заседания Думы города.

6. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и 
присутствующих по вопросам проекта повестки дня двадцать шестого заседания Думы города и вопро-
сам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слу-
шаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Председателя Думы А.М. Кириленко

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 23.04.2018 № 18

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на май 2019 года

№ 
п/п Вопрос Статус вопроса Инициатор

вопроса
Основание 

для рассмотренияд р р
Ответственный 
за подготовкуу

21 мая 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикеуДу р
1. О системе работы по развитию массового спорта и про-

паганде здорового образа жизни среди населения (ос-
новные направления и показатели работы, новации,
проблемы и предложения)р р

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании

комитета

Председатель
комитета

Слепов М.Н.

План работы
на I полугодие 2019 года

Администрация
города

2. О выполнении решения, принятого на заседании посто-
янного комитета Думы города по социальной политике 
13.02.2019 по вопросу, касающемуся реализации «до-
рожной карты» по обеспечению парковочными местами 
учреждений здравоохранения ХМ АО – Югры, находя-
щихся на территории города Сургутащ рр р р д ур уу у

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании

комитета

Председатель
комитета

Слепов М.Н.

Дополнительный 
вопрос, 

протокол комитета 
от 13.02.2019 № 17

Администрация
города

22 мая 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, фнансам и имуществууДу рр уу ф у уу у
1. Об исполнении бюджета городского округа город Сур-

гут за 2018 год
Вопрос для 

рассмотрения
на заседании
Думы городау р

Г лава города 
Шувалов В.Н.

План работы
на I полугодие 2019 года

Администрация
города

2. О прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 
годов

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании
Думы городау р

Г лава города 
Шувалов В.Н.

План работы
на I полугодие 2019 года

Администрация
города

3. О внесении изменений в решение Думы города от 
21.02.2018 № 233-VI ДГ «О Методике расчета арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, 
расположенным на территории города»р рр р р

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании
Думы городау р

Г лава города 
Шувалов В.Н.

План работы
на I полугодие 2019 года

Администрация
города

4. О внесении изменений в решение Думы города от 
27.02.2007 № 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате 
города Сургута»

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании
Думы города

Председатель
Контрольно-

счетной 
палаты города 

Жуков В.И.

Дополнительный 
вопрос, письмо 
Председателя

Контрольно-счетной 
палаты города 

(вх. № 18-01-768/9 
от 16.04.2019)

Контрольно-
счетная палата 

города

5. О выполнении поручения, оформленного постановле-
нием Председателя Думы города от 26.12.2018 № 61 
(в редакции от 02.04.2019 № 15) (о проработке Админи-
страцией города в срок до 01.05.2019 возможности и меха-
низма установки (замены) детских площадок на террито-
рии города)

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании

комитета

Председатель
Думы города, 
председатель

комитета
Красноярова 

Н.Л.

Дополнительный 
вопрос, постановление 

Председателя Думы 
города

от 26.12.2018 № 61
(в редакции 

от 02.04.2019 № 15)

Администрация
города

6. О выполнении протокольного поручения Думы города, 
оформленного постановлением Председателя Думы го-
рода от 27.02.2019 № 7 (о проработке Администрацией го-
рода в срок до 01.05.2019 вопроса комплексного подхода к осу-
ществлению городских регулярных перевозок пассажиров ав-
томобильным транспортом по регулируемым и нерегулиру-
емым тарифам с учётом возможности увеличения 
наполненности транспортных средств и установления
льготного проезда для отдельных категорий граждан)р р р

Вопрос для 
рассмотрения
на депутатских

слушаниях

Председатель
Думы города, 
председатель

комитета
Красноярова 

Н.А.

Дополнительный 
вопрос, постановление 

Председателя
Думы города 

от 27.02.2019 №7

Администрация
города

23 мая 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядкуур р у ф р р ур у

24 мая 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города
по городскому хозяйству и перспективному развитию городау ур у у р уу р р

1. О внесении изменений в решение городской Думы от 
28.06.2005 № 475-Ш ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургу-
та»

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании
Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы
на I полугодие 2019 года

Администрация
города

2-8. О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-Ш ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города 
Сургута»ур у

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании
Думы городау р

Г лава города 
Шувалов В.Н.

Дополнительный 
вопрос, письмо Главы 

города (вх. № 18-01-820/9 
от 22.04.2019)

Администрация
города

9. О плане мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий на 2019 год

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании
Думы городау р

Председатель
комитета

Пономарев 
В.Г.

План работы
на I полугодие 2019 года

Администрация
города

10. О выполнении поручения, оформленного постановле-
нием Председателя Думы города от 26.12.2017 № 65 
(о разработке проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 
№ 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы 
на территории города Сургута»)рр р р ур уу у

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании

комитета

Председатель
комитета

Пономарев 
В.Г.

План работы
на 1 полугодие

2019 года, перенесён 
с апреля 2019 года

Администрация
города

27 мая 2019 года (14-30) – денутатские слушанияуу уу
1. Вопросы двадцать шестого заседания Думы городар у р
2. О выполнении протокольного поручения Думы города, 

оформленного постановлением Председателя Думы го-
рода от 27.02.2019 № 7 (о проработке Администрацией го-
рода в срок до 01.05.2019 вопроса комплексного подхода к осу-
ществлению городских регулярных перевозок пассажиров ав-
томобильным транспортом по регулируемым и нерегулиру-
емым тарифам с учётом возможности увеличения 
наполненности транспортных средств и установления
льготного проезда для отдельных категорий граждан)р р р

Вопрос для 
рассмотрения
на депутатских

слушаниях

Председатель
Думы города 
Красноярова 

Н.А.

Дополнительный 
вопрос, постановление 

Председателя Думы 
города от 27.02.2019 №7

Администрация
города

27 мая 2019 года (15-30) – заседание депутатского объединения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургутар р Д уДу у ур ур у

29 мая 2019 года (10-00) – двадцать шес тое заседание Думы городауДу р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 23.04.2018 № 18
        Проект

Повестка дня двадцать шестого заседания Думы города
      29 мая 2019 года 10-00.
      Зал заседаний Думы города, ул. Восход, 4

1. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2018 год.
 Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

2. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2020 год 
и плановый период 2021 - 2022 годов.

 Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
3. О внесении изменений в решение Думы города от 21.02.2018 № 233-VI ДГ «О Методике расчёта

арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории 
города».

 Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении

Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые)
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города».

 Готовит Администрация города  (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
5. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 №475-111 ГД «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки на территории города Сургута».
 Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города Сургута от 19.03.2019 № 18 «О назначении публичных 

слушаний», на 16.05.2019 назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101033:1189, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон А, улица Григория Кукуевиц-
кого, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – социальное обслуживание (код 3.2), 
учитывая ходатайство Администрации города.

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 слу-
шаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в помещение, являющее-
ся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Директор департамента – главный архитектор С.В. Солод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 18 от 19.03.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 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-
поряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и
застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания на 16.05.2019 по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101033:1189, рас-
положенного по адресу: город Сургут, микрорайон А, улица Григория Кукуевицкого, территориальная
зона Ж.5, условно разрешенный вид – социальное обслуживание (код 3.2).

2. Провести публичные слушания 16.05.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00. 
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители го-

рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, воз-
можно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319,

в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты:
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 28.04.2019 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 01.06.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 28.04.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 01.06.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных

слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по корректировке проекта межевания территории микрорайона 5 Арр р р рр р р р
города Сургута в части изменения земельных участковр д ур у у

в соответствии с требованием законодательствар д
Публичные слушания по корректировке проекта межевания 
территории микрорайона 5 А города Сургута в части изменения 
земельных участков в соответствии со ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской округ город 
Сургут, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте», постановления 
Главы города от 01.03.2019 № 1440, в целях обеспечения участия 
населения города в осуществлении местного самоуправления.

Место проведения: 
конференц-зал, 
расположенный на первом 
этаже административного 
здания по улице Восход, 4.
Дата и время проведения: 
23.03.2019 в 10.00.
На публичных слушаниях 
присутствовало 9 человек.
Орган, уполномоченный 
провести публичные слушания, 
департамент архитектуры 
и градостроительства.

Замечаний и предложений к корректировке проекта межевания территории микрорайона 5 А города
Сургута в части изменения земельных участков в соответствии с требованием законодательства, не озвучено.

Указанная корректировка дополнительно будет рассмотрена на рабочей группе по рассмотрению
проектов планировки и проектов межевания территории города, утверждённой распоряжением Адми-
нистрации города от 28.03.2017 № 473.

Далее, в установленном порядке проектная документация будет направлена Главе города для приня-
тия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по корректировке про-
екта межевания территории микрорайона 5 А города Сургута в части изменения земельных участков в
соответствии с требованием законодательства.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на офици-
альном портале Администрации города Сургута.
 Председатель публичных слушаний, директор департамента
 архитектуры и градостроительства - главный архитектор  С.В. Солод
 Секретарь публичных слушаний -
 ведущий специалист отдела перспективного проектирования
 департамента архитектуры и градостроительства   М.В. Кильдибекова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2728 от 22.04.2019

О проведении общегородских субботников
на территории города Сургута

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Уставом муниципального образования городской округ город Сур-
гут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения об управлении по 
природопользованию и экологии», с целью санитарной очистки озелененных территорий общего 
пользования, озелененных территорий специального назначения, лесных территорий, берего-
вых линий на водных объектах, жилых и промышленных территорий:

1. Объявить период с 20 апреля по 31 октября 2019 года периодом проведения общегородских суб-
ботников на территории города Сургута.

2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей группы по организации и проведению общегородских субботников на террито-

рии города Сургута согласно приложению 1.
2.2. Формы заявок на участие в общегородских экологических акциях согласно приложениям 3, 4, 5.
3. Заместителям Главы города Жердеву А.А., Кривцову Н.Н., Пелевину А.Р., Шерстневой А.Ю. и руково-

дителям структурных подразделений Администрации города организовать участие работников струк-
турных подразделений Администрации города, подведомственных муниципальных предприятий и уч-
реждений в общегородских субботниках на территории города Сургута согласно приложению 2.

4. Рекомендовать жителям города, трудовым и общественным коллективам организаций всех форм 
собственности принять участие в общегородских субботниках на территории города Сургута. 

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 22.04.2019 № 2728

Состав 
рабочей группы по организации и проведению 

общегородских субботников на территории города Сургута 
ШУВАЛОВ Вадим Николаевич – Глава города, председатель рабочей группы
КРИВЦОВ Николай Николаевич – заместитель Главы города, заместитель председателя рабочей группы 
члены рабочей группы: 
ОВЕРЧУК Александр Юрьевич – советник Главы города
БОГАЧ Роман Алексеевич – директор департамента городского хозяйства
СОЛОД Сергей Викторович – директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор
ТОМАЗОВА Анна Николаевна – директор департамента образования 
ПЕШКОВ Сергей Михайлович – председатель комитета по управлению имуществом
ПРИЛИПКО Олег Васильевич – председатель комитета по земельным отношениям
ФРИЗЕН Владимир Петрович – председатель комитета культуры и туризма
БОНДАРЕНКО Семён Александрович – начальник управления по природопользованию и экологии
ВЕРБОВСКАЯ Ирина Степановна – начальник управления документационного и информационного обеспечения 
ГОРДЕЕВА Ирина Вячеславовна – начальник правового управления
КАЗАНЦЕВ Антон Александрович – начальник контрольного управления 
ПУХТЕЕВ Олег Вадимович – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
ФИЩУК Елена Николаевна – начальник управления инвестиций и развития предпринимательства
ХИСАМОВА Алена Фаритовна – начальник управления внешних и общественных связей 
ЮЩЕНКО Михаил Васильевич – начальник управления физической культуры и спорта
ЛАПТЕВ Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики
ШАЛЫГИНА Инна Александровна – начальник службы по охране здоровья населения 
СОКОЛОВА Ольга Владимировна – директор муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового 

хозяйства и экологической безопасности» 
СЕМЕНОВА Ольга Владимировна – директор муниципального казенного учреждения «Наш город»

 
Приложение 2 к постановлению Администрации города от 22.04.2019 № 2728

Перечень 
мероприятий в рамках проведения общегородских субботников 

на территории города Сургута 
Мероприятияр р Дата Ответственные

1. Общегородская экологическая акция «Чистый город»
1.1. Организовать и провести в рамках общегородской 

экологической акции «Чистый город» общегородские 
субботники на территории города Сургута

26.04.2019 – 22.06.2019 управление по природопользованию 
и экологии, департамент городского
хозяйства, муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности»

1.2. Обеспечить участие сотрудников структурных 
подразделений Администрации города, 
подведомственных муниципальных предприятий 
и учреждений в субботниках

26.04.2019 – 22.06.2019
в соответствии с заявками 

согласно приложению 3 
к настоящему постановлению 

(по согласованию с управлением 
по природопользованию

и экологии)

заместители Главы города, 
руководители структурных
подразделений 

1.3. Предоставить в управление 
по природопользованию и экологии информацию
о проделанной работе с указанием даты проведения 
мероприятия, площади убранной территории, 
объема собранного мусора, количества участников, 
фотоматериалы ф р

до 28.05.2019,
до 14.06.2019,
до 27.06.2019

участники рабочей группы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2721 от 19.04.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 27.08.2013 № 3012 «О разработке муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изме-
нениями от 20.03.2014 № 1852, 16.07.2014 № 4949, 21.08.2014 № 5811, 12.12.2014 № 8380, 15.12.2014 
№ 8416, 23.03.2015 № 1890, 13.07.2015 № 4853, 11.09.2015 № 6360, 09.12.2015 № 8511, 11.12.2015 № 8641, 
21.06.2016 № 4618, 27.06.2016 № 4762, 22.08.2016 № 6333, 29.11.2016 № 8712, 20.02.2017 № 1028, 19.06.2017 
№ 5074, 29.08.2017 № 7652, 24.11.2017 № 10187, 15.02.2018 № 1131, 25.06.2018 № 4771, 14.08.2018 № 6195, 
25.12.2018 № 10211, 27.02.2019 № 1364) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе 
«Развитие гражданского общества 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 Жердева А.А.
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 № 2659 от 17.04.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной программы

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 
25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пери-
од 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города Сургута от 17.07.2013 № 5159 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муници-
пальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужива-
ния в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014 № 4752, 
02.09.2014 № 6068, 10.12.2014 № 8282, 11.12.2014 № 8285, 10.03.2015 № 1555, 25.06.2015 № 4324, 03.09.2015 
№ 6119, 10.11.1015 № 7827, 09.12.2015 № 8523, 17.02.2016 № 1119, 10.06.2016 № 4405, 16.08.2016 № 6175, 
01.12.2016 № 8743, 19.01.2017 № 262, 09.06.2017 № 4859, 10.08.2017 № 7073, 27.10.2017 № 9255, 09.02.2018 
№ 983, 05.06.2018 № 4198, 14.08.2018 № 6191, 16.11.2018 № 8726, 19.02.2019 № 1120) изменение, изложив 
таблицу 1 «Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результа-
тов реализации муниципальной программы» приложения 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 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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2660 от 17.04.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения 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, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года» 
(с изменениями от 18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 
№ 8413, 10.07.2015 № 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522, 
07.04.2016 № 2618, 09.06.2016 № 4364, 21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818, 29.11.2016 № 8714, 28.12.2016 
№ 9579, 14.02.2017 № 858, 02.06.2017 № 4545, 17.08.2017 № 7252, 17.08.2017 № 7253, 26.12.2017 № 11619, 
28.03.2018 № 2066, 17.04.2018 № 2616, 25.06.2018 № 4736, 09.08.2018 № 6009, 20.09.2018 № 7169, 23.11.2018 
№ 8927, 25.12.2018 № 10195, 22.02.2019 № 1283, 26.02.2019 № 1331) изменение, изложив таблицу 1 к муни-
ципальной программе «Улучшение жилищных условий населения 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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. 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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2661 от 17.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.11.2017 № 10136 «Об утверждении порядка предоставления

субсидии коммерческим организациям, индивидуальным
предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат

в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры
в соответствии с перечнем, установленным муниципальным

правовым актом Администрации города»
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг», 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», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в 
целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.11.2017 № 10136 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры 
в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города» 
следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слова «на финансовое обеспечение (возмещение) затрат» исключить.
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок предоставления субсидии коммерческим организациям, индивидуальным 

предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с пе-
речнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, согласно приложению».

1.3. В заголовке, пункте 1 раздела I приложения к постановлению, приложении к порядку предостав-
ления субсидии коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответ-
ствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, слова «на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат» исключить.

1.4. Пункт 6 раздела II приложения к постановлению дополнить абзацем четвертым следующего со-
держания:

«Конкретные показатели результативности предоставления субсидии устанавливаются уполномо-
ченным органом в соглашении».

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
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Мероприятияр р Дата Ответственные
1.4. Подготовить и направить информацию в адрес

общественных организаций, объединений граждан, 
председателям гаражных и дачных кооперативов, 
градообразующих предприятий, субъектов
предпринимательской деятельности с целью 
привлечения к участию в общегородской 
экологической акции «Чистый город»р

до 26.04.2019 управление внешних и общественных 
связей, управление документационного
и информационного обеспечения,
управление инвестиций и развития 
предпринимательства, комитет
по земельным отношениям

1.5. Подготовить и направить информацию в адрес 
управляющих компаний, товариществ собственников 
жилья с целью привлечения к участию в 
общегородской экологической акции «Чистый 
город»р

до 26.04.2019 департамент городского хозяйства

1.6. Контроль работы подведомственных предприятий, 
учреждений, подрядных организаций в части 
выполнения работ по санитарному содержанию 
территорийрр р

26.04.2019 – 31.10.2019 департамент городского хозяйства

1.7. Организовать проведение мероприятий на предмет
соблюдения санитарного состояния территории 
строительных площадокр

26.04.2019 – 31.10.2019 департамент архитектуры
и градостроительства, контрольное 
управлениеу р

1.8. Обеспечить материально- техническое 
сопровождение общегородской экологической
акции «Чистый город» необходимой техникой, 
инвентарем, расходными материалами 

26.04.2019 – 22.06.2019 управление по природопользованию
и экологии, департамент городского
хозяйства, муниципальное бюджетное
учреждение «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности»

1.9. Провести мероприятия по контролю за
соблюдением Правил благоустройства территории 
города Сургутар ур у

26.04.2019 – 31.10.2019 структурные подразделения

1.10. Организовать и провести мероприятия
по санитарной очистке и благоустройству 
территорий, в том числе побелку бордюров
и штамбов деревьев известью, входящих
в границы территориальных общественных 
самоуправлений городау р ру

26.04.2019 – 22.06.2019 муниципальное казенное учреждение
«Наш город»

2. Общегородская экологическая акция «Чистый берег» в рамках реализации 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

2.1. Организовать и провести в рамках общегородской
экологической акции «Чистый берег» общегородские
субботники на береговой линии водных объектах 
в границах территории муниципального 
образования

май – октябрь
2019 года

управление по природопользованию
и экологии, управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям, муниципальное бюджетное
учреждение «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности»

2.2. Обеспечить участие сотрудников структурных 
подразделений Администрации города, 
подведомственных муниципальных предприятий 
и учреждений в общегородской экологической 
акции «Чистый берег»

май – октябрь
2019 года 

в соответствии с заявками 
согласно приложению 4 

к настоящему постановлению 
(по согласованию с управлением

по природопользованию
и экологии)

руководители структурных
подразделений

2.3. Подготовить и направить информацию в адрес
общественных организаций, объединений граждан, 
председателям гаражных и дачных кооперативов, 
градообразующих предприятий, субъектов
предпринимательской деятельности с целью 
привлечения к участию в общегородской 
экологической акции «Чистый берег»р

май – октябрь
2019 года

управление внешних и общественных 
связей, управление документационного
и информационного обеспечения,
управление инвестиций и развития 
предпринимательства, комитет
по земельным отношениям

2.4. Обеспечить материально- техническое
сопровождение мероприятий акции, проводимых
на береговой линии водных объектов в границах
территории муниципального образования,
необходимой техникой, инвентарем, расходными 
материаламир

май – октябрь
2019 года

управление по природопользованию
и экологии, муниципальное бюджетное
учреждение «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности»

3. Общегородская экологическая акция «Чистый лес»
3.1. Организовать и провести в рамках общегородской

экологической акции «Чистый лес» общегородские
субботники на территориях городских лесов

май – октябрь
2019 года 

управление по природопользованию
и экологии, управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям, муниципальное бюджетное
учреждение «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности

3.2. Обеспечить участие сотрудников структурных 
подразделений Администрации города, 
подведомственных муниципальных предприятий и 
учреждений в общегородской экологической акции 
«Чистый лес» на территории городских лесов

май – октябрь
2019 года 

в соответствии с заявками 
согласно приложению 5 

к настоящему постановлению 
(по согласованию с управлением

по природопользованию и
экологии)

руководители структурных
подразделений

3.3. Подготовить и направить информацию в адрес
общественных организаций, объединений граждан, 
председателям гаражных и дачных кооперативов, 
градообразующих предприятий, субъектов
предпринимательской деятельности с целью 
привлечения к участию в общегородской 
экологической акции «Чистый лес»

май – октябрь
2019 года

управление внешних и общественных 
связей, управление документационного
и информационного обеспечения,
управление инвестиций и развития 
предпринимательства, комитет по
земельным отношениям

3.4. Обеспечить материально- техническое
сопровождение общегородской экологической
акции «Чистый лес», проводимой на территориях 
городских лесов, необходимой техникой, 
инвентарем, расходными материаламир р р

май – октябрь
2019 года

управление по природопользованию
и экологии, муниципальное бюджетное
учреждение «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности»

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 22.04.2019 № 2728

Заявка 
на участие в общегородской экологической акции «Чистый город» 

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения, предприятия, организации, учреждения)

Количество 
участников

Ответственный специалист от структурного 
подразделения, предприятия, организации, 

учреждения (полностью Ф.И.О.)*у ру

Сотовый 
телефон E-mail

Наличие инвентаря 
(грабли, лопаты,

перчатки, мешки)р
1 2 33 4 55

Примечание: * ответственный специалист от структурного подразделения (предприятия, организации, учреждения) самостоятельно получает 
    инвентарь у куратора, закрепленного за территорией проведения субботника, и сообщает (подтверждает) фактическое количество 
    участников на момент начала проведения субботника.     

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 22.04.2019 № 2728

Заявка 
на участие в общегородской экологической акции «Чистый берег» в рамках 

реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения, предприятия, организации, учреждения)

Количество 
участников 

Ответственный специалист от структурного 
подразделения, предприятия, организации, 

учреждения (полностью Ф.И.О.)*у ру

Сотовый 
телефон Е-mail

Наличие инвентаря 
(грабли, лопаты,

перчатки, мешки)р
1 2 33 4 55

Примечание:  * ответственный специалист от структурного подразделения (предприятия, организации, учреждения) самостоятельно получает 
    инвентарь у куратора, закрепленного за территорией проведения субботника, и сообщает (подтверждает) фактическое количество 
    участников на момент начала проведения субботника.     

Приложение 5 к постановлению Администрации города от 22.04.2019 № 2728

Заявка 
на участие в общегородской экологической акции «Чистый лес» 

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения, предприятия, организации, учреждения)

Количество 
участников 

Ответственный специалист от структурного 
подразделения, предприятия, организации,

учреждения (полностью Ф.И.О.)*у ру

Сотовый 
телефон Е-mail

Наличие инвентаря 
(грабли, лопаты,

перчатки, мешки)р
1 2 33 4 55

Примечание:  * ответственный специалист от структурного подразделения (предприятия, организации, учреждения) самостоятельно получает 
    инвентарь у куратора, закрепленного за территорией проведения субботника, и сообщает (подтверждает) фактическое количество 
    участников на момент начала проведения субботника.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2776 от 23.04.2019

Об обеспечении комплексной безопасности в период проведения
мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда,

Дню Победы и Дню России, в городе Сургуте
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации 
от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом муниципального обра-
зования городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 22.06.2012 № 
4685 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения разовых массовых меро-
приятий на территории города Сургута и обеспечении антитеррористической безопасности при
их проведении», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 28.03.2007 № 556 «Об обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности в границах муниципального образования городской округ город Сургут»:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в период проведения 
мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, Дню Победы и Дню России, в городе Сургуте со-
гласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий в период проведения мероприятий, 
посвященных празднику Весны и Труда, Дню Победы и Дню России, провести мероприятия по обеспече-
нию комплексной безопасности и предупреждению пожаров согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям организаций города в период проведения мероприятий, посвя-
щенных празднику Весны и Труда, Дню Победы и Дню России, провести мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности и предупреждению пожаров. 

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 23.04.2019 № 2776

План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 
в период проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, 

Дню Победы и Дню России, в городе Сургуте
№ 

п/п Наименование мероприятий Сроки 
выполнения Ответственные лица за выполнение мероприятий

1 Утвердить графики дежурств и организовать на периоды 
с 30 апреля по 06 мая, с 08 мая по 13 мая, с 11 июня по 13 июня
2019 года круглосуточное дежурство ответственных
должностных лиц за обеспечение комплексной безопасности: 
– органов местного самоуправления городского округа города
Сургута; – коммунальных служб; – организаций городаур у у у р р

25 апреля,
05 июня

2019 года

управление по обеспечению деятельности
административных и других коллегиальных органов
Администрации города, департамент городского хозяйства
Администрации города, руководители учреждений 
и предприятий, на которых запланировано проведение
праздничных мероприятий с массовым пребыванием людейр р р р

2 Обеспечить реализацию плановых мероприятий по соблюдению 
требований комплексной безопасности на объектах 
жизнеобеспечения, энергоснабжения, транспортной
инфраструктуры, в местах проведения массовых мероприятий,
обратить внимание на проверку готовности сил и средств,
привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликвидации 
возможных последствий террористических актов 
и чрезвычайных ситуацийр у

в период
проведения 

праздничных 
мероприятий

руководители объектов жизнеобеспечения, 
энергоснабжения, транспортной инфраструктуры,
руководители учреждений и предприятий, на которых
запланировано проведение праздничных мероприятий
с массовым пребыванием людей, управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации города, муниципальное казённое 
учреждение «Сургутский спасательный центр»у р ур у р

3 Организовать проведение дополнительных инструктажей 
с руководителями крупных торговых и развлекательных центров, 
иных мест с массовым пребыванием граждан об усилении мер
комплексной безопасности, повышении бдительности персонала, 
а также информировании в часы работы через трансляционную
сеть посетителей об их действиях при обнаружении 
подозрительных предметов, возникновении чрезвычайной
ситуации, о местах расположения эвакуационных выходову р у

перед
проведением
праздничных 
мероприятий

управление по обеспечению деятельности
административных и других коллегиальных органов
Администрации города, руководители учреждений 
и предприятий, на которых запланировано проведение
праздничных мероприятий с массовым
пребыванием людей

4 Организовать проведение профилактических бесед 
с представителями религиозных конфессий, национальных
землячеств о недопустимости разжигания межнациональных
и религиозных конфликтов, совершения правонарушенийр ф р р ру

до 30 апреля 
2019 года

управление по обеспечению деятельности
административных и других коллегиальных органов
Администрации города, управление внешних 
и общественных связей Администрации городар р

5 Организовать работу с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность по перевозке пассажиров, по увеличению 
количества общественного транспорта и продолжительности 
времени его работы в период проведения массовых 
мероприятийр р

до 30 апреля,
до 08 мая,

до 11 июня 
2019 года

департамент городского хозяйства Администрации города 

6 Обеспечить круглосуточную готовность к работе аварийных
бригад, спецтехники, наличие аварийного запаса материалов, 
в том числе горюче-смазочных материалов на объектах 
жизнеобеспечения

в период
проведения 
праздников

департамент городского хозяйства Администрации города,
руководители объектов жизнеобеспечения

7 Организовать проверку соблюдения административно-
режимных мер в местах хранения оружия и боеприпасов,
взрывчатых и отравляющих веществ, химически опасных
реагентов, пиротехнических изделий, организации охраны
потенциально опасных объектов, использующих 
в производственном цикле радиационные, взрывоопасные 
материалы, сильнодействующие и ядовитые веществар у

перед
проведением
праздничных 
мероприятий

управление по обеспечению деятельности
административных и других коллегиальных органов
Администрации города

8 Проверить и при необходимости привести в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности места проведения 
массовых мероприятий:
– пути эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки,
эвакуационные выходы); – знаки пожарной безопасности, 
указатели путей эвакуации; – освещение общих коридоров, 
лестничных клеток, эвакуационных выходов; – автоматическую 
пожарную сигнализацию, световые указатели «Выход», систему 
оповещения людей при пожаре; – наличие и исправность
первичных средств пожаротушения, укомплектованность
пожарных кранов пожарными рукавами и стволамир р р ру

перед
проведением
праздничных 
мероприятий

руководители учреждений и предприятий, 
на которых запланировано проведение праздничных
мероприятий с массовым пребыванием людей

9 Провести инструктажи по выполнению требований комплексной
безопасности и действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций с должностными лицами, ответственными 
за обеспечение комплексной безопасности, и персоналом 
объектов в местах проведения праздничных мероприятий 
с массовым пребыванием людей р

до 30 апреля,
до 08 мая,

до 11 июня 
2019 года

руководители учреждений и предприятий, 
на которых запланировано проведение праздничных
мероприятий с массовым пребыванием людей

10 Провести дополнительное занятие с учащимися 
общеобразовательных школ и воспитанниками детских садов 
по мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре 
при нахождении на праздничных мероприятиях с массовым 
пребыванием людейр

до 25 апреля 
2019 года

руководители общеобразовательных учреждений, 
руководители дошкольных образовательных учреждений 

11 Организаторы массовых мероприятий при устройстве 
фейерверков обеспечивают комплексную безопасность 
в соответствии с требованиями постановления Администрации 
города от 22.06.2012 № 4685 «Об утверждении положения
о порядке организации и проведения разовых массовых
мероприятий на территории города Сургута и обеспечении
антитеррористической безопасности при их проведении»

до 22 апреля,
до 03 июня 
2019 года

управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Администрации города,
отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Сургуту управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления
Министерства чрезвычайных ситуаций России
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
организаторы массовых мероприятийр р р р

12 Подготовить для населения города информацию о первичных 
мерах пожарной безопасности в период проведения праздников,
правилах поведения в местах с массовым пребыванием людей,
правилах использования пиротехнических изделий, 
предупреждении пожаров в жилом секторе и повышении 
бдительности в период проведения мероприятий р р р р

до 23 апреля,
до 04 июня 
2019 года

управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации города 

13 Разместить в средствах массовой информации, на официальном 
портале Администрации города информацию для населения
города о первичных мерах пожарной безопасности в период 
проведения праздников, правилах поведения в местах 
с массовым пребыванием людей, правилах использования
пиротехнических изделий, предупреждении пожаров в жилом
секторе и повышении бдительности в период проведения 
мероприятий р р

до 23 апреля,
до 04 июня 
2019 года

управление документационного и информационного
обеспечения Администрации города,
муниципальное казенное учреждение «Наш город»

14 В случае организации выездной торговли с привлечением 
предприятий торговли и общественного питания, в рамках 
проведения массовых мероприятий, в паспортах безопасности 
таких мероприятий указывать обязательным условием 
исключение из продажи алкогольной продукции
(в том числе пива) и напитков в стеклянной тарер

при 
проведении 

праздничных 
мероприятий

организаторы массовых мероприятий

15 Обеспечить незамедлительное информирование должностных 
лиц об изменении обстановки 

постоянно муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» ур р у р ур у

16 Подготовить и представить в управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 
информацию о выполнении мероприятий по обеспечению
комплексной безопасности в местах проведения праздничных 
мероприятий с массовым пребыванием людейр р р

до 24 апреля,
до 04 июня 
2019 года

руководители муниципальных учреждений и предприятий, 
на которых запланировано проведение праздничных
мероприятий с массовым пребыванием людей
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2771 от 23.04.2019

Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона 13 города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам 
публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории микрорайона 13 города Сургута согласно приложению.
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

Приложение к постановлению Администрации города от 23.04.2019 № 2771

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2772 от 23.04.2019

Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона 21-22 города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам 
публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории микрорайона 21-22 города Сургута согласно приложению.
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

Приложение к постановлению Администрации города от 23.04.2019 № 2772

р р ц р

Проект межевания территории микрорайона 13 в г. Сургуте 
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

р р ц р

Проект межевания территории 
микрорайона 21-22 

в г. Сургуте
Основной чертеж проекта 

межевания, М 1:1000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2774 от 23.04.2019

Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона 28А города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам 
публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории микрорайона 28А города Сургута согласно приложению.
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

Приложение к постановлению Администрации города от 23.04.2019 № 2774

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2775 от 23.04.2019

Об утверждении 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, Уставом

муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая обращение нефтегазо-

добывающего управления «Сургутнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:
1. Утвердить проект 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» согласно приложению.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 23.04.2019 № 2775

р р ц р

Проект межевания территории
микрорайона 28А в г. Сургуте

Основной чертеж проекта 
межевания, М 1:1000

Проект межевания территории для размещения линейного объекта Проект межевания территории для размещения лин
лектропередачи «Нефтегазопровод от куста скважин 709. Линия эл
ст скважин 709. воздушная 6 кВ на кус
у скважин 709. Проезд к куст
чноВосто -Сургутское 

нефтяное 
есторождение»м
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
 с 01.05.2019 открывается движение автобусов 
сезонных маршрутов до садово-огороднических 

товариществ в выходные и праздничные дни
Движение сезонных маршрутных автобусов будет осуществляться при условии соответствия дорож-

ных условий требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам, по которым проходят регуляр-
ные автобусные маршруты. Информацию о начале обслуживания сезонных маршрутов можно уточнить 
по телефону диспетчерской предприятия, обслуживающего маршрут.
В случае соответствия дорожных условий требованиям по обеспечению безопасности 

дорожного движения, обслуживание сезонных маршрутов будет осуществляться 
01 мая, 02 мая, 03 мая, 04 мая, 05 мая, 09 мая, 10 мая, 11 мая, 12 мая, 18 мая, 

19 мая, 25 мая и 26 мая 2019 года по следующему расписанию: 

№, наименование маршрута (путь следования)
Время отправления автобусов

в выходные и праздничные днирр
Перевозчик, 

телефон
диспетчерскойиз городар из кооперативар

 № 107  «магазин «Москва» – СОТ «Магистраль» 
(магазин «Москва» – пр-т Комсомольский, ул. Геологическая, 
ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская,
пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская – СОТ «Магистраль»)

07.30, 08.50, 10.00, 
10.40, 11.20, 13.10, 
14.30, 15.50, 17.00, 
17.40, 18.20, 20.10. 

08.40, 10.00, 11.10, 
11.50, 12.30, 14.20, 
15.40, 17.00, 18.10, 
18.50, 19.30, 21.20

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

 № 109-1  «Больничный комплекс – СОТ «Победит-1»
(Больничный комплекс – ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт, 
Тюменский тракт – СОТ «Победит-1»; в обратном направлении – 
Тюменский тракт, Югорский тракт, ул. И. Киртбая, пр-т Ленина, 
ул. Энтузиастов, ул. Губкина – Больничный комплекс)у у у у

07.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.00

08.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 

19.00, 21.00
АО «СПОПАТ», 

52-76-35

 № 109-2  «Больничный комплекс – СОТ «Победит-2»
(Больничный комплекс– ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт, 
Тюменский тракт – СОТ «Победит-2»; в обратном направлении – 
Тюменский тракт, Югорский тракт, ул. И. Киртбая, пр-т Ленина, 
ул. Энтузиастов, ул. Губкина – Больничный комплекс)у у у у

08.00, 12.00, 
16.00, 20.00

09.00, 13.00, 
17.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

 № 110  «м-н «Москва» – СОТ «Прибрежный»
(магазин «Москва» – пр-т Комсомольский, ул. Геологическая 
(в обратном направлении ул. Югорская), ул. Мелик-Карамова, 
ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская – 
СОТ «Прибрежный»

08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00

07.00, 08.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20,00 

21.00

ООО 
«ЗапСибАвто»,

55-63-55

 № 111  «магазин «Москва» – СОТ «Чернореченский» 
(магазин «Москва» – пр-т Комсомольский, ул. Геологическая 
(в обратном направлении ул. Югорская), ул. Мелик-Карамова, 
ул. Энергетиков, ул. Майская, ул. Островского, ул. Профсоюзов, 
ул. Аэрофлотская – СОТ «Чернореченский»)у р ф р р

07.00, 09.00, 
11.00, 15.00, 
17.00, 19.00

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00

ООО «Центр», 
55-56-83 

 № 112  «пр-т Мира – ДПК «Сургутское»
(пр-т Мира – пр-т Ленина, ул. И. Киртбая, Югорский тракт, 
ул. Есенина, ул. Грибоедова, ул. Привокзальная, ул. Д. Коротчаева, 
ул. Саянская, пос. Юность, Тюменский тракт, СОТ «Транспортный 
строитель», СОТ «Автомобилист», СОТ «Интеграл» – ДПК 
«Сургутское»; в обратном направлении автодорога «Северный 
обход города Сургута», автодорога «Сургут – Нижневартовск», 
ул. Аэрофлотская, пр-т Ленина, ул. Островского – пр-т Мира)у р ф р у р р р

08.00, 12.00, 
16.00, 20.00

09.00, 13.00, 
17.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

 № 113  «магазин «Москва» – СОТ «Виктория» 
(магазин «Москва» – пр-т Комсомольский, ул. Геологическая 
(в обратном направлении – ул. Югорская), пр-т Пролетарский, 
пр-т Мира, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская, ул. Западная, 
ул. Автомобилистов, СОТ «Пищевик», СОТ «Кедровый», 
СОТ «Рябинка» – СОТ «Виктория») р

07.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 20.00

08.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00
АО «СПОПАТ», 

52-76-35

 № 114  «магазин «Москва» – СОТ «Солнечный»
(магазин «Москва» (чётн.сторона) – пр-т Комсомольский,
ул. Югорская (в обратном направлении – ул. Геологическая),
ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, б-р Свободы, 
ул 30 лет Победы, ул. Электротехническая – СОТ «Солнечный»)у у р

07.00, 09.00, 
11.00, 16.00, 
18.00, 20.00

08.00, 10.00, 
12.00, 17.00, 
19.00, 21.00

ООО «Центр», 
55-56-83

 № 115  «пр-т Комсомольский – СОТ «Рябинушка» 
(пр-т Комсомольский – м-н «Москва», ул. Геологическая 
(в обратном направлении – ул. Югорская), ул. Мелик-Карамова,
ул. Энергетиков, ул. Майская, ул. Островского, пр-т Мира, 
пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская – СОТ «Рябинушка»)р у р ф у

08.00, 12.00, 
16.00, 20.00

09.00, 13.00, 
17.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

 № 116  «ДК «Строитель» – СОТ «Север»
(«ДК «Строитель», ул. 30 лет Победы, б-р Свободы, ул. Энергетиков, 
ул. Мелик-Карамова, ул. Геологическая, пр-т Комсомольский, 
ул. Щепеткина, ул. Рационализаторов, ул. Электротехническая, 
ул. Энергостроителей – СОТ «Север»; в обратном направлении – 
с бульвара Свободы, пр-т Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. 
Маяковского,
ул. 30 лет Победы – ДК «Строитель»)у р

07.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 20.00

08.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00
АО «СПОПАТ», 

52-76-35

 № 117  «пр-т Комсомольский – СОТ «Черемушки» 
(пр-т Комсомольский» – ул. Геологическая (в обратном направлении 
ул. Югорская), ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, б-р Свободы, 
ул. 30 лет Победы, ул. Электротехническая, ул. Пионерная, 
ул. В. Васильева, ул. Энергостроителей – СОТ «Черемушки») у у р р р у

07.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 20.00

08.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00
АО «СПОПАТ», 

52-76-35

 № 118  «Железнодорожный вокзал –
                       ПСОК Железнодорожник» 

(Железнодорожный вокзал – ул. Грибоедова, ул. Крылова,
ул. С. Билецкого, Югорский тракт, ул. И. Киртбая, пр-т Ленина, 
ул. Майская, ул. Энергетиков, ул. Мелик-Карамова,
ул. Щепёткина, ул. Сосновая, Восточная объездная дорога – 
ПСОК Железнодорожник)р

09.00, 17.30 11.00, 19.30 АО «СПОПАТ», 
52-76-35

 № 119  «Больничный комплекс – Старожил-1»
(Больничный комплекс – пр-т Набережный, ул. Энтузиастов,
пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская, пос. Лесной, ул. Прибрежная – 
СОТ Старожил; в обратном направлении – ул. Прибрежная,
ул. Аэрофлотская, пр-т Ленина, ул. Энтузиастов, ул. Губкина – 
Больничный комплекс)

08.00, 11.00, 
16.00, 20.00

07.00, 09.00, 12.00, 
17.00, 21.00 
(до МК-114)

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

В соответствии с Решением Думы города в автобусах сезонных маршрутов на СОТ гражданам старше-
го поколения, являющимся получателями страховых пенсий по старости, постоянно проживающим на 
территории города Сургута, предоставляется право бесплатного проезда при предъявлении пенси-
онного удостоверения или справки установленного образца и документа, удостоверяющего личность.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, 
что в связи с проведением праздничных мероприятий, 

посвященных Празднику Весны и Труда, 01.05.2018 будет производиться 

перекрытие движения автотранспорта по улицам городар р д р р у ц р д
На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов, в том числе сезонных маршрутов 

(в случае их открытия), будет осуществляться в объезд перекрываемых участков:
—  № 107, 110, 111, 115  – с 08.00 до 14.00 от остановочного пункта «Дом Советов» по ул. Энергетиков, 

б-р Свободы, ул. 30 лет Победы, ул. Маяковского, пр-т Мира, ул. Островского, ул. Профсоюзов, 
ул. Аэрофлотская далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

—  № 109-1, 109-2  – с 08.00 до 13.00 при движении из СОТ «Победит-1» и СОТ «Победит-2» 
по ул. И. Киртбая, ул. Ф. Показаньева;

—  № 112  – с 08.00 до 14.00 при движении от остановочного пункта «пр-т Мира» по ул. Лермонтова, 
ул. Профсоюзов, ул. И. Киртбая, далее по маршруту; при движении с СОТ по ул. Профсоюзов, 
ул. Островского, пр-т Мира;

—  № 113  – с 08.00 до 13.00 при движении от остановочного пункта «Банк Уралсиб» (нечётная сторона) 
по пр. Мира, ул. Островского, ул. Профсоюзов, ул.Аэрофлотская далее по маршруту в прямом
и обратном направлении;

—  № 118  – с 08.00 до 14.00 при движении от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» 
по Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева, пр-т Набережный, ул. Майская далее по маршруту, 
в обратном направлении: с пр. Набережный по Югорскому тракту далее по маршруту.

—  № 119  – с 08.00 до 13.00 от остановочного пункта «Больничный комплекс», расположенного
на ул. Ф. Показаньева, движение по ул. И. Киртбая, ул. Аэрофлотская далее по маршруту
в прямом и обратном направлении.

О ПАВОДКОВОЙ ОБСТАНОВКЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
По предварительному прогнозу ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды» на реке Обь в районе Сургута ожидается уровень воды 
700-770 см, позволяющий делать прогноз об относительно благоприятном исходе последствий 
весеннего половодья.

Безусловно необходимо учитывать то, что решающее значение могут иметь косвенные факторы, 
влияющие на величину половодья, а именно: осадки до начала половодья; интенсивность снеготаяния; 
осадки в период половодья, что может вызвать резкий подъём уровней воды на притоках Оби и сформи-
ровать максимум половодья выше прогнозируемых величин; открытие затворов водосливной плотины 
Новосибирской ГЭС из-за большого притока талых вод в Обское водохранилище.

Анализ высоты снежного покрова позволяет сделать вывод о том, что вышеназванные факторы не 
должны оказать существенного воздействия на прохождение паводка. 

В этом году ледоход в районе города Сургута ожидается в период с 28 апреля по 2 мая. 
Управлением по делам ГО и ЧС Администрации города совместно с департаментом городского хо-

зяйства организованы и проводятся превентивные противопаводковые мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности населения и снижения возможного ущерба от негативных весенних паводко-
вых явлений, на территории города.

При получении неблагоприятного прогноза паводковой обстановки и при развитии ситуации, свя-
занной с резким подъёмом воды в реке Обь, НАСЕЛЕНИЕ БУДЕТ ПРОИНФОРМИРОВАНОД  управлением 
по делам ГО и ЧС Администрации города ДОПОЛНИТЕЛЬНОД .

В случае экстренного подтопления жилого дома необходимо 
незамедлительно сообщить в МКУ «ЕДДС города Сургута» по телефону: 112

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ПАМЯТКА 
действия населения в период наводнения

Гражданам чьи дома и дворовая территория
попадает в зону потенциального затопления,
с целью сохранения жизни и здоровья
граждан, а также личного имущества 
необходимо провести следующие 
мероприятия:р р
 ежедневно следить за сообщениями

об уровне воды в реке через средства 
массовой информации;

 заранее предусмотреть вывоз ценного 
имущества и вывод домашних животных
из подтапливаемых помещений 
в безопасное место;

 сложить паспорт, ценные бумаги, деньги 
в отдельную папку;

 подготовить аптечку первой помощи 
и лекарства, которыми вы обычно 
пользуетесь;

 подготовить одежду и туалетные 
принадлежности.

При эвакуации:р у ц
 Перед тем как покинуть дом отключить газ, 

воду и электричество, погасить огонь 
в печах, плотно закрыть окна двери;

 взять собой личные вещи, документы,
медицинскую аптечку;

 выполнять все требования работников
управления по делам ГО и ЧС
Администрации города.

Из зон потенциального затопления 
населения эвакуируется 
в пункты временного размещения у р р щ
на предоставленных автобусахр д у . 

При внезапном наводнении:р д
 эвакуируйтесь в ближайшее

безопасное место;
 находитесь на верхних этажах и крышах

зданий или других возвышающихся 
предметах и дожидайтесь прибытия
спасателей;

 при подходе спасателей без паники 
и суеты, переходите в плавательное
средство при этом неукоснительно
соблюдайте требования спасателей.

Телефоны 
служб экстренного реагированияу р р р

Единая дежурно-диспетчерская служба...112
Пожарная служба....................................................01
Полиция.......................................................................02
Скорая помощь........................................................03
Спасатели.......................................................26-21-15
Управление по делам ГО и ЧС...............52-41-04

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ОХРАНЫ  ТРУДА 
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, учрежденный 
Международной организацией труда (далее – МОТ), с целью привлечения 
внимания общественности и работодателей к вопросам охраны труда,
профилактики профессиональных заболеваний и травматизма на рабочих местах.
В этот день – 28 апреля, более чем в ста странах мира проводятся различные мероприятия, 

направленные на рассмотрение проблемных вопросов охраны труда и выработки мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда.

2019 год посвящен теме «Охрана труда и будущее сферы труда», данная тема выбрана МОТ 
в связи с предстоящим столетним юбилеем организации. Юбилейный год стал хорошим поводом 
для подведения итогов многолетней работы в сфере охраны труда и определения направлений 
дальнейшего развития в будущем.

В этом году, в преддверии Всемирного дня охраны труда, Минтруд Российской Федерации 
проводит пятую Всероссийскую неделю охраны труда, тема которой также приурочена к сто-
летнему юбилею МОТ и названа: «Будущее охраны труда в России – профилактика и культура 
безопасного труда». 

Призываем работодателей города Сургута провести Дни охраны труда 
в организациях, рассмотреть возможности внедрения положительного опыта 
в сфере охраны труда, обеспечения достойного труда работающих,
совершенствования деятельности по обеспечению здоровых и безопасных условий 
труда. Подобные мероприятия призваны развивать диалог в области охраны труда 
между работодателями и работниками организаций и решать проблемы 
защиты работников от опасностей и рисков на производстве. 

Только безопасный труд можно назвать достойным. Администрация города Сургута предлагает 
работодателям города поделиться информацией о проведенных Днях охраны труда в организациях 
с приложением фотографий для подготовки сборника «Будущее охраны труда в городе Сургуте – 
профилактика и культура безопасного труда».

Вышеуказанную информацию необходимо направлять на эл.адрес: 
buftyak_np@admsurgut.ru, контактный тел. 522-179, специалист-эксперт отдела охраны 
труда управления по труду Администрации города Сургута, Буфтяк Надежда Петровна.

Управление по труду Администрация города
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ПЛАН
построения колонны 

праздничного шествия 
1 мая 2019 г.

Построение с 8.30 до 9.50Построение с 8.30 до 9.50
Начало движения 10.00Начало движения 10.00

О повышении бдительности граждан
в период проведения праздничных

мероприятий, посвященных
Празднику Весны и Труда

С целью профилактики террористических угроз и уси-
ления антитеррористической защищенности мест мас-
сового пребывания людей в период проведения празд-
ничных мероприятий, посвященных Празднику Весны
и Труда, убедительно просим вас:
1. Повысить личную бдительность в местах проживания

с целью выявления подозрительных лиц и лиц, прожива-
ющих без регистрации, лиц представляющихся сотруд-
никами социальной сферы, экстренных служб, не имею-
щих соответствующих удостоверений, лиц представляю-
щихся беженцами, погорельцами, закупщиками, распро-
странителями различных товаров, а также помещений
и предметов, нуждающихся в дополнительной профес-
сиональной проверке.

2. Настоятельно рекомендуем обращать внимание на от-
крытые двери в подвальные и чердачные помещения,
принять меры по недопущению свободного проникно-
вения в подъезды жилых домов.

3. В случае обнаружения подозрительных предметов (авто-
машин, бесхозных сумок, рюкзаков, пакетов и др.):
- не прикасайтесь к перечисленным предметам;
- постарайтесь исключить доступ к ним других лиц, осо-
бенно детей;
- разъясните детям, что любой предмет, найденный
на улице или в подъезде, может представлять опасность;
- немедленно сообщите об обнаруженных подозритель-
ных предметах в УМВД России по городу Сургуту, МКУ 
«ЕДДС города Сургута» по телефонам:
Дежурная часть УМВД России по городу Сургуту:Д ур Д р ду ур у у 02, 102
МКУ «ЕДДС города Сургута»:ДД р д ур у 112

Обращаем внимание жителей на то, что лица, уличенные
в умышленной дезинформации (анонимных звонках),
привлекаются к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

О перекрытии движения автотранспорта 01.05.2019
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, 01.05.2019 будет производиться 

перекрытие движения автотранспорта по улицам города.
На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемых участков:р р р д р д р ру у уд ущ д р р у

– № 1, 47 – с 08.00 до 13.00 от остановочно-
го пункта «гостиница Обь» (чётная сто-
рона) объезд по Югорскому тракту;

– № 2, 7 – до 13-00 движение по маршрутам
приостановлено;

– № 3, 14 – до 14-00 движение по маршру-
там приостановлено;

– № 4 – от остановочного пункта «УТТ-1»
объезд по ул. Профсоюзов, ул. Маяков-
ского, ул. 30 лет Победы, б-р Свободы, 
ул. Энергетиков (остановочный пункт 
«Университет») далее по маршруту
в прямом и обратном направлении;

– № 6 – с 08.00 до 13.00 движение по уко-
роченному маршруту до остановочного 
пункта «Больничный комплекс» (ул. Ф. По-
казаньева), с 08.00 до 14.00 при движении 
от остановочного пункта «Нефть При-
объя» (нечётная сторона) по ул. Профсо-
юзов, ул. Пушкина, пр-ту Мира, ул. Мая-
ковского далее по маршруту в прямом 
и обратном направлении;

– № 8, 21 – с 08.00 до 14.00 объезд по б-ру
Свободы, ул. 30 лет Победы, ул. Маяков-
ского, пр-т Мира, ул. Островского - далее 
по маршруту;

– № 11 – с 08.00 до 13.00 от остановочно-
го пункта «Горсвет» (нечётная сторона) 
объезд по ул. И. Киртбая, Югорскому 
тракту, ул. Ф. Показаньева – остано-
вочный пункт «Больничный комплекс» 

- конечный (в районе здания «Федоров-
скнефть») в прямом и обратном направ-
лении;

– № 14А – с 08.00 до 14.00 объезд по пр-ту 
Набережный, ул. Майская, б-р Свободы, 
ул. 30 лет Победы далее по маршруту;

– № 19 – с 08.00 до 14.00 от остановочного 
пункта «Нефть Приобъя» (нечетная сто-
рона) по ул. Профсоюзов, ул. Маяковско-
го, ул. 30 лет Победы далее по маршруту 
в прямом и обратном направлении;

– № 23 – с 08.00 до 14.00 при движении
от остановочного пункта «УТТ-1» объ-
езд по ул. И. Киртбая, Югорскому тракту, 
ул. Ф. Показаньева, пр-т Набережный, 
ул. Майская, б-р Свободы, пр-т Ленина, 
ул. 50 лет ВЛКСМ далее по маршруту; 
в обратном направлении с 08.00 до 13.00 
при движении от остановочного пункта 
«гостиница Обь» (чётная сторона) объ-
езд по Югорскому тракту;

– № 12, 30, 33, 40 – с 08.00 до 13.00 объезд по
ул. Профсоюзов, ул. Лермонтова, пр-т 
Мира в прямом и обратном направле-
нии; с 13.00 до 14.00 объезд по пр. Мира;

– № 20, 24, 53, 69 – с 08.00 до 13.00 объезд 
по ул. Профсоюзов, ул. Островского, пр-т 
Мира в прямом и обратном направле-
нии; с 13.00 до 14.00 объезд по пр. Мира;

– № 26 – с 08.00 до 14.00 при движении из 
пос. Снежный от остановочного пункта 

«Аура» по ул. Аэрофлотской, ул. Профсо-
юзов, ул. Островского, пр-т Мира, ул. Ма-
яковского, ул. 30 лет Победы (ДК «Строи-
тель»), пр-т Ленина (остановочный пункт
«Газпром»), ул. Университетская (остано-
вочный пункт «Тюменьэнерго») далее по
маршруту в прямом и обратном направ-
лении;

– № 34 – с 08.00 до 13.00 объезд по Югор-
скому тракту, ул. Ф. Показаньева, пр-т
Набережный, ул. Майская, б-р Свободы,
30 лет Победы, в обратном направлении
при движении от остановочного пункта
«гостиница Обь» (чётная сторона) объ-
езд по Югорскому тракту;

– № 45, 51 – с 08.00 до 14.00 объезд по пр-
ту Набережный, ул. Майской далее по
маршруту; в обратном направлении при
движении от остановочного пункта «го-
стиница Обь» (чётная сторона) объезд
по Югорскому тракту;

– № 96 – при движении от остановочного 
пункта «ул. Энгельса» до остановочно-
го пункта «Ледовый дворец спорта»,
остановочный пункт «ТРЦ «Сити-Молл»,
далее движение по ул. Никольская,
ул. Майская, ул. Энергетиков, б-р Свободы,
ул. 30 лет Победы – далее по маршруту.

С сезонными маршрутами 
можно ознакомиться на стр. 

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.
22
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КОНЦЕРТ
 28 апреля в 11.00 и 13.00
«Головоломка» (0+)
Что происходит в голове у танцоров, пока-
жет ансамбль современной хореографии
«Этинсель». Билет: 400 р.

ЦКиД «Камертон», т. 90-83-16

 28 апреля в 17.00
Праздничный Пасхальный концерт (12+)
Сургутский симфонический оркестр (ху-
дожественный руководитель и дирижер
Михаил Леонтьев) исполнит сочинение
Николая Римского-Корсакова «Светлый
праздник». Подарок – выступление заслу-
женного артиста Республики Бурятия Дми-
трия Маслеева. Билеты: 300-500 р.

Сургутская филармония, т. 52-18-01

 28 апреля в 17.00
Отчетный концерт «Romantic Rustle» (0+)
На одной площадке соберутся несколько
поколений «Романтиков» и преподаватели
центра. Билет: 20р.

КЦ «Порт», т. 24-25-62

 28 апреля в 17.00
«Счастливое детство» (0+)
Ансамбль народного танца «Ватан» пред-
ставит номера, поражающие виртуозным
исполнением и огненным темпераментом.
Билет: 300 р.

 29 апреля в 19.00
«Весна, любов i яблуневий цвiт» (6+)
Вокальный ансамбль «Купава» подарит
песни, наполненные добротой, светлой
грустью, любовью и радостью жизни.
Билет: 300 р.

 4 мая в 17.00
«Под песни ветра!» (6+)
20-летие ансамбля народного танца «Шат-
лык». Билет: 300 р. 

Городской культурный центр, т. 24-02-80

ВЫСТАВКА

 С 26 апреля
«Художник и Театр» (6+)
Знакомит не только с творчеством про-
фессиональных театральных деятелей, 
но и с миром театра глазами художников-
станковистов. Билеты: 50-100 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-58

ПРАЗДНИК
 28 апреля в 11.00
Светлое Христово Воскресение
Пасха – древнейший православный празд-
ник, он отмечается уже более двух тысяч лет 
и считается главным праздником богослужеб-
ного года. В программе: выставка-ярмарка 
пасхальной и сувенирной продукции масте-
ров декоративно-прикладного искусства, 
игры «Пасхальные забавы», в 12.00 и 14.00 –
мастер-класс по изготовлению традиционной 
куклы «Пасха». Вход свободный.

ИКЦ «Старый Сургут», т. 24-78-39
Также во всех православных храмах города

ТЕАТР 
 28 апреля в 18.00
«Восемь любящих женщин» (12+)
Один мужчина. С ножом в спине. Восемь жен-
щин: супруга, сестра, тёща, свояченица, две 
дочери, две служанки… Комедийный детек-
тив по пьесе Робера Тома от студии при те-
атре «Два с половиной». Билеты: 200-400 р.

ДИ «Нефтяник», т. 41-45-15

МАСТЕР-КЛАССЫ
 27 апреля в 11.00 и 14.30
Брошь из фетра «Модница» (9+), 300 р.

ГСИ «Стерх», т. 35-09-78

 27 апреля в 17.00
Открытый урок по танцу кизомба (16+)
от студии танцев «SDS». Вход свободный. 

КЦ «Порт», т. 61-00-11

 2 мая в 12.00 и 14.00
Сувенир «Кукла – на здоровье» (6+) техни-
ке скрутка, 170 р.

ИКЦ «Старый Сургут»

ПРОЕКТЫ
 28 апреля в 12.00
«Музей и Ко» (0+)
Занятие «Музей в стареньком портфеле» по-
знакомит со школьными принадлежностями 
конца ХIХ – начала ХХ века. Билет: 120 р.

Купеческая усадьба, т. 90-77-34

 28 апреля с 11.00
Клубное воскресенье (6+)
 «Творческая мастерская» и винтажная 
брошь из текстиля, детская «Фантазия» 
и книжка-альбом из цветной бумаги, клу-
бы «Читай! Играй! Общайся!» и «Книж-
ная полка», «Научные забавы» и игра 
«В царстве смекалки», «Югорская раду-
га» и обереги коренных народов Югры. 
 В 15.00 «Психологический лекторий»,
посвященный неизбежным изменениям, 
которые возникают в отношениях мужчи-
ны и женщины после с рождения ребенка.
 В 16.30 «Страноведческая гостиная» от-
правится в Бразилию. Вход свободный.

Центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина, т. 28-58-22

ПРОГУЛКИ

 1 и 2 мая в 14.00
«Миру – мир! Маю – май!» (6+).
 1, 2, 4 и 5 мая в 12.00 и 14.30 
«Тайна Черного Лиса» (0+). 
Вход свободный.

ИКЦ «Старый Сургут»

ЧТО ЕЩЕ?
 4 мая в 17.00
Вечер Средневековья «Вестерос» (12+)
По мотивам сериала «Игра престолов».
В программе: мастер-класс по созданию
герба одного из домов Семи королевств, 
настольные игры по тематике Средневеко-
вья, дефиле девушек Севера и средневеко-
вая музыка от струнного квартета «Quadro». 
Билет: 100 р.

КЦ «Порт», т. 24-25-62

Самая старая улица города
В царские времена она называлась Николаевской. Затем – Никольской.

В 1965 году постановлением партии была переименована в улицу Республики.
Именно на этой улице до Октябрьской революции 1917 года жили

самые именитые сургутские купцы. Добротные дома имели семьи Про-
водниковых, Непомнящих, Кайдаловых, Буканиных, Кузнецовых, Феду-
ловых. Одним из самых красивых зданий улицы Николаевской считался
дом купца Силина: его резные наличники, карнизы и стальные кружева
были предметом зависти горожан. Именно этот дом стал первым адми-
нистративным зданием новой советской власти. В нем заседал совет
рабочих и крестьянских депутатов. В 40-е годы это здание отдали рай-
онной амбулатории.

В центре улицы Республики до революции располагалось здание го-
сударственного управления, а с приходом советской власти это здание
отдали сельскому совету. Рядом с ним высилась пожарная каланча. По-
жарные были единственными спасителями деревянного Сургута. Пожа-
ры в прошлом случались часто. Один из таких пожаров шестого апреля
1953 года уничтожил сургутскую среднюю школу.

Практически все капитальные дома на улице Республики были по-
строены в конце 60-х – начале 80-х годов прошлого века. Многие пом-
нят, что на месте Центральной библиотеки имени Пушкина долгое время

был «тринадцатый» магазин. Он пользовался у жителей района Энерге-
тиков большой популярностью: здесь можно было приобрести дефицит-
ные товары, купив их по талонам. 

Сейчас на этой улице находятся Сбербанк России, торговый центр 
«Ярославна», Центр детского творчества, детский сад «Родничок», почто-
вое отделение, магазины, другие общественные здания.

Общая протяженность улицы Республики сегодня около километра. 

Сургут – 425 зим и лет

Информацию о мероприятияхИнформацию о мероприятиях
уточняйте по указанным телефонамуточняйте по указанным телефонам

Светлое Христово ВоскресениеСветлое Христово Воскресение

28 апреля28 апреля
Во всех православных храмах городаВо всех православных храмах города
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