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Прямая линия Губернатора
30 мая состоится прямая ли-

ния с губернатором Югры На-
тальей Комаровой. В прямом
эфире югорчане получат ответы
на самые актуальные вопросы.
Трансляция пройдет на телека-
нале «Югра», сайте admhmao.ru
и в группе правительства Югры.
Вопросы главе региона можно
задать по телефону горячей ли-
нии: 8-800-101-00-86, а также
через специальную форму в со-
циальной сети «Вконтакте». 30
мая во время эфира вопросы
губернатору Югры будут при-
ниматься по многоканальному
телефону 8-800-301-42-90.

Акатуй в Югре
Сегодня, в ИКЦ «Старый

Сургут» проходит окружной
праздник чувашской культуры
«Акатуй в Югре – 2019». Чуваш-
ский народный праздник акатуй
переводится как «свадьба плуга
и земли» и связан с окончанием
весенне-полевых работ. Меро-
приятие откроет в 12.00 театра-
лизованный обряд. В программе
праздника: выставка изделий
мастеров народных промыслов,
концертная программа с уча-
стием творческих коллективов
Югры и Чувашской республики,
спортивные состязания, мастер -
классы, игры и конкурсы. Завер-
шатся торжества в 17.00 хорово-
дом дружбы. 

Новый руководитель 
в  «Газпром трансгаз Сургут»

В компании «Газпром трансгаз
Сургут» сменился руководитель.
На должность генерального ди-
ректора назначен Олег Вахов-
ский, до этого работавший заме-
стителем генерального директора
по эксплуатации газопроводов
«Газпром трансгаз Нижний Новго-
род». Олег Ваховский, которому
в мае исполнилось 48 лет, ранее
возглавлял Ямбургский ЛПУМГ и
филиал югорского «Газпром транс-
газа». Новый руководитель сменил
Игоря Алексеевича Иванова,
возглавлявшего ООО «Газпром
трансгаз Сургут» с 2007 года.

Марафон «Бегущие сердца» 
1 июня, в День защиты де-

тей, в Сургуте пройдет марафон
«Бегущие сердца», который про-
водит Сбербанк России, Фонд
«Обнажённые сердца» при под-
держке Администрации города.
Забег на 4.2 км и 10 км пройдет по
пр. Ленина, площади СурГУ и пар-
ку «За Саймой». Старт основного
и детских забегов в 12.00. С 12.30
до 13.30 – концертная  программа,
с 13.30 – награждение победите-
лей и продолжение развлекатель-
ной программы. Цель благотво-
рительного марафона «Бегущие
сердца» – собрать пожертвования
на помощь детям с нарушения-
ми развития и членам их семей.
Участие в марафоне бесплатное.
Регистрация на забег доступна на
сайте https://greenmarathon.ru
до 30 мая включительно.

Окончание отопительного 
сезона

С 29 мая в Сургуте в связи с
установлением положительной
среднесуточной температуры
воздуха прекращается отопи-
тельный период. И хотя оконча-
ние недели отмечено ухудшени-
ем погоды, по прогнозам синоп-
тиков, уже с 28 мая ожидается
потепление до +20 градусов.
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БИЗНЕСКУЛЬТУРА АКТУАЛЬНО

Сургутская школа № 44 – участник проекта 
ассоциированных школ ЮНЕСКО, победитель 
Всероссийского конкурса образовательных 
учреждений. В этом году школа делает свой 
22-й выпуск. За эти годы педагоги образова-
тельной организации подготовили более 70 
выпускников, получивших аттестаты с отли-
чием и медали «За успехи в учении». Среди 
выпускников были обладатели 100-балльных 
результатов ЕГЭ.

С успешным окончанием школы ребят и их 
родителей поздравил заместитель Главы горо-

да Александр Пелевин: «Для каждого челове-
ка последний звонок – это торжественное, тро-
гательное, запоминающееся событие. Именно 
с этого момента начинается интересное и от-
ветственное время – время выбора профессии 
и будущего жизненного пути. Ставьте перед 
собой большие задачи, успешно решайте их. 
Спасибо вашим педагогам за то, что они изо 
дня в день щедро делились знаниями, опы-
том, мудростью, помогали вам развивать свои 
таланты и способности, учили преодолевать 
трудности. Спасибо вашим родителям – самым 
строгим судьям и самым близким друзьям. 
Ваши успехи будут благодарностью мамам и 
папам за их заботу, любовь и терпение. Впере-
ди у вас еще один ответственный этап – сдача 
единого государственного экзамена, уверен, 
что вы с честью пройдете это испытание». 

Директор департамента образования адми-
нистрации города Анна Томазова сказала, что 
последние звонки звучат в сургутских школах 
для 2200 выпускников: «Ваша школа не только в 
числе лидеров по количеству выпускников, но 
и в числе лидеров по достижениям, победам. 
Школа стала победителем Всероссийского кон-
курса школ ЮНЕСКО, и вы внесли в это вклад 
своим напряженным трудом. Многие ребята за-
явили о городе Сургуте на окружном и россий-
ском уровнях. Сургутский выпускник сегодня 
показывает достижения не только учебе, но и 
в спорте, научной деятельности, олимпиадах, 
студиях и секциях. Ваши успехи в школе дадут 

вам возможность строить дальнейшую про-
фессиональную карьеру и трудиться дальше на 
благо родного города и России». 

Директор школы № 44 Алевтина Алек-
сандрова зачитала приказ о допуске к госу-
дарственной итоговой аттестации всех 102-х 
обучающихся одиннадцатых классов. «Вы осо-
бенный выпуск, и оставайтесь такими, какие 
вы есть, но всегда где бы вы ни были помните, 
что за вами стоит ваша семья, ваша школа, го-
род Сургут и Россия», – напутствовала учени-
ков директор школы.

По традиции выпускников поздравили са-
мые юные школьники. И вот уже в руках перво-
классницы звенит колокольчик, означающий 
окончание последнего школьного урока. 
 Какие чувства испытываете? – задаю 

вопрос выпускницам Лере, е Ульяне и Ксюше.
– Радость и грусть одновременно, в общем, 

шок.
 Что хотите сказать учителям?
– Спасибо за то, что подготовили нас к 

взрослой жизни, что учили нас всему, что знают. 
 Какие планы на будущее? 
– Сдать ЕГЭ и поступить в вуз.
Уже 24 мая в школах города началась госу-

дарственная итоговая аттестация. Более двум 
тысячам учеников 11-х классов и 4 200 девяти-
классникам предстоит сдать итоговые испыта-
ния по русскому языку, математике и профиль-
ным предметам.
 Андрей АНТРОПОВ

На этой неделе во всех сургутских 
школах прошли торжественные ли-
нейки и звенели последние звонки 
для выпускников 9-х и 11-х клас-
сов. 23 мая праздник последнего 
звонка состоялся в средней школе 
№ 44, где принимали поздравления 
и напутствия более ста одиннадца-
тиклассников – целых четыре клас-
са. Поздравить с окончанием школы 
выпускников пришли заместитель 
главы города Александр ПЕЛЕВИН, 
директор департамента образо-
вания Анна ТОМАЗОВА, родители, 
учителя, а также самые младшие 
школьники – первоклассники. 
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Школа, Школа, 
прощай!прощай!
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Д ень славянской письменности и куль-
туры ежегодно в России отмечается

24 мая как день памяти первоучителей
славянских народов - святых равноапо-
стольных братьев Кирилла и Мефодия.
В Сургуте с 2015 года в честь праздника
проводится хоровой фестиваль. В этом
году праздник проводится в рамках 425-ле-
тия со дня образования Сургута и праздно-
вания Года семьи в Югре. 24 мая в Сургут-
ской филармонии сургутян поздравили
заместитель главы Сургута Александр Пе-
левин, представители духовенства. Затем

в исполнении Симфоническо-
го оркестра, хоровой капеллы
«Светилен», студентов Сур-
гутского колледжа русской
культуры им. А.С. Знаменского
и Сургутского музыкального
колледжа, сводного детско-
го хора «Таланты Югры» про-
звучали духовные песнопе-
ния, патриотические произ-
ведения, посвященные России
и Дню Победы, песни советских
и российских композиторов.

Святые равноапостольные 
Кирилл и Мефодий считаются небесны-
ми покровителями Сургутского государ-
ственного университета, и в эти дни пер-
вый университет Югры отмечает свой 
26-й день рождения. 24 мая в честь Дня 
славянской письменности и культуры 
и годовщины основания СурГУ на площади 
Кирилла и Мефодия  перед университетом 
прошел  торжественный митинг. Также  
в университете состоялось заседание По-
печительского совета и праздничный ве-
чер,  посвященный 26-летию СурГУ.
 Фото: Сургутская филармония

День славянской
письменности и культуры

В прошлое воскресенье в Сургуте со-
стоялся один из самых масштабных по 

количеству участников субботников. Со-
трудники администрации, работники муни-
ципальных учреждений, частных организа-
ций, общественники и неравнодушные жи-
тели очистили от мусора и листвы 19 терри-
торий в центре города. Всего в уборке пр. 
Ленина, ул. Пушкина и ул. Островского при-
няли участие 1500 человек. Сплоченной ко-
мандой сургутяне убрали почти 11 гектаров 
земли. Городским службам понадобилось 18 
КамАЗов, чтобы вывести собранный мусор.

Вместе с горожанами вышел на суб-

ботник и глава Сургута Вадим Шувалов. 
«У нас представилась возможность по-
казать, что мы не только справляемся 
с профессиональной деятельностью, но 
и умеем работать руками. Своим при-
мером показываем бережное отноше-
ние к родной природе», - озвучил свою 
личную позицию Вадим Николаевич.

Общегородской субботник приурочен 
к международной акции «Спасти и сохра-
нить», которая проходит в Сургуте в 17-й раз. 

 Управление документационного 
и информационного обеспечения
администрации города

1 июня в Сургуте пройдет первый в городе
Праздник духовой музыки. Мероприятие

проводится в рамках Десятилетия детства
в Югре и в поддержку Всероссийской ак-
ции «Бессмертный оркестр», посвященной
памяти двух творческих коллективов: Госу-
дарственного духового оркестра СССР, без
вести пропавшего в 1941 году под Вязьмой,
и Академического дважды Крас-
нознаменного ансамбля песни
и пляски Российской Армии име-
ни А.В. Александрова, погибшего
в авиакатастрофе в 2016 году. 

Праздник духовой музыки
- это первый в истории города
случай, когда в едином звучании
соединятся все духовые коллек-
тивы. В проекте участвуют пять
общеобразовательных учрежде-
ний, занимающихся по програм-
ме «Духовой оркестр», оркестры
школы искусств им. Г. Кукуевиц-

кого, колледжа русской культуры им. А.С. 
Знаменского и концертный оркестр духо-
вых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» 
Сургутской филармонии. 

Праздник состоится на площади перед
Сургутской филармонией, начало в 14 00. 
 По информации пресс-службы

Сургутской филармонии

Город стал чище

Бессмертный оркестр

С егодня на стадионе «Спортивное 
ядро» на Югорском тракте впервые 

проходит городской фестиваль спорта 
для военнослужащих запаса и членов их 
семей. Первый фестиваль проводится 
в честь Дня пограничника. В соревно-
ваниях примут участие общественные 
организации ветеранов-пограничников, 
десантников, моряков, спецназовцев 
и других войск. В программе: сдача норм 

ГТО, сборка-разборка автомата, эстафе-
та, пулевая стрельбы и многое другое. 
На фестивале пройдут показательные 
выступления военно-патриотических 
и спортивных клубов. Будет работать по-
левая кухня. Торжественное открытие со-
стоится на площади за стадионом в 14.00. 
В 17.30 пройдет концерт музыкальных кол-
лективов и награждение победителей. 
 Андрей АНТРОПОВ

Фестиваль спорта воинов запаса

С ургутянка Алексан-
дра Семибратова

в составе национальной
сборной по художествен-
ной гимнастике завоева-
ла четыре золотых медали
в групповых выступлени-
ях на прошедшем в Баку
16-19 мая юниорском чем-
пионате Европы. Россий-
ские гимнастки выиграли
все 8 возможных золотых
медалей турнира, также
в их активе 3 серебряные
награды.

21 мая юная чемпионка вернулась
в Сургут, где ее встречали родители, трене-
ры, подруги по спорту и болельщики. «Мы
не осознаем еще, что победили. Нам очень
понравилось, как нас здесь поддержива-
ли наши болельщики. Мы им благодарны.
Мы не думали о том, чтобы выиграть все
золотые медали. Рассчитывали выступить
достойно и сделать все, что можем. Мы
очень будем стараться победить и на до-
машнем чемпионате мира», – поделилась
Александра.

Губернатор Югры Наталья Комарова 
направила сургутянке телеграмму: «По-
здравляю Вас с блестящей победой в груп-
повых упражнениях с лентами и обручами
на первенстве Европы по художественной

гимнастике в Баку! Ваше мастерство, ар-
тистичность, грация принесли в копилку 
сборной команды России две золотые ме-
дали. Желаю Вам, Александра Павловна, 
большой спортивной удачи, красивых вы-
ступлений, убедительных побед». 

В этом году Александра окончит вось-
мой класс. Из-за плотного соревнователь-
ного графика обучение в школе проходит 
по индивидуальному графику. Художе-
ственной гимнастикой она начинала зани-
маться с 5 лет в управлении спортивных 
сооружений «Факел» компании «Газпром 
трансгаз Сургут». Первый тренер чемпион-
ки – Наталья Мазур. 
 Фото: центр спортивной подготовки

сборных команд Югры

Сургутянка стала чемпионкой Европы

В Сургуте завершается распределение 
мест в детских садах. Более семи тысяч 

детей смогут посещать учреждения до-
школьного образования в новом учебном 
году. 

По информации департамента образо-
вания, в период распределения путевок 
удалось разместить в детские сады всех 
детей в возрасте от двух до семи лет бла-
годаря введению в эксплуатацию новых 
учебных заведений и перепрофилирова-
ния имеющихся. С 1 июня в Сургуте нач-
нется выдача путевок дошкольникам, нуж-

дающимся в особых условиях обучения.
Впервые в этом году созданы две

группы с 12-часовым пребыванием детей
от года до полутора лет. Оборудовали
ясельные помещения в детских садах «Ми-
шутка» и «Крепыш». Кроме того, в городе
функционируют 14 групп кратковременно-
го пребывания для самых маленьких до-
школят. «Для таких маленьких детей требу-
ются и условия особые. У них определенное
меню, организация пространства в группе,
в спальной комнате и санузлах. Для того
чтобы заниматься с такими детьми, в Сур-
гуте прошли переобучение около 300 педа-
гогов», - отмечает директор департамента
образования Сургута Анна Томазова.

По заявкам родителей количество
групп для детей до полутора лет будет
удвоено в новом учебном году. На специ-
альные мебель и оборудование выделено
100 млн рублей из городского бюджета.
 Юлия ГИРИЧ

Фото images.yandex.ru

Детский сад для всех
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городские подробностир р

Т ема межэтнических и межконфессио-
нальных отношений остро стоит во всем 

мире. Учиться сохранять равновесие людям 
разных культур и вероисповеданий надо 
с детства, поэтому в рамках священного для 
мусульман месяца Рамазан в школах горо-
да проходят встречи учеников с имамами 
сургутской соборной мечети. Послушать 
Рустами хазрата Зайляпова пришли около 
30 ребят. 

Ислам, как и другие традиционные 
религии России, выполняет важные функ-
ции воспитания и образования. Его нрав-
ственные правила в современных реалиях 
приобрели новый глубокий смысл, так как 
обращены к внутреннему духовному миру 
человека. 

Сразу в начале беседы Рустами хазрат 
подчеркнул, что ислам представляется не 
просто как вероисповедание, а как образ 
жизни, всецело определяющий мировоз-
зрение и повседневное поведение людей.

Мулла кратко рассказал детям, что ис-
лам держится на пяти основных столпах: 
правило исповедания веры, намаз (пяти-
кратная ежедневная молитва), помощь бед-
ным, священный месяц Рамазан (пост, кото-
рый учит терпению) и Хадж (паломничество 
по святым местам).

В качестве примера великого терпения 
имам рассказал историю о Пророке Мухам-
маде и его соседе:

– Пророк Мухаммад обладал самыми 
великими нравственными качествами, 
и среди них, конечно же, терпение. Он 
является лучшим примером проявления 
терпения – сабра. Был у Пророка сосед, ко-
торый все время оставлял мусор у порога 
его дома. Каждый раз Пророк убирал сми-
ренно этот мусор, проявлял терпение, ни 
слова плохого не говорил соседу. Так про-
должалось довольно долгое время, пока 
однажды Пророк не обнаружил, что мусора 

нет. Тогда он поинтересовался, что с его со-
седом, и узнал, что тот заболел. И первое,
что сделал Пророк Мухаммад, пошел на-
вестить соседа. Он не пустил в свое сердце
злобу и обиду, а явил искреннюю милость,
которая изменила внутренний мир не-
доброго человека. Так и вы, дети, должны
быть милостивыми с теми, кто пытается вам
сделать неприятное. Добро сильнее зла,
и оно обязательно победит.

Говорил Рустами хазрат с детьми
и о важности уважения к родителям, учи-
телям. Отметил, что главная добродетель

мусульман – добронравие, которого и надо 
придерживаться в жизни. 

Известно, что дети наиболее восприим-
чивы, поэтому так важно закладывать в них 
тягу к добру, ведь если этого не сделать, то 
они с такой же силой потянутся к злу. Ребе-
нок должен слышать об истинных ценно-
стях, видеть их на примере взрослых.

Рустами хазрат отметил, что мусуль-
манские традиции воспитания вклю-
чают в себя власть, но власть особую 
– вдумчивую и основанную на любви.

Ребята очень внимательно слушали,

о чем им говорил имам, а когда разрешили 
задавать вопросы, то они тут же посыпа-
лись один за другим. 

Как соблюдать пост детям? Какую му-
зыку слушать? Что говорит ислам о равно-
правии в семье? Каких животных можно 
держать дома? Почему женщины и мужчи-
ны молятся отдельно друг от друга? Как на-
учиться сдерживать гнев? Эти и другие во-
просы Рустами хазрат внимательно выслу-
шал и дал на все исчерпывающие ответы. 
Объяснял все очень просто, ориентируясь 
на возраст задавшего вопрос.

Добавим, департамент образования
администрации Сургута заключил согла-
шение не только с мечетью, но и с право-
славными храмами – подобные встречи со 
школьниками проводят и православные 
священнослужители.
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото Рамиля НУРИЕВА

– Все пункты сдачи ГИА прошли техни-
ческую проверку, тестирование системы 
видеонаблюдения, которое осуществляет 
«Ростелеком», техническое сопровожде-
ние. В этом году открыто 8 пунктов для 
проведения государственной итоговой ат-
тестации для выпускников 11 классов и уже 
16 пунктов с учетом числа наших выпуск-
ников для проведения основного государ-
ственного экзамена для девятиклассников, 
– доложила Анна Томазова.

Пункты для проведения экзаменов 
оборудованы стационарными и ручными 
металлодетекторами, камерами видеона-
блюдения, системами подавления сотовой 
связи. Во всех аудиториях присутствуют 
проверенные станции печати и сканирова-
ния экзаменационных материалов. Почти 
1800 педагогов и специалистов сферы об-
разования задействованы в организации и 

проведении итоговой аттестации. За про-
ведением ЕГЭ и ОГЭ будут также следить
200 общественных наблюдателей, среди
которых представители некоммерческих
организаций, студенты, родители будущих
выпускников.

В течение учебного года прошло более
12 репетиционных мероприятий, в частно-
сти, по информатике – этот экзамен требу-
ет использования компьютерного обору-
дования, иностранным языкам – процеду-
ра состоит из нескольких частей, и самому
массовому – русскому языку.

– Репетиции помогают выпускникам
рассчитать время, понять процедуру
от начала: как зайти в пункт сдачи экза-
менов – до конца: как сдать готовые ре-

зультаты. Следует отметить, 
технических организацион-
ных изменений в процеду-
ре не произошло. Строгая 
система видеонаблюдения, пропускной 
режим, соблюдение требований инфор-
мационной безопасности, отсутствие 
любых средств связи – всё это осталось. 
Поэтому мы призываем наших выпускни-
ков рассчитывать только на свои силы и 
не рисковать своим будущим, – заметила 
директор департамента образования.

Новшество этого года – базовый и
профильный уровни математики один-
надцатиклассники сдают в один день. 
Более 46 процентов ребят выбрали про-
фильный уровень. В предметах по выбору 

по-прежнему лидирует обществознание 
как у одиннадцатиклассников, так и у де-
вятых классов. У 11 классов в приоритете 
предметы технические и естественнона-
учные: физика, биология, информатика, 
химия. У девятиклассников предпочтения 
несколько иные: география, биология, фи-
зика, химия.

– Девятиклассники, планирующие про-
должать обучение в профильных классах, 
обязательно выбирают предметы, которые 
нужны для построения образовательной 
траектории. Выбор 11 классов подтверж-
дает нашу нацеленность на инженерно-ме-
дицинские и технические специальности, 
– резюмировала Анна Томазова.

Традиционно Государственная ито-
говая аттестация завершится 
торжественным вручением до-
кументов государственного об-
разца и единым выпускным балом 
23 июня. 

В этом году проходить Государ-
ственную итоговую аттестацию бу-
дут около 2200 одиннадцатиклас-
сников, практически 4300 девяти-

классников, есть выпускники прошлых лет 
и обучающиеся среднего профессиональ-
ного образования. На аттестат особого об-
разца претендуют 114 учеников одиннадца-
тых классов и около ста девятиклассников.
 Юлия ГИРИЧ

Фото: www.google.com

РОТИВ ЭКСТРЕМИЗМАПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА

Если возникли вопросы по проведению 
Государственной итоговой аттестации, 
воспользуйтесь телефонами горячей
линии департамента образования: 
(3462) 52-53-46, 52-53-43, 52-53-35.(3462) 52-53-46, 52-53-43, 52-53-35.С
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ПРИШЛА ПОРА ОТЧЁТА
В минувшую пятницу, 24 мая, 
стартовал самый ответственный 
и напряженный этап обучения 
для почти семи тысяч выпускни-
ков 9-х и 11-х классов школ горо-
да – Государственная итоговая 
аттестация. О готовности Сургу-
та к процедуре ГИА и об особен-
ностях экзаменов в этом году 
рассказала директор департа-
мента образования администра-
ции города Анна ТОМАЗОВА.Анна ТОМАЗОВА.

й

р

В школе №29 прошла встреча имама сургутской соборной мечети
Рустами хазрата ЗАЙЛЯПОВАРустами хазрата ЗАЙЛЯПОВА с детьми из семей, исповедующих ислам. 
Священнослужитель рассказал ученикам в простой и доступной форме
о столпах мусульманской веры, Коране, месяце Рамазане и о том, как со-
хранить мир в душе и с окружающими. Мероприятие прошло в рамках
соглашения с департаментом образования администрации города.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Встречи по личным вопросам жителей
со специалистами Югорского фонда капитального ремонта

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
В период с 04 апреля по 27 июня состоятся 
разъяснительные встречи по личным 
вопросам жителей со специалистами 
Югорского фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов.

На личных приемах специалисты Югорского 
фонда капитального ремонта смогут:
 Напечатать собственникам квитанцию 

для оплаты взносов
 Пояснить, как образовалась

задолженность
 Сделать выписки с лицевых счетов
 Рассказать, где можно оплатить взносы

на капремонт
 Рассказать, как узнать номер своего 

лицевого счета

ВСТРЕЧИ СОСТОЯТСЯ:
Даты проведения приемов

30 мая,
13 июня, 27 июня 

Время проведения приемов

с 10.00 до 18.00    Обед с 13.00 до 14.00 
Адреса проведения приемов

− ул. Мелик-Карамова, д. 74А
    пункт по работе с населением № 14,  
    тел. 93-69-23 
− пр-кт Ленина, д. 49
   пункт по работе с населением № 21,
    тел. 35-60-49

МКУ «Наш город»

Югра выбирает лучшего молодого предпринимателя
В Югре стартовал прием заявок на окружной конкурс «Молодой предприниматель Югры – 

2019». Участниками конкурса могут стать предприниматели в возрасте до 30 лет, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, соучредителями или представителями руководства 
одной компании.

В 2019 году конкурсантов ждут номинации:ду ур ду ц
– «Интернет предпринимательство»;
– «Сельскохозяйственное предпринимательство»;
– «Франчайзинг»;
– «Социальное предпринимательство»;

– «Производство»;
– «Инновационное предпринимательство»;
– «Торговый бизнес»;
– «Сфера услуг».

Заявки принимаются до конца августа на электронную почту: mpr@sb-ugra.ru.
Подробная информация о конкурсе, порядке и сроках его проведения размещена на сайте Фонда 

поддержки предпринимательства Югры sb-ugra.ru в разделе «Проекты», а также по телефону: +7(3467) 
333-143.

Организатор проекта – Фонд поддержки предпринимательства Югры. Мероприятие реализовано в 
соответствии с федеральной программой «Ты – предприниматель», а также государственной програм-
мой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала».

Конкурс «Ученые будущего»
В рамках IX Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» Министерством науки и высшего обра-

зования Российской Федерации при поддержке Министерства просвещения Российской Федера-
ции, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российской академии 
наук, правительства Москвы и Школьной лаборатории научного творчества «ЛАНАТ» проводится 
X Международный конкурс научно-технических работ школьников старших классов «Ученые буду-
щего» – крупнейшее соревнование по научно-проектной деятельности среди старшеклассников.

Цель конкурса – поддержка одаренных детей, развитие у школьников интереса к изучению науки, 
создание условий для интеллектуального развития учащихся. Конкурс способствует распространению и 
популяризации научных знаний, повышению педагогической квалификации преподавателей России и 
зарубежных стран.

В конкурсе «Ученые будущего» могут принимать участие школьники 9-11 классов, являющиеся граж-
данами Российской Федерации и других стран. Участие в конкурсе бесплатно.

Задача участников конкурса – реализовать
и представить собственные научные и инженерные проекты по следующим номинациям:

• физика;
• астрономия;
• математика;
• химия;

• биология и науки о жизни;
• программирование;
• геология и науки о Земле;
• техника и инженерные науки;

• носимая электроника,
электронные гаджеты, интернет
вещей, 3D-моделирование.

Этапы конкурса «Ученые будущего»:ур удущ
13 сентября 2019 г. – окончание регистрации и подачи работ на заочный этап;
26 сентября 2019 г. – объявление результатов заочного этапа и списка участников очного этапа работ;
11-13 октября 2019 г. – очный тур, объявление победителей очного этапа;
декабрь 2019 г. – объявление участников суперфинала.

Условия участия, вход в личный кабинет и регистрация на конкурс доступны на официальной страни-
це конкурса «Ученые будущего» ub.festivalnauki.ru.

Вопросы, возникающие по организации и проведению конкурса, можно задать по адресу электрон-
ной почты Uchenye@festivalnauki.ru.

О судебном производстве по делу о банкротстве
В отношении ДПК № 39 «Пищевик», СНТ № 49 «Черемушки», ТСН «Рассвет-60», 

ПСК «Сосновый бор № 51», ПСОК «Берёзовое», ПСК «Крылья Сургута», СТСН «Кедровый бор»,
СОТ «Монтажник-40», ПСОК № 6 «Витамин», ТСН № 43 «Полимер», СПК «Север-1»,

СПК СТ «Энергостроитель», СПК «Авиатор-34», ПСОК «Автомобилист», ПОК «Рябинушка»,
СНТ №35 «Дзержинец», СТ 1 «Ручеек», ПСОК «Автомобилист-1» возбуждено

судебное производство уд р д ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕД  по заявлению кредиторар д р .
В кратчайшие сроки гражданам, членам перечисленных кооперативов, у которых 

не оформлены права на садовые участки, НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ в МФЦ г. Сургута 
с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

В случае признания Арбитражным судом ХМАО – Югры указанных выше кооперативов 
банкротами, их члены не смогут оформить право собственности на земельные участки 
в административном порядке. В дальнейшем права на земельный участок можно будет 
оформить ТОЛЬКО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

С вопросами о порядке подачи заявления, его заполнения и прилагаемых документов, 
Вы можете обратиться по телефонам: 52-83-14, 52-83-42, 52-80-06, 52-83-47

с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Комитет по земельным отношениям

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ» Д
350 квартир в долгостроях Сургута сдадут до конца года: об итогах встречи с главой города
Последний звонок прозвенел для тысяч сургутских выпускников
В детских садах Сургута откроется две группы для детей до полутора лет

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
Культура: Фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход»

Экология: Экологический квест «Чистые игры»

МКУ «НАШ ГОРОД» ИНФОРМИРУЕТД
 да СургутаРегламент по взаимодействию МКУ «Наш город» с территориальными общественными самоуправлениями город

 те»Об итогах городского конкурса «Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургут

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД
НОВОСТИ ПОЛИЦИИ: ГИБДД Сургута призывает использовать Европротокол при ДТП с материальным ущербом

 ЩНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ д р щ р: С 1 июля на онлайн-кассы должны перейти налогоплательщики «третьей волны»

О перекрытии движения автотранспорта 1 июня
В связи с проведением городского праздника, посвященного Дню защиты детей, и благотво-

рительного Зелёного марафона «Бегущие сердца» в рамках ежегодного Окружного легкоатлети-
ческого марафона 01 июня 2019 будет перекрыто движение автотранспорта:

– с 09.00 до 16.00 для организации и проведения культурно-массовых и развлекательных
мероприятий по ул. Магистральной: от ул. Г. Кукуевицкого до пр. Ленина;

– с 09.00 до 15.00 по проезду от перекрестка: ул. Университетская – пр. Ленина до площади перед
Сургутским государственным университетом;

– с 09.00 до 13.30 для движения участников благотворительного Зеленого марафона «Бегущие сердца» 
по ул. Университетской: от пр. Ленина до пр. Пролетарский по одной стороне движения от пр. Ленина.

На время перекрытия движение городского маршрутного автобуса № 26 будет осуществляться в 
объезд перекрываемого участка по следующей схеме: в прямом направлении с ул. Энгельса, по пр. Лени-
на, ул. 30 лет Победы, пр. Пролетарский далее по маршруту; в обратном направлении по маршруту.

– с 13.30 до 15.00 для движения участников благотворительного Зеленого марафона «Бегущие серд-
ца» по ул. Университетской: от пр. Ленина до ул. Сибирской. 

На время перекрытия движение городского маршрутного автобуса № 26 будет осуществляться в объ-
езд перекрываемого участка по следующей схеме: с ул. Энгельса, по пр. Ленина, ул. 30 лет Победы, пр. 
Пролетарский в прямом и обратном направлении, далее по маршруту.

В случае возникновения заторовых ситуаций возможны сбои в регулярности движения городских 
автобусных маршрутов № 26, 30, 33.

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.
Департамент городского хозяйства администрации города Сургута 

Конкурс волонтерских проектов «Доброволец России»
«Доброволец России» – общероссийский конкурс, который проходит уже девятый 

год подряд и собрал десятки тысяч проектов со всей страны. Лучшие из них получили 
возможность реализовать свою идею на федеральном уровне.

Конкурс проводится по трем категориям: «Доброе дело», «Творческая работа», «Социальный проект». 
Общественные и волонтерские организации города Сургута могут принять участие в номинации «Во-

круг меня», призванной поддержать проекты, направленные на организацию комфортной городской 
среды, помощь в благоустройстве города и сохранении экологии.

С условиями участия можно ознакомиться на сайте добровольцыроссии.рф.
Департамент городского хозяйства

Всероссийский единый день
оказания бесплатной юридической помощи

31 мая 2019 года Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России» проводит Всероссийский единый день

оказания бесплатной юридической помощи.
Мероприятие будет проходить в формате дня открытых дверей на базе общественных приемных, 

местных отделений Ассоциации, пунктов, центров бесплатной юридической помощи Ассоциации, а так-
же юридических клиник при вузах.

В Сургуте прием граждан для оказания бесплатной юридической помощи будет проводится 31 мая 
с 9.00 до 18.00 в юридической клинике Сургутского государственного университета по адресу: 
ул. Ленина, 1, 7 этаж, каб. 715. Ответственные лица: Босык Ольга Игоревна, преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин и трудового права, Стражевич Юлия Николаевна, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин и трудового права, контактный телефон: 8-912-519-40-75.

Сургутское отделение ООО «Ассоциация юристов России»

Вакансии в УМВД России по г. Сургуту
УМВД России по г. Сургуту приглашает 
для прохождения службы кандидатов 
в возрасте до 35 лет на должности:

 оперуполномоченный отдела уголовного 
розыска,

 оперуполномоченный отдела по контролю за 
оборотом наркотиков,

 оперуполномоченный отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции,

 участковый уполномоченный полиции,
 следователь,
 дознаватель,
 полицейский патрульно-постовой службы

полиции,
 инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД. 

Требования: гражданство РФ, образование
не ниже среднего, отсутствие судимостей,
пригодность по состоянию здоровья к службе в ОВД. 
Предоставляемые льготы: выслуга год за 1,5, полный
соцпакет, ежегодный оплачиваемый проезд в отпуск
сотруднику и члену семьи (от 55 дней), бесплатное об-
учение в вузах МВД РФ, льготная очередь на получе-
ние места в детских дошкольных учреждениях, бес-
платное медицинское обслуживание, стабильная и
своевременная заработная плата. Увеличение зара-
ботной платы в зависимости от выслуги лет.
Обращаться: г. Сургут, 
ул. 30 лет Победы, 17, каб. 405, 410, 412. 
Тел. для справок: 76-11-86, 76-11-87, 76-11-88, 76-11-93.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3360 от 21.05.2019

О перекрытии движения автотранспорта 04 июня 2019 года
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города», в связи с проведением мероприятий, по-
священных мусульманскому празднику Рамазан-байрам:

1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу
Сургуту для организации и проведения массовых мероприятий произвести перекрытие движения авто-
транспорта с 04.00 до 07.00 04 июня 2019 года:

– улицы Никольской: от перекрестка с улицей Сергея Безверхова до перекрестка с проспектом Набе-
режным по одной стороне движения от улицы Сергея Безверхова;

– проспекта Набережного: от перекрестка с улицей Дзержинского до улицы Майской по одной сто-
роне движения от проспекта Набережного.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3361 от 21.05.2019

О перекрытии движения автотранспорта 01 июня 2019 года
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города», в связи с проведением городского празд-
ника, посвященного Дню защиты детей, и благотворительного Зеленого марафона «Бегущие 
сердца» в рамках ежегодного Окружного легкоатлетического марафона:

1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу
Сургуту произвести перекрытие движения автотранспорта 01 июня 2019 года:

– с 09.00 до 16.00 для организации и проведения культурно-массовых и развлекательных мероприя-
тий по улице Магистральной: от улицы Григория Кукуевицкого до проспекта Ленина;

– с 09.00 до 15.00 по проезду от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади 
перед Сургутским государственным университетом;

– с 09.00 до 13.30 для движения участников благотворительного Зеленого марафона «Бегущие серд-
ца» по улице Университетской: от проспекта Ленина до проспекта Пролетарского по одной стороне дви-
жения от проспекта Ленина;

– с 13.30 до 15.00 для движения участников благотворительного Зеленого марафона «Бегущие серд-
ца» по улице Университетской: от проспекта Ленина до улицы Сибирской.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3205 от 17.05.2019

Об окончании отопительного периода 2018 – 2019 годов
В соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, в связи с повышением температуры 
наружного воздуха в городе Сургуте:

1. Установить окончание отопительного периода в городе Сургуте с 29.05.2019.
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 857 от 17.05.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответствен-
ных лиц по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 09.02.2016 № 167, 09.06.2016
№ 1014, 13.07.2016 № 1267, 14.10.2016 № 1972, 28.12.2016 № 2599, 28.02.2017 № 272, 13.04.2017 № 609,
29.05.2017 № 876, 28.07.2017 № 1292, 07.11.2017 № 1969, 18.01.2018 № 34, 07.05.2018 № 705, 29.11.2018 
№ 2179, 27.03.2019 № 535) следующее изменение:

в приложении к распоряжению:
графу «Дополнительные ответственные лица по реализации вектора/ направления» строки «Инсти-

туциональная среда (гражданское общество и власть)» изложить в следующей редакции:
«Конев Д.В. – директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута»,
Акинина О.В. – заместитель директора МКУ «Управление информационных технологий и связи горо-

да Сургута»,
Семенова О.В. – директор МКУ «Наш город»,
Вербовская И.С. – начальник управления документационного и информационного обеспечения,
Хисамова А.Ф. – начальник управления внешних и общественных связей,
Пешков С.М. – председатель комитета по управлению имуществом,
Дергунова Е.В. – директор департамента финансов,
Симакова Т.В. – директор МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг города Сургута»,
Горезина О.В. – директор МКУ «Дворец торжеств».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

ряжение на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3299 от 20.05.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 29.12.2018 № 10415 «О комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав при Администрации города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом муниципального образо-
вания городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях координации деятельности орга-
нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них на территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2018 № 10415 «О комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута» (с изменениями от 25.03.2019 № 
1942) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 20.05.2019 № 3299

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Сургута 

ПЕЛЕВИН Александр Рудольфовичр у ф – заместитель Главы города, председатель комиссиир р
ЖЕРДЕВ Алексей Александровичр – заместитель Главы города, заместитель председателя комиссиир р
ТАНЕВА Наталья Юрьевна – начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, 

защите их прав управления по обеспечению деятельности административных и других 
коллегиальных органов Администрации города, заместитель председателя комиссии р р р р

МОЛОЖОН Елена Геннадьевна – секретарь комиссии отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, 
защите их прав управления по обеспечению деятельности административных и других 
коллегиальных органов Администрации города, ответственный секретарь комиссии р р р р р

члены комиссии:  
ЛАБАЗАНОВА Валентина
Николаевна 

– заместитель начальника отдела по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных органов Администрации города р ру р р р

ЛАПТЕВ Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики Администрации города р р
МАРКИН Даниил Дмитриевичр – заместитель начальника отдела молодёжной политики Администрации города р р
ЮЩЕНКО Михаил Васильевич – начальник управления физической культуры и спорта Администрации города у р ф у ур р р р
ТОМАЗОВА Анна Николаевна – директор департамента образования Администрации города р р р р р р
ЗАМЯТИНА Ирина Павловна р – заместитель директора департамента образования Администрации города р р р р р р
ТРОШКОВА Светлана Васильевна – заместитель начальника управления по опеке и попечительству Администрации города у р у р р
ФРИЗЕН Владимир Петровичр р – председатель комитета культуры и туризма Администрации городар у ур ур р р
ГУНКИН Михаил Николаевич – заместитель председателя комитета культуры и туризма Администрации города р у ур ур р р
ШАЛЫГИНА Инна Александровнар – начальник службы по охране здоровья населения Администрации городау р р р р
СЛОБОДЧИКОВА Елена Федоровна – начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому

району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(по согласованию)

ТЕРЁХИНА Наталья Олеговна – заместитель директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский центр занятости населения» (по согласованию) р ур у р

НОВИКОВ Андрей Петрович – главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская клиническая психоневрологическая больница» (по согласованию) ур у р

ОНУФРИЕВА Надежда
Александровна 

– заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления федеральной службы исполнения наказания России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)у у ру у р

РОНЖИНА Галина Федоровна – директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию)ур у р

ТОПЧИЕВ Игорь Владимирович – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления
Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)р у р р у ур у у

ЗАЙЦЕВА Татьяна Александровна – член Общественной палаты Ханты- Мансийского автономного округа – Югры,
избранный на собраниях в муниципальных образованиях (по согласованию) р р у р

ИСАКОВ Антоний Николаевич – Благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии Русской православной 
церкви (по согласованию) р

СКРЯБИН Петр Владимировичр р –  член Молодежной палаты при Думе города Сургута шестого созыва (по согласованию) р у р ур у
СИЛЮТИН Александр Сергеевич – заместитель руководителя следственного отдела по городу Сургуту следственного 

управления Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(по согласованию)

СОСНОВСКАЯ Ирина Викторовна – директор казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 2» (по согласованию)ру р у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 45 от 17.05.2019

О внесении изменений в постановление Главы города
от 11.02.2011 № 10 «О создании спасательных служб»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в связи с изменениями структуры Администрации горо-
да и кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Главы города от 11.02.2011 № 10 «О создании спасательных служб» (с изме-
нениями от 25.04.2011 № 40, 23.03.2012 № 27, 16.04.2012 № 37, 06.02.2013 № 706, 18.04.2014 № 48, 26.03.2015 
№ 28, 16.02.2016 № 14, 10.08.2016 № 100, 16.04.2018 № 83, 11.09.1018 № 151) следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
1.1. В строке 8:
– слова «филиал «Сургутские электрические сети» акционерного общества «Тюменьэнерго» заменить 

словами «филиал акционерного общества «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети»;
– слова «директор филиала «Сургутские электрические сети» акционерного общества «Тюменьэнер-

го» (по согласованию)» заменить словами «директор филиала акционерного общества «Тюменьэнерго» 
Сургутские электрические сети (по согласованию)».

1.2. В строке 9 слова «заместитель председателя комитета культуры и туризма» заменить словами 
«председатель комитета культуры и туризма».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения Администрации города разме-
стить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3206 от 17.05.2019

О внесении изменений в некоторые
постановления Администрации города

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.03.2014 № 1585 «Об утверждении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» (с изменениями от 06.02.2019 № 791) следующие изменения:

в приложении 10 к постановлению:
– слова «Дента-L» заменить словами «НОВО-ДЕНТ»;
– слова «в здании бюро бытовых услуг «Фабрика Кристалл» исключить.
2. Внести в постановление Администрации города от 06.02.2019 № 791 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города от 11.03.2014 № 1585 «Об утверждении границ прилегающих терри-
торий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции» изменение, признав утратившим силу подпункт 1.4 пункта 1 постановления.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3139 от 14.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 31.01.2014 № 648 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными зако-
нами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.01.2014 № 648 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (с изме-
нениями от 04.07.2014 № 4545, 08.04.2016 № 2652, 26.09.2016 № 7165, 04.12.2017 № 10543, 08.06.2018 
№ 4309, 13.09.2018 № 7009, 20.02.2019 № 1191) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3. Информация о департаменте размещена на официальном портале Администрации города: www.

admsurgut.ru.
Информация о порядке получения муниципальной услуги размещена на информационных стендах, 

расположенных на третьем этаже Администрации города по улице Восход, дом 4, город Сургут, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Портале государственных услуг htpp://86.gosuslugi.ru, www.
admsurgut.ru.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в депар-
тамент. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами департамента по следующим вопросам:

– содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 

(достаточность) предоставленных документов;
– источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган 

местного самоуправления, организация и их местонахождение);
– время приема и выдачи документов специалистами департамента;
– срок предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых депар-

таментом в ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае письменного обращения заявителя по вопросам предоставления информации (консульта-

ции) по муниципальной услуге подготовка ответа осуществляется в срок, не превышающий тридцати 
дней со дня регистрации обращения».

1.2. Абзац седьмой пункта 4 раздела II исключить.
1.3. Пункт 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«5. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
5.1. Сургутский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Росреестр) в части предоставления 
сведений, выписки, справки из единого государственного реестра (ЕГРН) на недвижимое имущество и 
сделок с ним, технический паспорт, кадастровый план на земельный участок.

Информация о филиале кадастровой палаты Росреестра размещена на официальном портале услуг 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: www.portal.rosreestr.ru.

5.2. Инспекция Федеральной налоговой службы (далее – ФНС) по городу Сургуту Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в части получения сведений о государственной регистрации юридического 
лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля, данных о постановке на учет в налоговом органе.

Информация о ФНС России размещена на официальном сайте ФНС России (http://www.nalog.ru), 
управления ФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (http://www.r86.nalog.ru).

5.3. Сургутское отделение Западно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ» в части подготовки и предоставления технического (кадастрового) паспорта или технического плана. 

Информация о Сургутском отделении Западно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация-Фе-
деральное БТИ» размещена на официальном сайте: http://www. r86.rosinv.ru.

5.4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентариза-
ции» в части подготовки и предоставления технического (кадастрового) паспорта или технического плана. 

Информация о Сургутском городском муниципальном унитарном предприятии «Бюро технической 
инвентаризации» размещена на официальном сайте: http://www.bti-surgut.ru

5.5. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Югры» (далее – МФЦ) в части приема заявления и документов на предо-
ставление муниципальной услуги и выдачи ее результата.

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.
ru, Портале автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре www.
mfc.admhmao.ru».

1.4. Пункт 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Информация о нормативно-правовых актах, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги, размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru».
1.5. Пункт 10 раздела II дополнить подпунктом 10.3 следующего содержания:
«10.3. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

1.6. Пункт 17 раздела II изложить в следующей редакции:
«17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том 
числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов;

– доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с воз-
можностью их копирования и заполнения в электронном виде;

– возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
– возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 

регионального порталов.
17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 

услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги».

1.7. Пункт 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
18.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3197 от 16.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.08.2013 № 5716 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к 
ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.08.2013 № 5716 «Об утверждении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1 постановления признать утратившим силу.
1.2. Приложение 1 к постановлению признать утратившим силу.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

18.2. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный пор-
талы.

Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронной форме посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявителю обеспечиваются:

– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
– получение результата муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный кабинет» 

Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и направляется зая-
вителем по электронным каналам связи. В случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, 
то заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использова-
нии раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процеду-
ры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

– все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подпи-
сываются электронной подписью уполномоченного лица;

– для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

1.8. Пункт 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«1. Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является 

обращение заявителя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства.

Прием заявления и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ 
или в электронной форме посредством Единого и регионального порталов.

При приеме заявления специалист МФЦ:
– осуществляет прием заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему административно-

му регламенту и документов в соответствии с подпунктом 10.1 пункта 10 раздела II настоящего админи-
стративного регламента от гражданина либо его законного представителя;

– выдает заявителю расписку-уведомление в получении документов.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 

осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в электронной форме посред-

ством Единого и регионального порталов, подлежит обязательной регистрации в течение одного рабо-
чего дня с момента поступления в департамент.

Регистрация заявления производится специалистом отдела обеспечения деятельности в сфере иму-
щества, земельных отношений, градостроительства и муниципального контроля (кабинет 417, улица Вос-
ход, дом 4), а также специалистом отдела обеспечения деятельности Администрации города (кабинет 
121, улица Энгельса, дом 8).

Максимальный срок регистрации заявления составляет один рабочий день с момента поступления в 
департамент.

Датой обращения является день регистрации заявления и документов в департаменте специалистом 
отдела обеспечения деятельности в сфере имущества, земельных отношений, градостроительства и му-
ниципального контроля или отдела обеспечения деятельности Администрации города.

Критерием принятия решения для начала административной процедуры является поступление заяв-
ления от гражданина о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства».

1.9. Пункт 5 раздела III изложить в следующей редакции:
«5. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства или отказе в предоставлении такого разре-
шения и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является 
принятое решение Главы города о предоставлении муниципальной услуги.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Секретарь комиссии направляет заявителю копию постановления Администрации города о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения в течение 10-ти рабочих дней с момента вступления в силу принятого решения путем 
направления заказного письма с уведомлением или личным вручением заявителю, либо через МФЦ. 

При предоставлении муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов ре-
зультат муниципальной услуги заявитель получает в электронном виде.

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений 
в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициати-
ве физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

Максимальный срок по административной процедуре составляет 10 рабочих дней.
Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре является способ получе-

ния результата муниципальной услуги, указанный в заявлении».
1.10. Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» признать утратившим силу.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3198 от 16.05.2019

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 период
2020 – 2021 годов», 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 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, 17.04.2019 № 2659) из-
менение, изложив таблицу 1 муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание
объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года» в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

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 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 № 3201 от 16.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей
в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим
на территории муниципального образования, путевок в организации,

обеспечивающие отдых и оздоровление детей»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 
«О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в канику-
лярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муниципального образова-
ния, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» (с изменениями от 22.03.2016 
№ 2004, 20.06.2016 № 4560, 19.10.2016 № 7784, 24.07.2017 № 6484, 10.01.2018 № 53, 09.07.2018 № 5206,
17.12.2018 № 9759) следующие изменения: 

в заголовке и тексте постановления, тексте приложения к постановлению и приложениях 2, 3, 4, 5, 6 к 
административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в ка-
никулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муниципального обра-
зования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» наименование муници-
пальной услуги изложить в следующей редакции:

«Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место 
жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, путевок в организации отдыха детей и их оз-
доровления».

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 № 3202 от 16.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.02.2014 № 1129 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1129 «Об утверждении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» следующие изменения:

1.1. Абзацы второй, третий пункта 1 постановления признать утратившими силу.
1.2. Приложения 1, 2 к постановлению признать утратившими силу.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3203 от 16.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2014 № 1246 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2014 № 1246 «Об утверждении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» следующие изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 1 постановления признать утратившим силу.
1.2. Приложение 4 к постановлению исключить.
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 Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3199 от 16.05.2019

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 26.06.2014 № 4267

«Об утверждении границ прилегающих территорий
к некоторым организациям, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к 
ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2014 № 4267 «Об утверждении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 1 постановления:
– слово «среднего» исключить;
– слово «профессиональный» заменить словом «политехнический».
1.2. В приложении 2 к постановлению:
– слово «среднего» исключить;
– слово «профессиональны» заменить словом «политехнический».
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 Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3200 от 16.05.2019

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 25.02.2014 № 1258

«Об утверждении границ прилегающих территорий
к некоторым организациям, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к 
ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.02.2014 № 1258 «Об утверждении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» следующие изменения:

1.1. Абзацы второй, третий пункта 1 постановления признать утратившими силу.
1.2. В абзацах четвертом, пятом пункта 1 постановления:
– слово «среднего» исключить;
– слово «профессиональный» заменить словом «политехнический».
1.3. Приложения 1, 2 к постановлению признать утратившими силу.
1.4. В приложениях 3, 4 к постановлению:
– слово «среднего» исключить;
– слово «профессиональный» заменить словом «политехнический».
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 Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

7

Информация об административных правонарушениях
25 апреля 2019 года состоялось восемнадцатое заседание административной комиссии г. Сургута
по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комиссии
было рассмотрено 50 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» из них:

– по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» – 37 дел;
– по статье 15 «Нарушение общепризнанных правил поведения» – 10 дел;
– по статье 37 «Торговля с нарушением схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности» – 3 дела.

По результатам рассмотрения дел вынесено 44 постановления о наложении штрафов на общую сумму 
32 250 рублей. Административная комиссия города Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3119 от 14.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.04.2018 № 2565 «О порядке определения объема

и предоставления субсидий территориальным общественным
самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных

инициатив по вопросам местного значения»
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями», Уставом муниципального образования город-
ской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением городской 
Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.04.2018 № 2565 «О порядке определения 
объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута 
на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе I:
1.1.1. В абзаце двенадцатом пункта 2 слова «придомовых территорий» заменить словами «террито-

рии города».
1.1.2. В абзаце тринадцатом пункта 2 слова «придомовых территорий» заменить словами «террито-

рии города».
1.2. В разделе II:
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субсидии предоставляются действующим на территории городского округа город Сургут ТОС, со-

ответствующим следующим требованиям: 
1.1. ТОС зарегистрировано в установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

качестве юридического лица по состоянию на 05 декабря года, предшествующего очередному финансо-
вому году (со II, III кварталов текущего финансового года: по состоянию на 15 февраля и 15 мая).

1.2. ТОС не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение соглашения.

1.3. Отсутствие у ТОС неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения.

1.4. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просрочен-
ной задолженности перед бюджетом города на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения».

1.2.2. В абзаце втором пункта 3 слова «придомовых территорий» заменить словами «территории го-
рода».

1.2.3. В абзаце третьем пункта 3 слова «придомовых территорий» заменить словами «территории го-
рода». 

1.2.4. Абзац пятый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«– приобретение индивидуальной одежды, обуви за исключением сценических костюмов для твор-

ческих коллективов и обуви для обеспечения деятель-ности хореографических коллективов;».
1.2.5. Абзац шестой пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«Объем субсидии на развитие ТОС (S тос) составляет 50% от объема субсидии на реализацию проек-

та. При предоставлении средств субсидий, начиная со II и III кварталов, объем субсидии на развитие ТОС 
(S тос) составляет не более 50% от объема субсидии на реализацию проекта и определяется решением 
координационного совета о предоставлении субсидии с указанием ее рекомендуемого размера».

1.2.6. Пункт 18 дополнить подпунктами 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 следующего содержания: 
«18.1. Объем субсидий для распределения ТОС рассчитывается по следующим формулам:
S лим.реал. = 2/3 S общ.лим.
S лим.разв. = 1/3 S общ.лим., где:
S общ.лим. – общий объем лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетной сметой 

МКУ «Наш город» на предоставление субсидий ТОС; 
S лим.реал. – общий объем лимитов на реализацию проектов всех ТОС;
S лим.разв. – общий объем лимитов на развитие всех ТОС.
S лим.реал. = S гарант. + S критер., где:
S гарант. – гарантированный объем субсидий для всех ТОС;
S критер. – объем субсидий согласно критериям распределения объема субсидий для всех ТОС.
S гарант. = 1/2 S лим.реал.
S критер. = 1/2 S лим.реал.
18.2. Объем субсидий для каждого ТОС рассчитывается в соответствии с критериями распределения 

объема субсидий согласно приложению 5 к настоящему порядку по следующим формулам:
S общ. = S смет. + S тос
S смет. = S гарант. тос + S критер. тос, где:
S общ. – объем субсидий, предоставляемый одному ТОС; 
S смет. – объем субсидий на реализацию одного проекта ТОС;
S тос – объем субсидий на развитие одного ТОС;
S гарант. тос – гарантированный объем субсидий для одного ТОС;
S критер. тос – объем субсидий, определяемый согласно критериям распределения объема субси-

дий, для одного ТОС.
S гарант. тос = S гарант./К
S критер. тос = S критер. * Хb
Хb = b/B общ.
S тос = 1/2*S смет:
К – количество ТОС, подавших заявки в одном календарном году;
Хb – доля одного ТОС от общего числа баллов всех ТОС;
b – количество баллов одного ТОС; 
B общ. – общее количество баллов всех ТОС.
18.3. ТОС, впервые участвующие в субсидировании, или ТОС, которые в предшествующем финансо-

вом году не получали субсидий, оцениваются только по критерию № 1 согласно приложению 5 к настоя-
щему порядку.

18.4. Требования подпунктов 18.1, 18.2, 18.3 пункта 18 настоящего раздела применяются при условии, 
когда S лим.разв. составляет 50% S лим.реал., а расчеты ведутся среди ТОС, подавших заявки до 05 дека-
бря года, предшествующего очередному финансовому году.

В случаях представления заявок, начиная со II и III кварталов, средства субсидий предоставляются на 
основании решения координационного совета о предоставлении субсидии с указанием ее рекомендуе-
мого размера.

18.5. В случае если сумма заявки ТОС меньше гарантированной части (S гарант.), МКУ «Наш город» 
проводит экспертизу представленных документов ТОС согласно пункту 10 раздела II настоящего по-
рядка». 

1.2.7. Пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания: 
«– руководство по составлению описания проекта».
1.3. Пункты 2, 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«2. МКУ «Наш город» в течение 20-и рабочих дней с момента предоставления отчетов об использова-

нии субсидии осуществляет проверку представленных получателями субсидий документов, подписыва-
ет отчеты об использовании субсидии или направляет мотивированный отказ от их подписания и инфор-
мацию по результатам проверки отчетов получателю субсидии.

3. После получения мотивированного отказа в подписании отчетов об использовании субсидии и ин-
формации по результатам проверки отчетов получатель субсидии не позднее 15 числа последнего меся-
ца квартала, следующего за отчетным кварталом, устраняет замечания и повторно направляет отчеты об 
использовании субсидии. Обязанности ТОС по использованию субсидии на реализацию проекта и субси-
дии на развитие ТОС считаются исполненными только после подписания отчетов МКУ «Наш город».

1.4. Раздел IV после пункта 3 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. МКУ «Наш город» осуществляет контроль за фактической реализацией мероприятий ТОС, прово-

димых за счет средств субсидий по всем направлениям согласно пункту 3 раздела II настоящего порядка». 
1.5. В пункте 8 раздела IV слова «01 февраля» заменить словами «01 марта». 
1.6. Приложение 2 к порядку определения объема и предоставления субсидий территориальным об-

щественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам 
местного значения изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.7. Дополнить порядок определения объема и предоставления субсидий территориальным обще-
ственным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам 
местного значения приложением 5 согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее 

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

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 14.05.2019 № 3119
Председателю межведомственного 
координационного совета
по вопросам ТОС
________________________________

Заявка 
на предоставление субсидий

Заявитель: __________________________________________________________________________
 (полное наименование ТОС)

просит предоставить субсидии в сумме: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 (сумма прописью)
на реализацию проекта «_____________________________________________________________»
________________________________________________________________________________,
на развитие ТОС _____________________________________________________________________.
Объем софинансирования проекта: _____________________________ рублей ( ____________ %).
Цель:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Задачи: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ ______________________________

                                                    (должность заявителя, Ф.И.О.)                                               (подпись)

Дата принятия заявки _________________________ регистрационный № ____________
____________________________________________ ______________________________

                                                  (должность специалиста, Ф.И.О)                                                (подпись)
Примечания:
1. При включении в проект мероприятий по установке спортивного сооружения в рамках направления 

«Разработка и реализация проектов с целью создания условий для развития физической культуры и массового
спорта на территории осуществления ТОС» ТОС дополнительно представляют следу-ющую документацию:
– протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с решением об установке

спортивного сооружения на придомовой территории, условиях его содержания, осуществления ремонта 
и выборе уполномоченных лиц для подписания акта приема-передачи спортивных сооружений;

– схему размещения спортивного сооружения на территориях многоквартирных домов, согласованную
с ресурсоснабжающими организациями (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, электрических сетей).

В случае непредставления документации в установленные сроки мероприятия по установке спортивного
сооружения в рамках направления «Разработка и реализация проектов с целью создания условий для развития 
физической культуры и массового спорта на территории осуществления ТОС» исключаются.

2. При включении в проект мероприятий по установке пандусов, необходимых для обеспечения доступности жилых 
многоквартирных домов маломобильным группам населения, в рамках направления «Разработка и реализация 
проектов, способствующих повышению активности населения путем поддержки проектов, направленных
на реализацию гражданских инициатив» ТОС дополнительно представляют следующую документацию:
– протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с решением об установке

пандусов, условиях их содержания, осуществления ремонта и выборе уполномоченных лиц для подписания акта
приема-передачи выполненных работ;

– акт обследования многоквартирного дома с описанием технической возможности установки пандуса,
вида пандуса и определением объема и перечня работ, выполнение которых требуется исходя из фактического 
технического состояния многоквартирного дома.

В случае непредставления документации в установленные сроки мероприятия по установке пандусов в рамках
направления «Разработка и реализация проектов, способствующих повышению активности населения путем
поддержки проектов, направленных на реализацию гражданских инициатив» исключаются.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 14.05.2019 № 3119

Критерии 
распределения объема субсидий ТОС

1. Гарантированные 50% от объема средств субсидии на реализацию проектов ТОС предоставляются всем ТОС, 
соответствующих критериям, указанным в пункте 13 раздела II приложения к постановлениюу р р у у р р

2. Оставшиеся 50% от объема средств субсидий на реализацию проектов ТОС предоставляются 
в соответствии с количеством набранных баллов:р Итого

2.1. Своевременное представление до 01 августа 
перспективных планов работы ТОС (пункт 5 
раздела II приложения к постановлению)р р

своевременнор несвоевременнор
1*1 0

2.2. Соответствие перспективных планов работы ТОС 
требованиям пункта 5 раздела II приложения
к постановлению

предоставленный перечень
документов соответствует

установленным требованияму р
предоставлены 

обоснованные расчеты 2*

1 1
2.3. Своевременное предоставление до 05 декабря 

проектно-сметной документации (пункт 8 раздела 
II приложения к постановлению)р

своевременнор несвоевременнор
1*1 0

2.4. Соответствие описания проекта, годовой
(квартальной) сметы расходов ТОС требованиям 
подпунктов 10.2, 10.3 пункта 10 раздела II
приложения к постановлению

предоставленный перечень
документов соответствует

установленным требованияму р
предоставлены 

обоснованные расчеты 2*

1 1
2.5. Своевременное предоставление отчетов 

(пункт 1 раздела III приложения к постановлению)у р р своевременно несвоевременно

I кварталр 1 0 1*
II кварталр 1 0 1*
III кварталр 1 0 1*
IV кварталр 1 0 1*

2.6. Соответствие предоставленного ежеквартального
отчета ТОС условиям соглашения 
о предоставлении субсидийр у

представленный перечень
документов соответствует

условиям соглашения у

достоверность 
представленной 

информации ф р
I кварталр 1 1 2*
II кварталр 1 1 2*
III кварталр 1 1 2*
IV кварталр 1 1 2*

2.7. Своевременное ежемесячное предоставление 
до 20 числа планов-графиков мероприятий
в соответствии с соглашением о предоставлении
субсидийу

своевременно несвоевременно

I кварталр 1 0 1*
II кварталр 1 0 1*
III кварталр 1 0 1*
IV кварталр 1 0 1*

2.8. Деятельность клубов/кружков, творческих 
объединений, культурно-массовых мероприятий
и иных мероприятийр р

количество клубов/
кружков, творческих 

объединений** 

количество
культурно- массовых 

мероприятий***р р
количество иных 
мероприятий****

I кварталр
II кварталр
III кварталр
IV кварталр

ИТОГО общее количество баллов по проектур у

Примечания:
* – максимально возможное количество баллов. 
** – оценивается по отдельности каждый клуб/кружок, творческое объединение в соответствии с Ограничениями 

и нормативами выделения и расходования средств субсидий, предоставляемых ТОС из бюджета города 
(далее – Ограничения) (за один клуб/кружок, творческое объединение – 1 балл в квартал):
а) с руководителем:
– не менее 24 занятий в квартал или не менее 8 занятий в месяц при выделении средств на один или два месяца 

в квартал;
– количество участников – не менее 6 человек.
б) без руководителя: 
– не менее 12 занятий в квартал или не менее 4 занятий в месяц при выделении средств на один или два месяца 

в квартал;
– количество участников – не менее 6 человек.

*** – оценивается по отдельности каждое культурно-массовое мероприятие в соответствии с Ограничениями 
(за одно мероприятие – 1 балл): 
а) с привлечением ведущего и музыкально-техническим сопровождением: 
– не менее 50 человек;
б) без привлечения ведущего и музыкально-технического сопровождения:
– не менее 35 человек при проведении мероприятия на уличной площадке;
– не менее 20 человек при проведении мероприятия в закрытом помещении. 

**** – оцениваются иные мероприятия, реализуемые в рамках проекта, при условии выполнения плановых 
показателей в соответствии с описанием проекта (за одно мероприятие – 1 балл). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3280 от 17.05.2019

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 21.12.2012 № 9838

«О создании Координационного совета по патриотическому воспитанию
молодежи города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
городской округ город Сургут, решением Думы города от 28.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегировании
депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещатель-
ных органов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях координации деятельности по вопросам патриотиче-
ского воспитания молодежи города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.12.2012 № 9838 «О создании Координацион-
ного совета по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута» (с изменениями от 01.08.2013
№ 5564, 11.03.2015 № 1603, 27.05.2016 № 3944, 20.03.2017 № 1799, 03.10.2017 № 8560, 30.11.2018 № 9157) из-
менения, изложив приложения 1, 2 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к насто-
ящему постановлению соответственно.

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 Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 17.05.2019 № 3280

Состав 
Координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи 

города Сургута
ПЕЛЕВИН Александр Рудольфовичр у ф – заместитель Главы города, председатель Координационного советар р р
ИВАНОВ Сергей Евгеньевич – специалист-эксперт отдела молодёжной политики Администрации города,

секретарь Координационного советар р р
состав совета: 
ТОМАЗОВА Анна Николаевна – директор департамента образования Администрации городар р р р р р
ФРИЗЕН Владимир Петровичр р – председатель комитета культуры и туризма Администрации городар у ур ур р р
ЮЩЕНКО Михаил Васильевич – начальник управления физической культуры и спорта Администрации городау р ф у ур р р р
ЛАПТЕВ Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики Администрации городар р
СЕНИН Андрей Владимирович – директор муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки

«Сибирский легион» р
БЕЛЯМОВ Владимир Вадимович – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной

подготовки «Сибирский легион», начальник Штаба Сургутского местного отделения
Всероссийского детско-юношеского военно- патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» 

СЕЛЯНИНА Марина Юрьевна – директор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Сургутский краеведческий музей»ур у р у

БАРСОВ Евгений Вячеславович – депутат Думы города Сургута (по согласованию)у у р ур у
МАКЕЕВ Сергей Федоровичр р – депутат Думы города Сургута (по согласованию)у у р ур у
АНУФРИЕВ Олег Валентинович –  председатель Сургутской городской общественной организации «Ветераны Чернобыля» 

(по согласованию)
АСТАФЬЕВА Татьяна Николаевна – председатель правления Региональной общественной организации «Союз поисковых

формирований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Долг и память Югры»
(по согласованию) 

КАЛЬТИНОВ Сергей Анатольевич – заместитель руководителя Регионального отделения Российского военно-исторического 
общества по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, руководитель клуба 
исторической реконструкции «Арсенал» (по согласованию)р р ру р

ТУРУЕВ Сергей Вилорьевич – директор профессионального образовательного учреждения «Сургутский учебный центр»
регионального отделения «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 
России» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

КОСЕНОК Сергей Михайлович – ректор государственного учреждения высшего профессионального образования 
«Сургутский государственный университет» Ханты- Мансийского автономного округа –
Югры (по согласованию)р

ЗАСЫПКИН Владислав Павлович – врио ректора государственного учреждения высшего профессионального образования
«Сургутский государственный педагогический университет» Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

ПЛЕШКОВ Андрей Сергеевич – руководитель местной религиозной организации «Православный приход Храма святой
мученицы Татианы города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Тюменской области Ханты-Мансийской епархии Русской православной церкви Московского
патриархата», помощник благочинного по работе с молодежью, иерей (по согласованию)  р р р р

СОЛОВЬЁВА Белла Петровна – председатель Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)ру р р р

КАЛЯДИН Андрей Петрович – Военный комиссар города Сургут и Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (по согласованию) ру р

ШУТОВ Вадим Николаевич – директор автономного учреждения среднего профессионального образования 
Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»
(по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 17.05.2019 № 3280

Положение 
о Координационном совете по патриотическому воспитанию молодежи 

города Сургута (далее – положение).
Раздел I. Общие положения

1. Координационный совет по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута (далее – Координацион-
ный совет) является постоянно действующим совещательным органом и создается в целях координации деятельности 
субъектов патриотического воспитания с целью развития системы патриотического воспитания молодежи города и 
выработки рекомендаций, предложений по повышению эффективности патриотического воспитания молодежи горо-
да Сургута.

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, другими муниципальными правовыми актами, а также настоя-
щим положением.

Раздел II. Задачи Координационного совета
1. Обеспечение взаимодействия субъектов патриотического воспитания для осуществления согласованной единой 

политики патриотического воспитания молодежи города Сургута. 
2. Анализ реализуемых мер по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута, определение наиболее эф-

фективных из них.

Раздел III. Права Координационного совета
Координационный совет для выполнения возложенных на него задач имеет право:
1. Привлекать представителей государственных, некоммерческих организаций, специалистов структурных подраз-

делений Администрации города для решения возложенных на Координационный совет задач.
2. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции от заинтересованных общественных организаций, физи-

ческих лиц в установленном порядке информацию о работе по патриотическому воспитанию молодежи. 
3. Готовить и вносить на рассмотрение Главы города, Администрации города аналитические, информационные запи-

ски, предложения в области патриотического воспитания молодежи города Сургута.

Раздел IV. Регламент работы Координационного совета
1. Основной формой работы Координационного совета является заседание Координационного совета.
2. Заседания Координационного совета проводятся не реже двух раз в год.
3. Повестка дня заседания Координационного совета формируется секретарем, утверждается председателем Коор-

динационного совета и рассылается членам Координационного совета не позднее чем за три рабочих дня до заседания
Координационного совета.

4. Заседания Координационного совета ведет председатель Координационного совета.
5. Заседания Координационного совета правомочны при участии в них не менее 2/3 от установленного числа членов.
6. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов членов совета, участвующих в заседа-

нии, и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Координационного совета. При равен-
стве голосов голос Председателя совета является решающим.

7. На заседания Координационного совета могут приглашаться должностные лица структурных подразделений Ад-
министрации города и других ведомств, имеющих отношение к обсуждаемым вопросам.

8. Председатель Координационного совета:
8.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Координационного совета.
8.2. Председательствует на заседаниях Координационного совета.
8.3. Утверждает повестку дня заседания Координационного совета.
8.4. Подписывает протоколы заседаний, предложения, аналитические, информационные записки.
8.5. Дает поручения членам Координационного совета и контролирует их выполнение.
8.6. Вносит на рассмотрение Координационного совета предложения об изменении состава Координационного совета. 
9. Секретарь Координационного совета:
9.1. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета.
9.2. Формирует проект повестки дня заседания Координационного совета и направляет его на утверждение предсе-

дателю Координационного совета.
9.3. Извещает членов Координационного совета и приглашенных лиц о проведении заседания и повестке дня, в том 

числе в форме заочного (опросного) голосования.
9.4. Ведет протоколы заседаний Координационного совета и обеспечивает хранение оригиналов протоколов засе-

даний Координационного совета.
9.5. В случае необходимости в соответствии с письменным запросом готовит выписки из протоколов заседаний Ко-

ординационного совета.
9.6. Выполняет иные поручения председателя Координационного совета.
10. При необходимости срочного (оперативного) принятия решения по вопросам, относящимся к компетенции Ко-

ординационного совета, в случае невозможности присутствия необходимого для его правомочности количества членов 
Координационного совета на заседании по уважительным причинам (болезнь, командировка или отпуск) по инициативе 
председателя Координационного совета решение Координационного совета может приниматься посредством заочного 
голосования (опросным путем).

При принятии решения о проведении заседания в форме заочного (опросного) голосования члены Координацион-
ного совета в обязательном порядке уведомляются о начале голосования не позднее чем за один рабочий день до дня го-
лосования по вопросу, вынесенному на заочное (опросное) голосование.

Заочное решение Координационного совета является правомочным, если в его принятии участвовало не менее 2/3 
его членов. Решение принимается простым большинством голосов членов Координационного совета, участвовавших в 
заочном (опросном) голосовании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Координационно-
го совета.

По каждому вопросу, по которому проводится письменный опрос, должен быть оформлен лист проведения заочно-
го голосования, который должен содержать: название вопроса, фамилию, имя, отчество члена Координационного совета, 
место для результатов голосования («за», «против», «воздержался»), подписи члена Координационного совета, даты и ме-
сто для написания кратких замечаний и предложений.

Повестка с вопросом, по которому проводится заочное (опросное) голосование, подписанная председателем Ко-
ординационного совета, материалы к вопросу и лист проведения заочного (опросного) голосования подлежат сшива-
нию.

Решение Координационного совета, принятое заочным (опросным) голосованием, оформляется протоколом заседа-
ния заочного (опросного) голосования, подписываемым председателем и секретарем Координационного совета.

11. Координационный совет прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации города.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участкар у р д р р у р р д у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 19.03.2019 № 18 
«О назначении публичных слушаний». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. 
Дата и время проведения публичных слушаний 16.05.2019 в 18.00. 

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 21.05.2019 

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушаниях Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному

зонированиюр
Мотивация 

принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 21.05.2019р у у у
1 О предоставлении

разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:10:0101033:1189, 
расположенного 
по адресу: город Сургут,
микрорайон А, 
улица Григория 
Кукуевицкого, 
территориальная зона Ж.5,
условно разрешенный
вид – социальное 
обслуживание (код 3.2).

Заявитель: ходатайство
Администрации города. 

Докладчик:
Гурьева В.В. – специалист-эксперт отдела
формирования земельных участков департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города. 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию, заместитель 
директора департамента Администрации города. 

Гапеев А.М. – главный специалист отдела по природо-
пользованию и благоустройству городских 
территорий управления по природопользованию
и экологии Администрации города. 
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию, заместитель 
директора департамента Администрации города. 

Гусейнова Т.В. – заместитель начальника отдела 
по оформлению прав на земельные участки комитета
по земельным отношениям Администрации города. 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию, заместитель 
директора департамента Администрации города. 

Пояснения:
– о том, что Администрация города ходатайствует о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 86:10:0101033:1189, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон А, улица Григория
Кукуевицкого, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – социальное обслуживание (код 3.2), в связи с поступление
обращения ООО Медицинский центр «Югра» с просьбой инициировать получение такого разрешения, в целях последующего
выставления земельного участка на аукцион. Вид использования земельного участка – под незавершенный строительством объект, 
площадь – 1 256 квадратных метров.

Пояснения:
– о том, что поступило обращение о реализации либо объекта незавершенного строительства, либо отдельно освободившегося 

земельного участка, под медицинский центр. Чтобы была такая возможность сформировать земельный участок под такие цели, 
необходимо предоставление условно разрешенного вида; 

– о том, что ходатайствуют на основании обращения заявителя, если бы он стал победителем аукциона, чтобы он там хотел построить. 
В любом случае земельный участок будет формироваться на аукцион, и департамент архитектуры и градостроительства считает, что 
если и реализовывать данный земельный участок, то не под коммерческую деятельность, торговую, а под социальное обслуживание. 

Вопросы:
– о том, что объект медицины будет коммерческой направленности; – о том, что можно построить на такой площади земельного участка. 

Пояснения:
– о том, что будет частный медицинский центр, потому что будет реализован с аукциона; 
– о том, что на этой площади можно построить объект недвижимости нежилой, жилой там вообще не допускают; 
– о том, что определяют те цели, под которые будут его реализовывать; 
– о том, что не хотелось бы внутри застроенного микрорайона появилась торговля какая-то и понимают, что заинтересованность тоже 

должна какая-то быть, если реализуют его с аукциона; – о том, что есть два пути, либо сносят объект и продают земельный участок,
либо продают объект незавершенного строительства, но под эти же цели.

Вопросы:
– о том, что медицинские центр не подходит под этот вид разрешенного использования в соответствии с классификатором видов 

разрешенного использования, под социальное обслуживание. Предусмотрено классификатором, что социальное обслуживание –
размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи, и содержание данного вида включает в себя
еще подвиды: дома социального обслуживания, оказание социальной помощи населению, оказание услуг связи и общежития;

– о том, что есть здравоохранение – размещение объектов капитального строительства, для оказания гражданам медицинской помощи,
как раз, а социальное обслуживание – это неоказание медицинских услуг.

Пояснения:
– о том, что здравоохранение по генеральному плану в общественно-деловой зоне, поэтому необходимо менять генеральный план 

города, пошли этим путем под социальное обслуживание, чтобы не завязываться с внесение изменения в генеральный план города, 
персонально под этот объект, и сроки, не понятно, когда будет внесение изменений в генеральный план; 

– о том, что надо обсуждать данный вопрос, потому что приобретет кто-то с аукциона и не сможет реализовать свои цели. у р у р р у р

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный
вид использования
земельного участка
с кадастровым номером
86:10:0101033:1189, 
расположенного
по адресу: город Сургут,
микрорайон А, улица 
Григория Кукуевицкого, 
территориальная зона Ж.5, 
условно разрешенный вид
– социальное 
обслуживание
(код 3.2).

1. В соответствии 
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Результаты
публичных
слушаний.

 Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод



Съедобные сувениры
 Первое предприятие, куда прибыли 

журналисты и чиновники, – торговая лавка 
ООО «Югорские традиции». Директор и ос-
нователь фирмы Юрий Яковлев рассказал 
о том, как все начиналось и чем уникальна 
их продукция:

 Я сам почетный железнодорожник 
и вышел на пенсию в 50 лет. Сидеть дома 
не хотелось, и я стал думать, чем бы инте-
ресным заняться. С моим партнером в те-
чение двух лет приглядывались в малому 
и среднему бизнесу, изучали, искали свое 
направление. И приняли решение попро-
бовать реализовать себя в изготовлении 
продуктов-сувениров.

Начинали торговлю с пяти наименова-
ний, вроде, востребовано. Я начал ездить 
на региональные выставки, знакомился с 
будущими партнерами, расширять список 
наименований продукции. И вот сейчас у нас 
уже более трехсот товаров в ассортименте.

Когда наладилась работа с поставщика-
ми, когда бизнес стал работать стабильно, 
захотелось расширить рамки деятельности. 
Так у нас появилось свое производство: да-
вим кедровое масло на деревянном прессе, 
солим грузди, делаем протертую ягоду. Все 
сертифицировано. Хочу сказать, что облада-
ем уникальной рецептурой. Вот, например, 
грузди. Это старинный семейный рецепт, ко-
торый я, конечно, озвучить не могу, но ска-
жу, что грузди имеют оригинальный вкус без 
примеси различных традиционных приправ. 

Таких вы больше не попробуете нигде. То же 
самое касается и протертой ягоды, состав 
известен и указан на баночке, но весь секрет 
в изготовлении, в пропорциях, которые и 
дают неповторимый вкус. 

Еще один уникальный продукт, про ко-
торый просто не могу не рассказать, – это 
сургутский шоколад. Наша уникальная раз-
работка, которую вручную делают наши 
партнеры в Сургуте. В ингредиентах все 
только натуральное, а добавки местного 
произрастания (ягоды, кедровая живица, 
орехи), вместо сахара – мед. Это продукт, 

подобный которому вы вряд ли найдете. 
Причем на коробочках есть информация не 
только о его составе, но и полезная инфор-
мация о нашем крае. 

Главное, не бояться браться за что-то 
новое, тем более, и 
округ, и город по-
могают предпри-
нимателям. Одно из 
направлений нашей 
работы, которое ста-
ло возможным бла-
годаря окружной 
помощи, – приемка 
дикоросов от насе-
ления. В Сытомино у 
нас есть пункт прие-
ма ягод, грибов и ке-
дровых орехов. Там 
все организовано на 
высоком уровне, пункт оборудован новым 
морозильным и весовым оборудованием. А 
на грант правительства округа приобретен 
специальный автомобиль для перевозки 
дикоросов. И, кстати, таким образом мы ор-
ганизовали три дополнительных рабочих 
места в поселке. 

В апреле отпраздновали семилетие сво-
ей компании, у нас отличная команда еди-
номышленников, мы растем, развиваемся, 
строим планы на будущее. 

Большое дело 
для маленьких

Следующим пунктом нашей экскурсии 
стало ООО «Гулливер», больше известный в 
народе как одноименный частный детский 
сад. В настоящее время детское учреж-
дение имеет уже два помещения, одно на 
ул. Бахилова, 2, а другое – билдинг-сад – на ул. 
Университетской, 11 – там мы и побывали. 

Детский сад «Гулливер» – это по-
домашнему уютное пространство, где в не-
больших группах коллектив воспитателей 
и педагогов заботится о быте и отдыхе ма-
леньких подопечных. 

«Идея создания детского сада пришла 

мне в голову почти внезапно, – делится вос-
поминаниями его директор Ольга Кошти-
ева. – Я многодетная мама, которой надо 
было выходить на работу, а мест в детских 
садах не хватает, и я подумала: а что если 
сделать свою маленькую частную группу 
присмотра за детьми. Так, в 2009 году я 

сняла небольшую квартиру, наняла воспи-
тателя и пригласила с нами в компанию ро-
дителей еще нескольких детей. И мыслей о 
бизнесе, который работает сейчас, не было 
вообще. 

При СТПП организовалась ассоциация 
частных детских садов, где мы делились 
опытом и идеями, мечтали получить лицен-
зию. Я поставила себе цель и получила ее за 
полгода, но скажу, что не без помощи Фонда 
поддержки предпринимательства. 

В 2015 году нас пригласили в проект 
«Билдинг-сад» – это проект губернатора 
округа. Для нас это была большая честь, и 
мы с радостью окунулись в новую работу. 
И опять на помощь пришел Фонд микрофи-
нансирования: выдали кредит на льготных 
условиях, и Фонд поддержки предприни-
мателей Сургута и Сургутского района вы-
ступили нашими поручителями».

Поддержал в реализации проекта бил-
динг-сада и муниципалитет Сургута. Лицен-
зирование позволило снизить родитель-
скую плату до шести с половиной тысяч 
рублей, это за счет того, что департаментом 
образования выделяются персонифициро-
ванные сертификаты дошкольника. Без это-
го сад стоил бы на три тысячи дороже.

Отметим, что это единственное него-
сударственное дошкольное учреждение 
Сургута, получившее лицензию на ведение 
образовательной деятельности. Как сказа-
ла директор ООО «Гулливер» Ольга Кошти-
ева, социально ориентированный бизнес 
в нашем городе уважают, особенно при 
сложившейся демографической ситуации, 
поэтому если есть интерес заняться своим 
делом, то стоит пробовать. 

Зубная семейная история
Очень многие сургутяне, наверное, 

слышали о стоматологии «Для вашей се-
мьи», ведь эта частная 
клиника успешно рабо-
тает в городе уже 20 лет. 
Ранее она располагалась 
на ул. Гагарина, а сейчас 
переехала на ул. Уни-
верситетскую. Почему 
стоматологии пришлось 
переезжать и благодаря 
чему это стало возмож-
но, рассказывает дирек-
тор ООО «Для вашей се-
мьи» Светлана Аралова:
 Все эти годы мы 

арендовали помещение 
на Гагарина, арендная плата росла и росла 
из года в год и, к сожалению, стала такой, 
что нам стало трудно выживать. Приняли 
решение покупать свое здание и даже наш-
ли помещение, но денег своих на покупку 
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Продолжение на стр. 17

В канун российского Дня пред-
принимателя при поддержке пра-
вительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Фон-
да поддержки предприниматель-
ства Югры и администрации Сур-
гута состоялся ознакомительный 
тур для журналистов на предпри-
ятия малого и среднего бизнеса в 
Сургуте. Побывали на экскурсии 
вместе с представителями масс-
медиа заместитель директора 
Департамента экономического 
развития ХМАО – Югры Роман 
КОЛУПАЕВ, директор филиала 
Фонда поддержки предпринима-
тельства в Сургуте и Сургутском 
районе Евгений СКРЯБИН, на-
чальник управления инвестиций 
и предпринимательства Елена 
ФИЩУК и другие.

СВОЕ ДЕЛО



 Здесь собрались
лучшие из лучших вы-
пускников уходяще-
го юбилейного года, 
Вы уже внесли яркий 
след в историю свой 
школы, завоевав мно-
гочисленные награ-
ды на всевозможных 
конкурсах различного 
уровня – международ-
ного, российского, ре-
гионального, и уверен, 

что сегодня вы оставите еще один яркий 
след в городе в виде деревьев. Я уверен, 
что где бы вы ни были, будете возвращать-
ся в любимый город к этой аллее, вспоми-
нать своих школьных друзей, учителей, 
приводить своих детей, – поприветствовал 
собравшихся заместитель главы города 
Александр Пелевин.

В этом году Аллея выпускников попол-
нилась 20 саженцами яблони сибирской. 
Уже через пару лет можно будет насладить-
ся ароматом цветущего сада.
 Сейчас все мы создаем целый сад 

выпуска 2019 года. Это проявление нашей 
активной гражданской позиции и вклад в 
благоустройство любимого города, – уве-
рен Максим Привалов, ученик гимназии 
«Лаборатрия Салахова», победитель Все-
российской олимпиады школьников по 
биологии.

«Аллея выпускников» проводится депар-
таментом образования совместно с управ-
лением по приро-
допользованию и
экологии админи-
страции города. Ак-
ция проходит в рам-
ках окружного фе-
стиваля «Эко-дет-
ство», направлена
на экологическое и
нравственное вос-
питание учащихся,
системное и ком-

плексное озеленение социальнозначимых
объектов в городах Югры. За время прове-
дения – а стартовала «Аллея» в 2015 году – в
Сургуте полностью озеленили сквер Моло-
дежи напротив главного офиса ПАО «Сур-
гутнефтегаз» и уже третий раз высаживают
яблони в сквере микрорайона 13А.
 Юлия ГИРИЧ

Фото Рамиля НУРИЕВА

Еще в начале апреля Ксения была при-
знана сильнейшей спортсменкой Югры на
окружном конкурсе «Спортивная элита».
В 2018 году она одержала победу на моло-
дежных первенствах России и Европы, а
в октябре стала чемпионкой юношеских
Олимпийских игр в упражнении на брусьях.
В финале соревнований россиянка идеаль-
но исполнила программу и получила самую
высокую оценку за технику.

Елена Гусева – первый наставник Ксе-
нии Клименко, которая разглядела в юной
ученице потенциал и довела ее до нацио-
нальной сборной России, была отмечена
званием лучшего тренера.

В самой многочисленной номинации
конкурса – десятки лучших спортсменов
по олимпийским видам спорта, представи-
тели восточных единоборств и плавания:
Анастасия Веретихина, Дмитрий Ионов,
Илья Дружинин, Лилия Кисилева, Ярос-

лав Потапов. Половину наград забрали 
сургутские каратисты: Александр Алиев,
Сергей Спитцин, Арутюн Антонян, Илона
Колтунова и Максим Горбатко. В пятерке
ведущих атлетов по неолимпийским видам 
спорта пауэрлифтеры Сергей Машинцов и
Евгений Васюков, гиревик Иван Беляев, 
армрестлер Алина Волкова и последова-
тель тайского бокса Екатерина Бежан.

Все специалисты, воспитавшие звезд-
ных спортсменов, были отмечены в но-
минации «Лучший тренер»: Алексей Мо-

настырев (тхэк-
вондо), Арзуман 
Алиев (каратэ), 
Оксана Карзакова
(дзюдо), Михаил 
Фролов (пауэр-
лифтинг), Михаил 
Шпартко (гиревой 
спорт), Владимир 
Мазуренко (арм-
рестлинг).
 Сейчас все 

начинается на 
уровне детского 
спорта, а профес-
сионалами называ-
ют тех, кто показы-

вает результаты. Но есть ребята – сегодня 
он не может показать, а завтра покажет. 
Это понимает только настоящий тренер, – 
уверен Арзуман Алиев, старший тренер 
сборной Югры по карате и тренер спор-
тшколы «Виктория».

Кстати, Арзуман Алиев также вошел в 
тройку лучших детских тренеров по олим-
пийским видам спорта. Компанию ему со-
ставили Елена Гусева (спортивная гимна-
стика) и Инга Пырх (дзюдо). 

«Спортивными надеждами» названы 
каратист Камил Салаев, дзюдоистка Алек-
сандра Николаева, пловец Иван Яркин, 
борец Мухаммед Сулейманов, гиревики 
Анастасия Щелкунова и Григорий Ши-
пилов, армрестлер Александр Бевза, пау-
эрлифтер Вероника Чащухина и Зораник 
Мадосян, представитель тайского бокса.

Александр Адлександров, Аслан Те-
мирсултанов, Оль-
га Позднышева –
лучшие спортсмены 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, а Владимир 
Инсанов и Гуль-
нара Медведева –
лучшие спортсме-
ны-ветераны.
 В 2018 году 

сургутяне завоева-
ли более 3500 ме-
далей, 56 золотых 
медалей высшей 
пробы сургутяне 
заработали на международной арене. 
В прошедшем году было подготовлено 
22 мастера спорта России, два мастера 
спорта международного класса, один за-
служенный мастер спорта. В комплекс-
ной спартакиаде Югры из двенадцати в 
семи команда Сургута стала первой, – 
рассказал об успехах начальник управле-
ния физической культуры и спорта адми-

нистрации города Михаил Ющенко.
В командных номинациях в этом се-

зоне победителями «Спортивной элиты»
стали представители волейбола. «Газпром-
Югра» – лучшая взрослая команда, волей-
болистки 2004–2005 годов рождения спор-
тивной школы № 1 – сильнейший детский
коллектив. Команда инвалидов по слуху
«Аверс» – лучшие спортсмены с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В новой номинации «Лучшая муни-
ципальная спортивная школа» победила
школа олимпийского резерва «Олимп». За
общественную работу наград удостоились
федерация футбола Сургута и федерация
спортивной борьбы.

Слова благодарности за самоотвержен-
ный ежедневный труд спортивной обще-
ственности выразил глава Сургута Вадим
Шувалов: «Всегда берет гордость, когда
слышу фамилии сургутян, которые заво-

евали очередной пьедестал. На «Спортив-
ной элите Югры» наши спортсмены в числе
лидеров. Вы своим примером показываете,
что здоровый образ жизни – это правиль-
но. Я благодарю вас всех, что вы трансли-
руете эту любовь к физической культуре и
спорту в массы».
 Юлия ГИРИЧ

Фото Рамиля НУРИЕВА
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Накануне последнего школьного 
звонка, 22 мая, на бульваре Пи-
сателей перед начальной шко-
лой «Прогимназия» собрались 
победители и призеры всерос-
сийских олимпиад, конкурсов и 
соревнований интеллектуаль-
ной, военно-патриотической и 
спортивной направленности, 
чтобы принять участие в окруж-
ной акции «Аллея выпускников».

В Сургуте подвели итоги ежегодного конкурса «Спортивная элита». 
Почти 60 наград было присуждено спортсменам, тренерам и коллекти-
вам спортшкол. Главный приз – титул «Лучший спортсмен 2018 года» –
получила 15-летняя гимнастка Ксения КЛИМЕНКО.

Яблоневая

чемпионы 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3138 от 14.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 31.01.2014 № 647 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
 реконструкции объектов капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными зако-
нами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.01.2014 № 647 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (с изменениями от 30.06.2014 № 4365, 08.04.2016 № 2652, 22.09.2016 № 7075, 07.12.2017 № 
10708, 08.06.2018 № 4309, 13.09.2018 № 7010, 24.01.2019 № 457) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Информация о департаменте размещена на официальном портале Администрации города: www.

admsurgut.ru.
Информация о порядке получения муниципальной услуги размещена на информационных стендах, 

расположенных на 3-м этаже Администрации города по улице Восход, дом 4, город Сургут, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Портале государственных услуг: htpp://86.gosuslugi.ru, www.admsurgut.ru.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в депар-
тамент. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 28.01.2019 № 05 
«О назначении публичных слушаний». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. 
Дата и время проведения публичных слушаний 16.05.2019 в 18.00. 

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 21.05.2019 

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушанияху у Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии

по градостроительному зонированиюр р у р
Мотивация 

принятого решенияр р
Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 21.05.2019р у у у

1 О внесении изменений 
в Правила 
землепользования
и застройки на территории
города Сургута, 
утвержденные решением 
городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД,
а именно: в раздел III
«Карта градостроительного 
зонирования» в части 
изменения границ 
территориальных зон: Р.2
в результате уменьшения, 
Ж.5 в результате 
увеличения, для земельных
участков с кадастровыми
номерами 
86:10:0101016:123, 
86:10:0101016:69, 
86:10:0101016:13, 
расположенных
в микрорайоне 8 
города Сургута, в связи
с перераспределением
земельных участков 
в соответствии 
с постановлением 
Администрации города
от 31.07.2018 № 5815
«Об утверждении проекта
межевания территории
микрорайона 8 города 
Сургута».

Заявитель: ходатайство
Администрации города. 

Докладчик:
Гурьева В.В. – специалист-эксперт 
отдела формирования земельных 
участков департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации
города.

Петрова Л.А. – ведущий специалист 
отдела по сопровождению
деятельности постоянных комитетов
Думы города. 
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директора 
департамента Администрации города. 

Петрова Л.А. – ведущий специалист 
отдела по сопровождению
деятельности постоянных комитетов
Думы города. 
Фриз Н.П. – начальник технического
отдела ООО «УК ДЕЗ ВЖР».

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директора 
департамента Администрации города. 

Соколова О.В. – директор МБУ 
«Управление лесопаркового хозяйства
и экологической безопасности».
Петрова Л.А. – ведущий специалист 
отдела по сопровождению
деятельности постоянных комитетов
Думы города. 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директора 
департамента Администрации города. 

Пояснения:
– о том, что Администрацией города подготовлено ходатайство о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории

города Сургута, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Р.2 в 
результате уменьшения, Ж.5 в результате увеличения, для земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101016:123, 86:10:0101016:69, 
86:10:0101016:13, расположенных в микрорайоне 8 города Сургута, на основании обращения ООО «УК ДЕЗ ВЖР» в целях решения вопроса
финансирования выполненных работ по благоустройству дворовой территории по адресу Майская, 1, по муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы»;

– о том, что изменения обусловлены перераспределением трех земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101016:123, 86:10:0101016:69,
86:10:0101016:13, в соответствии с проектом межевания территории микрорайона 8 города Сургута, который утвержден в июле 2018 года; 

– о том, что в настоящее время земельные участки находятся в двух территориальных зонах, необходимо привести к единой территориальной зоне. 
Вопросы: 
– о том, какова причина утверждения проекта межевания микрорайона 8, при условии несоответствия Правилам землепользования и застройки

и генеральному плану города. 
– о том, каким образом планируется привести данные изменения в соответствие с генеральным планом города.
Пояснения:
– о том, что площадь перевода территориальной зоны, которая не соответствует генеральному плану составляет 941 квадратный метр;
– о том, что считают такая погрешность допустима, по отношению к генеральному плану;
– о том, что утвержденный проект межевания является основанием для внесения изменений в Правила землепользования и застройки.
– о том, что при утвержденном проекте межевания, такая погрешность в генеральном плане, она допустима. То есть по проектам межевания нет

такой прямой нормы, чтобы было соответствие генеральному плану, поэтому в законном порядке проект межевания был утвержден; 
– о том, что ведутся работы по приведению в соответствие генерального плана города Сургута проекту межевания. Определен подрядчик, он эту 

работу выполняет и ориентировочно в июле этого года будут проведены публичные слушания по корректировке генерального плана в этой части.
Вопросы: 
– о том, как ООО «УК ДЕЗ ВЖР» частично выполнило работу по благоустройству дворовой территории, если на момент выполнения данных работ 

проект межевания территории микрорайона 8 не был утвержден и данная территория была предоставлена Управлению лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности под Сквер. 

Пояснения: 
– о том, что работы были выполнены по желанию собственников, потому что территории не хватает и это место отведено под автомобильную 

парковку.
Пояснения: 
– о том, что все выполнялось в рамках муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы». 

В соответствии с утвержденным порядком, было проведено рейтинговое голосование, утверждение эскизных проектов, с присутствием 
жителей, народного фронта, была утверждена целая рабочая группа, и на этой рабочей группе было принято решение. 
Во-первых, утвержден эскизный проект о выполнении этого благоустройства, в том числе и самих жителей, представителей Администрации 
города, Управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности и было принято решение, коллегиальное, оно утверждено, 
о выполнении работ по благоустройству именно в этих границах, по которым они были выполнены, понимая, что в будущем соответственно
вся градостроительная документация будет приведена в соответствие выполненным работам. 

Пояснения: 
– о том, что размещение данным парковочных мест произвели без вырубки зеленых насаждений и отслеживали работу ООО «УК ДЕЗ ВЖР»;
– о том, что действительно в рамках комфортной городской среды рассматривались именно проекты устройства дворовых территорий. 
Вопросы: 
– о том, что ООО «УК ДЕЗ ВЖР» взяла затраты на себя, по постановке на государственный кадастровый учет земельного участка с измененными

границами;
– о том, что была ли часть финансирования собственников жилья;
– о том, в какой части процентов было софинансирование собственников жилья при выполнении работ по благоустройству территории.
Пояснения: 
– о том, что ООО «УК ДЕЗ ВЖР» взяло затраты на себя, но не смогли преодолеть постановку на государственный кадастровый учет в Управлении 

Росреестра ХМАО-Югры, так как при перераспределении корректируется порядка 11 земельных участков, и Управление Росреестра ХМАО-
Югры дало рекомендации о выполнении комплексных кадастровых работ, подготовки карта-планов; 

– о том, что кадастровые работы ООО «УК ДЕЗ ВЖР» были выполнены собственными средствами;
– о том, что информация о финансировании собственников жилья отсутствует, при необходимости дополнительно предоставят в Аппарат Думы города. ф р ф р у у р р р у р

Снять вопрос о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки
на территории города Сургута,
утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и 
застройки на территории города
Сургута», а именно: в раздел III 
«Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон:
Р.2 в результате уменьшения, 
Ж.5 в результате увеличения, 
для земельных участков 
с кадастровыми номерами
86:10:0101016:123, 
86:10:0101016:69, 
86:10:0101016:13, расположенных 
в микрорайоне 8 города Сургута, 
с дальнейшего рассмотрения 
в связи с тем, что в соответствии
с действующим генеральным 
планом муниципального
образования городской округ
город Сургут, утвержденным 
решением Исполнительного
комитета Тюменского областного 
Совета народных депутатов 
от 06.05.1991 № 153, 
испрашиваемая территория 
относится к зоне жилого 
назначения – среднеэтажной
жилой застройки и частично
попадает в рекреационную 
зону – озелененных территорий
общего пользования. 

1. В соответствии 
со ст. 33 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Результаты
публичных
слушаний. 

 Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 11.03.2019 № 14 
«О назначении публичных слушаний». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. 
Дата и время проведения публичных слушаний 16.05.2019 в 18.00. 

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 21.05.2019 

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушаниях Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии

по градостроительному зонированию
Мотивация 

принятого решения
Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 21.05.2019р у у у

1 О внесении изменений 
в Правила землепользования
и застройки на территории 
города Сургута,
утвержденные решением
городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД, 
а именно в раздел II
«Градостроительные
регламенты» в части
дополнения статьей 77 
«Зона акваторий»,
предусматривающую
территории, не вовлеченные
в градостроительную 
деятельность. 

Заявитель: ходатайство 
Администрации города. 

Докладчик: 
Гурьева В.В. – специалист-эксперт отдела 
формирования земельных участков департамента 
архитектуры и градо-строительства 
Администрации города. 
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию, заместитель 
директора департамента Администрации города. 

Петрова Л.А. – ведущий специалист отдела 
по сопровождению деятельности постоянных
комитетов Думы города.

Соколова О.В. – директор МБУ «Управление
лесопаркового хозяйства и экологической
безопасности». 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию, заместитель 
директора департамента Администрации города. р р р р р

Пояснения:
– о том, что Администрация города ходатайствует о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, а именно

в раздел II «Градостроительные регламенты» в части дополнения статьей 77 «Зона акваторий». Дополнение такой зоной в Правила 
землепользования и застройки обусловлено ее закреплением на карте функционального зонирования, то есть в генеральном 
плане города Сургута, следовательно, такая зона должна быть отражена в Правила землепользования и застройки. 

Пояснения:
– о том, что с Аппаратом Думы города прорабатывали вопрос, что «зона гидрографии» не отображена, тем или иным образом, 

пришли к мнению, что должны создать такую зону; 
– о том, что второй раз уже рассматриваем этот вопрос, потому что первый раз посчитали, что формулировка «зоны гидрографии», 

она все-таки несет другую смысловую нагрузку и вот посовещавшись, пришли к выводу и называем теперь «зона акваторий». 
Вопросы:
– о том, что на публичных слушаниях, состоявшихся 08.11.2018, представителем Аппарата Думы было озвучено предложение, 

об установлении территориальной зоны Р.5 «Зона водного фонда», при проработки данного вопроса, рассматривалось ли 
Администрацией города возможность дополнения Правил землепользования и застройки именно данной статьей, которая
была бы включена в состав территориальных зон рекреации, так как водные объекты в большей части там находятся. 

Пояснения:
– о том, что не везде в рекреационных зонах находятся водные объекты, они расположены и в городских лесах, и в федеральных 

лесах, и в городской черте, то есть не всегда они имеют прямое отношение к зоне рекреации, есть и к промышленным объектам, 
искусственно созданные, естественно созданные водные объекты.

Пояснения:
– о том, что пришли к мнению, что правильней назвать «зоной акваторий». 

Внести изменения в Правила 
землепользования и застройки 
на территории города Сургута,
утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и 
застройки на территории города 
Сургута», а именно в раздел II 
«Градостроительные регламенты» 
в части дополнения статьей 77 
«Зона акваторий», 
предусматривающую территории, 
не вовлеченные 
в градостроительную
деятельность. 

1. В соответствии 
со ст. 33 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Результаты
публичных
слушаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3137 от 14.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.01.2014 № 452 «Об утверждении границ прилегающих территорий

к некоторым организациям, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2014 № 452 «Об утверждении границ при-
легающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» (с изменениями от 09.10.2015 № 7128, 22.02.2017 № 1112) следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом пункта 1 постановления слова «№ 76 «Капелька» заменить словами «№ 36 «Яблонька». 
1.2. В приложении 4 к постановлению слова «№ 76 «Капелька» заменить словами «№ 36 «Яблонька». 
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 Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов
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ществляется специалистами департамента по следующим вопросам:
– содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 

(достаточность) предоставленных документов;
– источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган 

местного самоуправления, организация и их местонахождение);
– время приема и выдачи документов специалистами департамента;
– срок предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых депар-

таментом в ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае письменного обращения заявителя по вопросам предоставления информации (консульта-

ции) по муниципальной услуге подготовка ответа осуществляется в срок, не превышающий тридцати 
дней со дня регистрации обращения».

1.2. В пункте 4 раздела II приложения к постановлению абзац седьмой исключить.
1.3. Пункт 5 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
5.1. Сургутский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Росреестр) в части предостав-
ления сведений, выписки, справки из единого государственного реестра (ЕГРН) на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, технический паспорт, кадастровый план на земельный участок.

Информация о филиале кадастровой палаты Росреестра размещена на официальном портале услуг 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: www.portal.rosreestr.ru.

5.2. Инспекция Федеральной налоговой службы (далее – ФНС) по городу Сургуту Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в части получения сведений о государственной регистрации юридического 
лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля, данных о постановке на учет в налоговом органе.

Информация о ФНС России размещена на официальном сайте ФНС России (http://www.nalog.ru), 
управления ФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (http://www.r86.nalog.ru).

5.3. Сургутское отделение Западно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ» в части подготовки и предоставления технического (кадастрового) паспорта или технического плана. 

Информация о Сургутском отделении Западно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация-Фе-
деральное БТИ» размещена на официальном сайте: http://www. r86.rosinv.ru.

5.4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентариза-
ции» в части подготовки и предоставления технического (кадастрового) паспорта или технического плана. 

Информация о Сургутском городском муниципальном унитарном предприятии «Бюро технической 
инвентаризации» размещена на официальном сайте: http://www.bti-surgut.ru.

5.5. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Югры» (далее – МФЦ) в части приема заявления и документов на предо-
ставление муниципальной услуги и выдачи ее результата.

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.
ru, Портале автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: www.
mfc.admhmao.ru».

1.4. Пункт 6 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Информация о нормативно-правовых актах, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги, размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru».
1.5. Пункт 10 раздела II приложения к постановлению дополнить подпунктом 10.3 следующего содер-

жания:
«10.3. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

1.6. Пункт 17 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том 
числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов;

– доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с воз-
можностью их копирования и заполнения в электронном виде;

– возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
– возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 

регионального порталов.
17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 

услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги».

1.7. Пункт 18 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
18.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
18.2. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронной форме посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявителю обеспечиваются:

– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
– получение результата муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный каби-

нет» Единого или регионального порталов заявление заполняется в электронной форме и направля-
ется заявителем по электронным каналам связи. В случае если предусмотрена личная идентифика-
ция заявителя, то заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подпи-
сью заявителя.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использова-
нии раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процеду-
ры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

– все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подпи-
сываются электронной подписью уполномоченного лица;

– для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

1.8. Пункт 1 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является 

обращение заявителя о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Прием заявления и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ 
или в электронной форме посредством Единого и регионального порталов.

При приеме заявления специалист МФЦ:

– осуществляет прием заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему административно-
му регламенту и документов в соответствии с подпунктом 10.1 пункта 10 раздела II настоящего админи-
стративного регламента от гражданина либо его законного представителя;

– выдает заявителю расписку-уведомление в получении документов.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ

осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в электронной форме посред-

ством Единого и регионального порталов, подлежит обязательной регистрации в течение одного рабо-
чего дня с момента поступления в департамент.

Регистрация заявления производится специалистом отдела обеспечения деятельности в сфере иму-
щества, земельных отношений, градостроительства и муниципального контроля (кабинет 417, улица Вос-
ход, дом 4), а также специалистом отдела обеспечения деятельности Администрации города (кабинет 
121, улица Энгельса, дом 8).

Максимальный срок регистрации заявления составляет один рабочий день с момента поступления в
департамент.

Датой обращения является день регистрации заявления и документов в департаменте специалистом
отдела обеспечения деятельности в сфере имущества, земельных отношений, градостроительства и му-
ниципального контроля или отдела обеспечения деятельности Администрации города.

Критерием принятия решения для начала административной процедуры является поступление заяв-
ления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства».

1.9. Пункт 5 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является
принятое решение Главы города о предоставлении муниципальной услуги.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Секретарь комиссии направляет заявителю копию постановления Администрации города о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в те-
чение 10-и рабочих дней с момента вступления в силу принятого решения путем направления заказного
письма с уведомлением или личным вручением заявителю, либо через МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов ре-
зультат муниципальной услуги заявитель получает в электронном виде.

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Максимальный срок по административной процедуре составляет 10 рабочих дней.
Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре является способ получе-

ния результата муниципальной услуги, указанный в заявлении».
1.10. Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» признать утратившим силу.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 871 от 20.05.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муниципальной программы

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» (с изменения-
ми от 01.11.2013 № 3783, 13.11.2013 № 3951, 28.08.2015 № 2136, 25.11.2015 № 2758, 25.01.2016 № 84, 
14.11.2016 № 2198, 07.11.2017 № 1964, 13.02.2018 № 216, 28.12.2018 № 2442, 15.02.2019 № 246) следующее
изменение:

раздел «Наименование администратора и соадминистратора (ов) программы» приложения к распо-
ряжению изложить в следующей редакции:

«администратор – департамент городского хозяйства Администрации города Сургута;
соадминистратор – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута;
соадминистратор – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-

страции города».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 876 от 21.05.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3096 «О разработке муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п «Об адресной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3096 «О разработке муниципаль-
ной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года» (с из-
менениями от 13.11.2013 № 3952, 09.06.2014 № 1603, 26.11.2014 № 3956, 31.08.2015 № 2151, 11.09.2015 № 
2207, 14.09.2015 № 2232, 30.10.2015 № 2615, 11.08.2017 № 1378, 07.12.2018 № 2246, 07.02.2019 № 188) сле-
дующие изменения:

в приложении 2 к распоряжению:
1.1. В строке «Основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта, 

послужившего основой для разработки программы)» слова «постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 30.05.2013 № 211-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 
годы» заменить словами «постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 01.04.2019 № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы».

1.2. В строке «Перечень подпрограмм» слова «2. Адресная подпрограмма по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» заменить словами «2. Адресная подпрограмма по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы».

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 Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Владельцу ВАГОН-БЫТОВКИ, размещенной в границах земельного участка 
под кадастровым номером 86:10:0101253:238, расположенного по адресу: ХМАО-
Югра, г. Сургут, северный промрайон, улица Электротехническая, необходимо 
освободить земельный участок собственными силами в срок до 14.06.2019.

В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный срок Администра-
д

ция города обратится в судебные органы с целью признания данного имущества бесхозяйнымц р д ущ
с последующей передачей в собственность муниципального образования город Сургут.

По всем вопросам необходимо обращаться контрольное управление Администрации города 
ул. Восход, 4, каб. 401, 413, 414, тел. 52-80-22, 52-83-66, 52-83-80. Администрация города Сургута

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Владельцу комплектной подстанции наружной установки (КТПН), 
размещенной в границах земельного участка под кадастровым номером 
86:10:0101253:238, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, северный 
промрайон, улица Электротехническая, необходимо освободить земельный 
участок собственными силами в срок до 14.06.2019. 

В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный срок Администра-
д

ция города обратится в судебные органы с целью признания данного имущества бесхозяйнымц р д ущ
с последующей передачей в собственность муниципального образования город Сургут.

По всем вопросам необходимо обращаться контрольное управление Администрации города 
ул. Восход, 4, каб. 401, 413, 414, тел. 52-80-22, 52-83-66, 52-83-80. Администрация города Сургута

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Владельцу строительных материалов (бетонные трубы, поддоны с кир-
пичами), размещенных в границах земельного участка под кадастровым номером 
86:10:0101253:238, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, северный 
промрайон, улица Электротехническая, необходимо освободить земельный уча-
сток собственными силами в срок до 14.06.2019.

В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный срок Администра-
д

ция города обратится в судебные органы с целью признания данного имущества бесхозяйнымц р д ущ
с последующей передачей в собственность муниципального образования город Сургут.

По всем вопросам необходимо обращаться контрольное управление Администрации города 
ул. Восход, 4, каб. 401, 413, 414, тел. 52-80-22, 52-83-66, 52-83-80. Администрация города Сургута

ФОТОТАБЛИЦА 
к акту рейдового осмотра № 146 от 20.05.2019

Съемка проводилась в 11 часов 00 минут, фотокамерой CANON 1100D.

Фото № 1

Фото № 2

Фото № 3

Фото № 4

Фото № 5

Фото № 6

Фото № 7

Главный специалист отдела муниципального земельного контроля Павлова Е.С.
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ:
Масштабное мероприятие,р р ,

приуроченное к неделе правовой помощи,р ур д р щ ,
состоится 22 мая 2019 года

Федеральная кадастровая па-
лата по Уральскому федерально-
му округу в рамках Всероссий-
ской недели правовой помощи
владельцам загородной недви-
жимости проведет «горячие ли-
нии» и день открытых дверей. 

Жители округа смогут бесплат-
но узнать всю интересующую ин-
формацию о деятельности филиала

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Уральскому федеральному округу. Специа-
листы филиала также расскажут жителям округа о способах получения
услуг в электронном виде и формах обратной связи для взаимодей-
ствия с ведомством.

Горячие линии – это дополнительный способ оказания помощи
населению в сфере кадастровых отношений, а также возможность по-
лучить от граждан обратную связь для исследования общественного
мнения о работе учреждения и качестве предоставления государ-
ственных услуг. 

Горячие линии в Кадастровой палате проводятся каждую среду с
14.00 до 16.00. Звонки принимаются по телефонам: 8(3467) 960-444,
8(3467) 960-445, 8(3467) 960-446.

Отдел обеспечения учетно-регистрационных действий №1
Хайрисламова Наиля Рашитовна – начальник отдела (доб. 4014)
Соколова Элина Фанисовна – заместитель начальника отдела (доб. 2014)

Отдел обеспечения учетно-регистрационных действий №2
Пестова Светлана Сергеевна – начальник отдела (доб. 2021)
Видяков Сергей Викторович – ведущий технолог (доб. 2022)

Отдел определения кадастровой стоимости
Фоминцева Ирина Викторовна– начальник отдела (доб. 2008)

Межрайонный отдел
Аверин Михаил Рудольфович – начальник отдела (доб. 4071)
Оспанова Гульжайнат Аблаевна – заместитель начальника отдела 

               (доб. 4052)
«День консультаций» пройдет 22.05.2019 г. 

на площадке: город Ханты-Мансийск: ул. Мира д. 27, 1 этаж.

Права и обязанностир
собственников земельных участков

Зачастую своеволие и беспечное отношение при ведении лич-
ного хозяйства становится причиной административного пресле-
дования и гражданских споров граждан и органов власти. Чтобы
этого не случилось, собственники должны знать особенности ис-
пользования своих земельных участков.

В соответствии с зе-
мельным кодексом Россий-
ской Федерации виды раз-
решенного использования 
земельных участков опре-
деляются классификато-
ром, который утвержден 
приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 
№ 540. При этом перечень 
возможных видов разре-
шенного использования 
земельного участка содер-
жится в правилах земле-
пользования застройки 
этих территорий.

Собственники земли 
вправе самостоятельно определять целевое назначение в соответ-
ствии с установленными видами в территориальной зоне, где нахо-
дится их земельный участок. В таком выборе не требуется принятие
решений органа местного самоуправления, достаточно лишь подать
заявления об учете изменений в МФЦ, указав выбранный вид и его
код, при этом не требуется даже написание декларации.

Однако необходимо помнить о главном принципе земельного за-
конодательства – единстве судьбы земельного участка и расположен-
ных на нем объектов, где первичен – объект, и вторичен – участок.

Если объекта нет, но планируется его создание на участке, то необ-
ходимо выбрать вид земельного участка по перечням в соответствую-
щих территориальных зонах правил землепользования и застройки, а
также получить разрешительную документацию на строительство пла-
нируемого объекта.

Чем различаются выписки из реестрар р р
недвижимости

Все технические характеристики недвижимости, информация
о том, кому и на каком основании она принадлежит, есть ли ипоте-
ка или другие обременения, ограничения, наложенные на объект,
например, в связи с близостью к водоёму, аэропорту, трубопрово-
ду или территории культурного наследия, даже сведения о том,
кто запрашивал информацию о конкретном объекте, – всё это со-
держится в одном месте, Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН).

Сегодня государственный реестр недвижимости является един-
ственным источником, содержащим максимально актуальные данные
о самих объектах недвижимости, их владельцах, а также о различных
границах – государственных, региональных, муниципальных. Специ-
альные выписки из ЕГРН позволяют узнать, какая именно информация
содержится в реестре относительно конкретного земельного участка,
здания, помещения, любого другого объекта.

Выписки из ЕГРН отличаются друг от друга формой, содержанием, 
стоимостью и даже доступностью их получения. Например, есть бес-
платная «выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости»,
она предоставляется любому человеку без каких-либо ограничений. И
есть «выписка о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимости», запросить которую за отдельную плату
может лишь сам собственник. В этих выписках отражена разная ин-
формация, и подходят они для разных ситуаций: первая – для оспари-
вания кадастровой стоимости или наследования недвижимости, вто-
рая – для подтверждения факта наличия или отсутствия у человека ка-
кой-либо недвижимости. 

Чаще всего людей интересуют три выписки: «об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости»,
«об объекте недвижимости» и «о переходе прав на объект недвижи-
мости». Каждая из них имеет свои особенности, но все три могут быть
запрошены не только собственником того объекта, который пред-

ставлен в выписке. При этом «выписка об объекте недвижимости» 
единственная, в которой отражены сведения о ранее возникшем 
праве, то есть о таком праве, что возникло до 1998 года, однако до 
сих пор не зарегистрировано в соответствии с сегодняшним законо-
дательством. 

Помимо выписки о правах отдельного лица есть ещё ряд выписок,
запросить которые имеет право только собственник интересуемого
объекта: это «выписка о признании правообладателя недееспособным 
или ограниченно дееспособным», «выписка о содержании правоуста-
навливающих документов», «выписка о дате получения Росреестром
заявления о кадастровом учёте и регистрации прав», «справка о лицах, 
получивших сведения об объекте недвижимого имущества». 

Прежде чем обратиться к реестру недвижимости за необходимой
информацией, нужно ответить на два простых вопроса. 

Первый: какие именно сведения о недвижимости нужны и для
чего. От ответа на этот вопрос будет зависеть тип выписки, ограничен-
ность её получения любым лицом, вид её предоставления – на бумаге
или в цифровом формате, а также стоимость. 

Второй вопрос: как обратиться к реестру недвижимости за содер-
жащейся в нём информацией. Отвечая на второй вопрос, важно пом-
нить, что выписки из ЕГРН предоставляются исключительно в ответ на 
официальный запрос. Обратиться за информацией по телефону или
электронной почте, значит, потерять время, потому что таким образом 
будут даны лишь советы о том, какие дальнейшие шаги необходимо 
предпринять заявителю, чтобы всё же подать официальный запрос и 
получить в результате нужную выписку. 

Способов подачи запроса всего три: заполнить бумажную фор-
му запроса лично в любом офисе МФЦ, самостоятельно заполнить 
такую же форму и направить её в регистрационный орган по почте, 
заполнить электронную форму запроса в личном кабинете на сайте 
Росреестра (https://rosreestr.ru/site/). Остаётся выбрать наиболее 
удобный из способов и получить готовую выписку из реестра не-
движимости. 

В ЕГРН содержатся сведения о 64 % границд р д р ц
населенных пунктов Хантыу -Мансийского

автономного округа – Югры
По состоянию на 1 мая 2019 года в ЕГРН внесены сведения о

127 границах населенных пунктов, что составляет 64% от общего
их количества. Всего границ населенных пунктов в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югра 198.

Наличие в Едином государственном реестре границ (ЕГРН) акту-
альных сведений о границах населенных пунктов способствует сокра-
щению числа земельных споров между правообладателями, а также 
вовлечению в оборот земель. Актуальная информация о границах так-
же позволяет эффективно управлять территориями и земельными ре-
сурсами регионов.

В соответствии с законодательством функции по установлению
границ населенных пунктов возложены на органы местного самоу-
правления. Росреестр вносит в ЕГРН сведения о таких границах в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия.

Специалисты кадастровой палаты по Уральскому федеральному
округу для достижения целевого значения показателя организовы-
вают «горячие линии» по вопросам, возникающим при подготовке 
документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах 
населенных пунктов. На постоянной основе проводятся рабочие 
встречи с органами местного самоуправления о составе документов 
в целях внесения сведений об установлении либо о внесении изме-
нений в отношении границ населенных пунктов. Подготавливаются 
разъяснительные письма в органы местного самоуправления о со-
ставе документов.

Преимущества индивидуального жилищногор ущ д ду щ
строительства (ИЖС)

Индивидуальное жилищное строительство представляет со-
бой вид разрешенного пользования земли, предполагающий воз-
ведение на земельном участке жилых зданий, хозяйственных по-
строек, гаражей и других надворных сооружений вспомогатель-
ного использования, на которые не требуется оформлять разре-
шение на ввод в эксплуатацию и предъявлять его для проведения
инвентаризации объекта. Получить разрешение на индивидуаль-
ное жилищное строительство можно по упрощенной процедуре. 

Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить под-
готовку проектной документации применительно к объектам индиви-
дуального жилищного строительства.

К объектам индивидуального жилищного строительства, со-
гласно ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, относятся отдельно 
стоящие жилые здания, которые предназначены для проживания 
одной семьей (высотой не более 20 метров, количеством надзем-
ных этажей не более трех и не могут состоять из квартир или блок-
секций). В качестве участников строительства могут выступать 
только физические лица.

Основной целью индивидуального жилищного строительства яв-
ляется приобретение жилья для личных и семейных нужд. Это форма 
обеспечения граждан жильем путем строительства домов при непо-
средственном участии граждан или за их счет. Земельные участки для
этих целей предоставляются в городах и поселках.

Во многих случаях размер участка, предоставленного для целей
индивидуального жилищного строительства, позволяет не только по-
местить дом, но и использовать землю для производства сельскохо-
зяйственной продукции.

Среди основных преимуществ индивидуального жилищного
строительства: такие земли можно подвести под участие в самых 
различных государственных программах поддержки малоэтажного 
строительства; у владельца такой земли нет зависимости от других 
членов товарищества; собственники, в чьих владениях находятся 
такие земельные участки, не нагружаются сборами на охрану, доро-
ги и другими подобными тратами; хозяин участка всегда имеет пра-

во на постоянную прописку на его территории; данная категория 
участка уже предназначена для строительства на нем жилья.

Таким образом, индивидуальное жилищное строительство это то,
что дает гарантии строительства жилого дома с регистрацией по месту 
жительства, оптимально для ведения самостоятельного, не зависяще-
го от соседей, ведения хозяйства. Индивидуальное жилищное строи-
тельство наиболее привлекательный правовой режим, как для домов-
ладения, так и для земельного участка

«Жизненные ситуации»у ц
поможет решить Кадастровая палатар д р
по Уральскому федеральному округу

При совершении любых операций с недвижимостью, напри-
мер таких, как купля продажа, дарение, наследование и так да-
лее, зачастую возникает вопрос: какие документы необходимо
подготовить?

Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу советует
всем уральцам перед осуществлением сделок уточнить список необ-
ходимых документов. 

В этом вам поможет сервис «Жизненные ситуации» на сайте Росре-
естра (www.rosreestr.ru), который позволяет в удобной и наглядной 
форме получить сведения о порядке действий при осуществлении
разных видов сделок с недвижимостью и (или) кадастрового учета –
рассказал заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
УФО Юрий Белоусов.

Заявитель самостоятельно может выяснить, какие документы нуж-
ны в каждой конкретной ситуации или же оценить полноту уже имею-
щегося на руках пакета документов.

После заполнения необходимой формы, список требуемых доку-
ментов появится на экране вместе с максимальным сроком получения
услуги и информацией о размере оплаты государственной пошлины. 
Список можно будет распечатать, либо сохранить. Также с этой страни-
цы заявитель сможет перейти в раздел «электронные услуги», который
предоставит возможности для осуществления дальнейших действий, в 
том числе и для подачи документов.

Данный сервис доступен как для физических, так и для юридиче-
ских лиц и воспользоваться им можно бесплатно.

В случае возникновения особо сложной ситуации заявитель мо-
жет получить консультацию специалистов по единому круглосуточно-
му справочному телефону Росреестра 8-800-100-34-34.

Кадастровая палата призывает пользоватьсяд р р
электронными услугами

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Уральскому федерально-
му округу напоминает гражданам, что они могут получить госу-
дарственные услуги Росреестра в электронном виде. Заявитель 
не теряет времени на визит в офис, а может получить услугу или 
воспользоваться сервисом, находясь дома или на работе.

Портал Росреестра предоставляет гражданам и организациям
удобные электронные сервисы, которые позволяют сэкономить время 
и быстро получить нужную информацию. Граждане могут отследить 
статус своей заявки, получить сведения из Фонда данных государ-
ственной кадастровой оценки, ознакомиться со сведениями об объек-
те недвижимости на Публичной кадастровой карте.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015г.
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» стали до-
ступны новые сервисы, которые позволяют получить сведения из Еди-
ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН): о правах отдель-
ного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости; о 
содержании правоустанавливающих документов; о переходе прав на 
объект недвижимости, а также кадастровый план территории.

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижи-
мости может любое заинтересованное лицо, как в электронном виде, 
так и при личном обращении в многофункциональный центр «Мои до-
кументы». В соответствии с Законом № 218-ФЗ сведения из ЕГРН предо-
ставляются в течение 3 рабочих дней. За предоставление сведений, со-
держащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается 
плата.

Можно получить выписки из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также о када-
стровой стоимости объектов недвижимости. Также в электронном 
виде теперь можно подать одно заявление на государственный када-
стровый учет и регистрацию прав.

На сайте Росреестра запущены сервисы «Личный кабинет право-
обладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», а также сер-
вис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме
online». В личном кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы
и приемные. Предварительная запись на прием», который позволяет 
заранее спланировать визит в офис Кадастровой палаты.
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ:
В преддверии дачного сезона

Эксперты Федеральной кадастровой пала-
ты Росреестра в преддверии дачного сезона
дали рекомендации по проведению безопас-
ных сделок с загородной недвижимостью.

Проверка владельца
Неосторожность в вопросах сделок может 

привести к покупке дачи с целым набором ограни-
чений, штрафов, ссор с соседями и, более того, –
привести к полной утрате права собственности.
Первое, что стоит усвоить: продавать недвижи-
мость может только собственник. Подтверждени-
ем служат свидетельство о праве собственности 
или выписка из ЕГРН.

Потенциальному покупателю лучше перестраховаться и самому заказать выписку из ЕГРН об инте-
ресующем объекте недвижимости, чтобы убедиться в точности предоставленных продавцом сведений. 
Выписка из ЕГРН содержит данные о недвижимости и ее владельце, актуальные на дату запроса.

Перед покупкой заручитесь нотариально заверенным согласием супруги или супруга владельца и вы-
ясните, не закреплено ли право собственности на объект за его бывшей женой или мужем, если расторже-
ние брака произошло в последние три года. И особую бдительность следует проявлять в случае, когда про-
давец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто вы-
бирают мошенники. Следует обратиться к нотариусу за проверкой подлинности доверенности. Бывает, что 
даже честный посредник только после такой проверки узнаёт, что доверенность потеряла силу. Кроме 
того, постарайтесь побеседовать с правообладателем лично. 

Также распространен сценарий, когда вместо правоустанавливающих документов покупателю 
предъявляется книжка садовода. Сразу откажитесь от участия в такой сделке: членство в садоводческом 
товариществе не подтверждает права собственности. Даже переписав книжку на себя, вы всё равно не 
сможете стать законным владельцем приобретенной недвижимости.

Проверка недвижимости
Проверить наличие всевозможных ограничений в использовании участка поможет выписка из

ЕГРН. При этом если вы покупаете не только участок, но и дом, заказывайте отдельную выписку на каж-
дый из объектов. Дополнительно используйте возможности бесплатных сервисов – например, «Спра-
вочной информацией по объектам недвижимости онлайн» и «Публичной кадастровой картой».

Вхождение участка в границы зоны с особыми условиями использования территорий очень сильно 
ограничит вашу деятельность в его пределах. В зависимости от вида зоны вам может быть запрещено, напри-
мер, копать колодец, разводить огонь, а также строить что-либо вообще или строить так, как вам хочется.

Кроме того, ограничить потенциального собственника в пользовании или распоряжении недвижи-
мости могут такие обременения, как ипотека, аренда и арест.

Один из наиболее популярных видов проблем – несоответствие фактического расположения объ-
ектов заявленным в документах. Например, некорректное расположение забора или расположение по-
строек с нарушением строительных норм. Во избежание последующих проблем, эксперты рекомендуют 
осмотреть объект вместе с кадастровым инженером. Специалист проверит местоположение фактиче-
ских границ участка на местности на предмет их соответствия документам и поможет на месте выявить
существующие и следующими за ними потенциальные проблемы еще до совершения сделки.

Заключаем сделку
Договор купли-продажи можно составить в простой письменной форме и оговорить в нем любые, важ-

ные для вас, моменты. Если собственность общая долевая, то сделка должна быть нотариально заверена.
Далее обеим сторонам сделки необходимо представить подписанный договор и пакет сопутствующих 

документов в ближайший офис МФЦ. Не более чем через девять рабочих дней после рассмотрения заяв-
ления о государственной регистрации вы станете законным владельцем приобретенной недвижимости.

Квартира в новостройке, оформляем право собственности
В Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре продолжают активно строиться многоэтаж-
ные жилые комплексы, а его жители не менее ак-
тивно вкладываться в новостройки.

Рекомендации кадастровой палаты о том, что 
необходимо сделать после того, как дом сдан в экс-
плуатацию и получены ключи от заветной квартиры:

После ввода в эксплуатацию многоквартирный 
жилой дом и все входящие в него квартиры, нежилые 
помещения, машино-места (если таковые предусмо-
трены), а также общее имущество многоквартирного 
дома должны быть одновременно поставлены на госу-
дарственный кадастровый учет. При этом учет осу-
ществляется по заявлению уполномоченного органа, которым выдано разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию. Таким образом, теперь постановка на учет квартиры, в отличие от прошлых лет, не забота граждан.

После того, как дом и все помещения в нем поставлены на учет, то есть каждый объект получил свой
уникальный кадастровый номер, можно обращаться за государственной регистрацией права собствен-
ности на квартиру (машино-место) - одним словом, объект долевого строительства. Для этого заявителю 
потребуется уплатить государственную пошлину и представить пакет документов:

1. Договор участия в долевом строительстве или договор об уступке прав требований по договору 
участия в долевом строительстве, если такой договор об уступке прав требований заключен.

2. Передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства (в двух подлин-
ных экземплярах).

3. Если объект приобретался, в том числе на кредитные средства, то необходимо представить кре-
дитный договор и, как правило, закладную, выдаваемую банком. В этом случае помимо регистрации пра-
ва будет осуществлена регистрация залога в силу закона.

Проведенная государственная регистрация права в настоящее время удостоверяется выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В отличие от прошлых лет, когда право на общее имущество регистрировалось по волеизъявле-
нию собственников квартир и иных помещений многоквартирного дома, с 01.01.2017 года при реги-
страции права на квартиру или нежилое помещение в этом доме одновременно осуществляется ре-
гистрация доли в праве общей собственности на помещения и земельный участок, составляющие 
общее имущество в нем. То есть отдельного заявления для этого не требуется. В состав общего иму-
щества входят: земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, 
чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещения и обслужива-
ющее более одного помещения.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 19 от 23.05.2019

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении 
Порядка реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера, связанных с неблагоприятными явлениями погоды:

1. Ввести режим повышенной готовности с 09.00 (время местное) 24 мая 2019 года до 09.00 25 мая 
2019 года для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, дислоцирующихся на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут.

2. Определить территорию муниципального образования городской округ город Сургут зоной воз-
можного возникновения чрезвычайных ситуаций.

3. В целях организации постоянного контроля за устойчивой работой систем жизнеобеспечения го-
рода создать оперативный штаб согласно приложению.

4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнить план действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города.

5. Муниципальному казённому учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургу-
та» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»):

– уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
– усилить контроль за состоянием окружающей среды;
– организовать мониторинг неблагоприятными явлениями погоды и техногенных процессов, спо-

собных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
– организовать информирование населения о складывающейся обстановке на территории муници-

пального образования, ухудшении погодных условий, правилах поведения в условиях, связанных с небла-
гоприятными явлениями погоды;

– довести настоящее распоряжение до организаций города, с которыми заключены соглашения о 
взаимодействии и информационном обмене.

6. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад 
подведомственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

7. Рекомендовать руководителям организаций города:
– привести объектовые звенья единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в режим повышенной готовности;
– привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на 

возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными явлениями погоды 
и техногенными процессами, способными привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

– обеспечить незамедлительную передачу информации в МКУ «ЕДДС города Сургута» о происше-
ствиях, способных привести к чрезвычайным ситуациям;

– восполнить при необходимости резервы материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

– при возникновении чрезвычайных ситуаций организовать и проводить аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы;

– содействовать устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
– ввести при необходимости круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на стационарных пунктах управления;

– уделять особое внимание безопасности пассажиров при осуществлении перевозок автомобиль-
ным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, а также при выполнении перевозок пассажиров 
по заказу.

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

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

10. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Главы города от 23.05.2019 № 19

Оперативный штаб 
ШУВАЛОВ Вадим Николаевич – Глава города, руководитель оперативного штаба 
ЖЕРДЕВ Алексей Александрович – заместитель Главы города, заместитель руководителя оперативного штаба 
члены оперативного штаба: 
КРИВЦОВ Николай Николаевич – заместитель Главы города
ПЕЛЕВИН Александр Рудольфович – заместитель Главы города
СОЛОД Сергей Викторович – директор департамента архитектуры и градостроительства
БОГАЧ Роман Алексеевич – директор департамента городского хозяйства
РАЧЁВ Андрей Александрович – и.о. начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям 
КАРНОВ Владимир Юрьевич – директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 

«Горводоканал» 
ЮРКИН Василий Николаевич – директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 

«Городские тепловые сети»

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
С 13.05.2019 по 20.05.2019 года на территории города Сургута произошли следующие 

ЗАГОРАНИЯ СУХОЙ ТРАВЫ:
– 13.05.2019 в 12.11 горение сухой травы на площади 60 кв. метров  на ул. Мелик-Карамова, 12;
– 15.05.2019 в 14.26 горение сухой травы на площади 300 кв. метров  на ул. Лесная в ДНТ «Тихий Бор»; 
– 15.05.2019 в 16.43 горение сухой травы на площади 200 кв. метров  на ул. Речная, 65;
– 15.05.2019 в 22.54 горение сухой травы на площади 350 кв. метров  на ул. Мелик-Карамова, 76; 
– 16.05.2019 в 17.24 горение сухой на площади 300 кв. метров  на ул. Мелик-Карамова, 92. 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города призывает жителей города 

НЕ НАРУШАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Неосторожно брошенная спичка или не затушенная сигарета может привести к загоранию 

сухой травы, которое распространяется с большой скоростью и представляет реальную
угрозу населению, жилым строениям и хозяйственным постройкам.

Если Вы обнаружили очаги возгорания – немедленно сообщите по телефону – 112. 
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей

на водных объектах
Несмотря на информирование населения на телевидении, радио, в сети Интернет об 
опасности выхода на водоемы города: «ОСТОРОЖНО! НЕ ВЫХОДИТЕ НА РЕКУ.

НАДЕВАЙТЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ, СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ»,
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе
и города Сургута периодически происходят несчастные случаи на воде.

Происшествия связаны с пренебрежением гражданами правил безопасности и отсутствия 
обязательных спасательных средств. Люди выходят на реку с целью рыбной ловли, к тому же 
на резиновых лодках, не имея спасательных жилетов, игнорируя жизненную аксиому: 

РЕКА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ.
Управление по делам ГО и ЧС Администрации города

напоминает простые правила, которые помогут
судоводителю избежать беды и сохранить жизнь близких:

 ПРОВЕРИТЬ перед выходом в плавание исправность судна, 
его оснащенность необходимым оборудованием и 
спасательными средствами (отсутствие водотечности корпуса, 
исправность отсеков (блоков) плавучести, наличие исправных
индивидуальных спасательных средств по количеству 
находящихся на борту);

 ЛИЧНО ПРОИЗВОДИТЬ ИНСТРУКТАЖ пассажиров перед
посадкой по правилам поведения на судне при плавании
и в случае аварии, обеспечить безопасность пассажиров 
при посадке и на период пребывания на судне;

 ОБЕСПЕЧИТЬ пребывание всех находящихся на борту
в индивидуальных спасательных средствах в надетом
положении;

 ОСУЩЕСТВЛЯТЬ плавание только при гидрометеоусловиях, 
не превышающих установленные для данного судна, указанные
в техническом описании и инструкции по эксплуатации; 

 ЗНАТЬ расположение основного судового хода, дополнительных
судовых ходов и их ориентиров на воде и берегу.

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО:Щ
 управлять судном 

в состоянии 
опьянения;

 превышать нормы 
пассажиро-
вместимости;

 перевозить на судне 
детей без взрослых,
умеющих плавать
(по одному 
на каждого ребенка);

 во время движения 
пересаживаться
с одного судна
на другое, садиться на
борт и вставать 
в полный рост,
а также раскачивать 
судно и купаться
с него.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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нет. Что делать? Мы идем в банк и в Фонд 
поддержки предпринимательства, кото-
рый оказал нам доверие и помощь. В любой 
трудной ситуации мы шли за консультация-
ми к ним и получали профессиональные со-
веты по решениям тех или иных вопросов. 

Можно сказать, что совместными усили-
ями мы отремонтировали и оснастили дан-
ное помещение.

Услугами стоматологии пользуются не 
только сургутняне, приезжают люди из дру-
гих городов. И даже жители Тюмени, бывая 
по делам в Сургуте, посещают высокопро-
фессиональных стоматологов.

Как рассказала директор клиники, ког-
да она создавалась, то на работу пригла-
шали лучших специалистов со всей стра-
ны. Стабильность предприятия позволила 
сохранять постоянный коллектив. На базе 
медицинского учреждения уже выросло и 
трудится новой поколение докторов. Сре-
ди врачей есть три соискателя ученых сте-

пеней, а это говорит о том, что в клинике 
ведется не только лечебная, но и научная 
деятельность. Благодаря своевременной 
помощи со стороны округа и города заре-
комендовавшая себя с лучшей стороны сто-
матологическая клиника продолжила свое 
существование. 

Югра – территория 
социального бизнеса

«На федеральном уровне сейчас изуча-
ют и обобщают опыт Югры в сфере соци-

ального предпринимательства, – расска-
зывает директор окружного департамента 
экономического развития Роман Колупа-

ев. – Социальное предпринимательство 
в округе находится на очень высоком 
уровне, и его понятие закреплено вообще 
только внутри нашего региона, на Феде-
ральном уровне такого нет. Мы состоим в 
рабочей группе по формированию закона 
о социальном предпринимательстве. Пер-
вые чтения уже прошли, в сентябре состо-
ятся вторые. Когда понятие социального 
предпринимательства будет определено 
на уровне страны, то появятся новые воз-
можности целевой помощи предпринима-
телям».

Как рассказал директор филиала Фонда 
поддержки предпринимательства в Сургу-
те и Сургутском районе Евгений Скрябин, 
общее количество предпринимателей по-
стоянно увеличивается. Без помощи не 
остается ни один обратившийся в Фонд:

 С чего начать бизнес? Куда обращать-
ся? Какие нужны документы? Вопросов у 
начинающих предпринимателей много, и 
на все мы даем ответы. Бывают вопросы не 
совсем по нашей компетенции, но и тут мы 
помогаем сориентироваться и перенаправ-
ляем людей в нужные структуры. 

Есть образовательная поддержка, об-
учающие проекты, мы начинаем готовить 
предпринимателей уже со школьной ска-
мьи, например, в рамках «Азбуки бизнеса». 
Приглашаем на бизнес-тренинги серьезных 
предпринимателей, в том числе и феде-
рального уровня, причем все обучение мы 
проводим абсолютно бесплатно. В ХМАО в 
прошлом году меры поддержки были ока-
заны 19 тысячам предпринимателей, треть 
из них приходится на Сургут. 

«Что касается мер финансовой под-
держки – это компенсация лизинговых 
платежей, банковской процентной ставки, 
есть программа «Гарантия», которой, на-
пример, воспользовался детский сад «Гул-
ливер». Кроме того, Фонд оказывает и иму-
щественную помощь. У нас есть два здания 
на Университетской, 25/ 2 и Университет-
ской, 23/ 5. Мы сдаем в аренду эти офис-
ные помещения по льготным тарифам для 

начинающих предпринимателей. Первый
год регистрации арендная ставка 360 ру-
блей за метр квадратный, второй год – 540,
третий – 720, а дальше – освободите место
начинающим.

Поэтому, если есть желание заниматься 
своим делом, то стоит пробовать, потому
что государство идет навстречу, разносто-
ронне помогая начинающим предприни-
мателям», – подвел итог встрече Евгений
Скрябин.
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото Рамиля НУРИЕВА

Для новых телевизоров со встроенным 
цифровым тюнером достаточно перена-
строить телевизионные каналы. Это можно 
сделать в автоматическом или ручном ре-
жиме. Устройство само найдет цифровой 
сигнал и начнет воспроизведение в обнов-
ленном режиме. Проверить, принимает ли 
телевизор определенной торговой марки 
цифровое эфирное ТВ, можно на сайте смо-
трицифру.ру. Также данная информация 
указана в инструкции к устройству.

Если телевизор не поддерживает 
формат DVB-T2, то для возможности вос-
произведения цифрового телевидения 

необходимо приобрести при-
ставку-декодер в магазинах 
Сургута. В Югре предусмо-
трена компенсация за приоб-
ретение оборудования для 
приема цифрового сигнала. 
Денежная помощь составит не 
более пяти тысяч рублей и бу-
дет предоставлена льготным 
категориям граждан. К ним 
относятся инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
войны, узники фашизма, бло-
кадники, неработающие одинокие пен-
сионеры и другие. Компенсацию за по-
купку и установку данного оборудования 
можно получить до 30 июня 2019 года. 
Эту услугу можно оформить на портале 
www.gosuslugi.ru или направить письмо 
по почте с заявлением на денежную ком-
пенсацию с копией чеков и документов 
подтверждающих льготную категорию на 
имя начальника КУ «Центр социальных вы-

плат Югры» филиал в городе Сургуте.
Переход на цифровое телевидение 

происходит или уже произошел во многих 
странах мира. Россия тоже участвует в этом 
процессе. В соответствии с федеральной 
программой на территории страны было 
построено около 10 тысяч ретрансляторов, 
которые должны привести цифровое теле-
видение в каждый дом.

Добавим, цифровое телевидение име-
ет качественное изображение и звук. В от-

личие от аналогового, оно не
требует широкого диапазона
эфирных частот. Переход на
цифровое вещание даст воз-
можность полностью покрыть
официальными каналами почти
всю территорию страны.

Задать интересующие вопро-
сы о переходе на цифровое теле-
видение можно по телефону «го-
рячей линии»: 8-800-220-20-02.
Звонок по России бесплатный.
Телефон региональной «горячей

линии»: 8-800-101-000-1.
Телефон «горячей линии» в Сургуте:

52-28-77,77 52-28-49.
Более подробную информацию, ви-

деоинструкцию, разъяснения и буклеты
по переходу на цифровое вещание мож-
но получить на официальном портале
Администрации города Сургута в раз-
деле «Цифровое эфирное телевидение».
http://admsurgut.ru/rubric/22977/CTV

Продолжение. Начало на стр. 10

Сургут переходит на цифровое телевидение3 июня в Сургуте состоится от-
ключение аналогового эфирно-
го телевещания и произойдет 
переход на цифровое эфирное 
телевещание. Это означает, что 
для воспроизведения эфирного 
цифрового телевидения потре-
буется, чтобы телевизор поддер-
живал формат DVB-T2. 

Сургутские и успешные
В рамках тура по сургутским объ-
ектам малого и среднего бизнеса 
журналисты и чиновники посетили 
ООО «Реатоника», специалисты ко-
торого занимаются выращиванием 
овощей, бахчевых, корнеплодных и 

клубнеплодных культур, грибов, в том 
числе и трюфелей. Побывали в ООО «Ма-
стерская «От Души», в которой мастера 
изготавливают кукол в национальной 
северной тематике. Их продукция об-
ладает правом использования знака 
«Сделано в Сургуте». Показали свои 
достижения в ИП Салахутдинов Р.Р, ко-
торый организовал фитнес-клуб Crossfi t 
Blackfox. ООО «Центр молодежного 
инновационного творчества» успешно 
занимается инженерно-техническим 
творчеством с детьми и молодежью. 
И всем этим предпринимателям была 
оказана помощь различного плана – 
образовательная, информационно-
консультационная, поручительство, 
компенсация лизинга и так далее. 
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– Идея создания монумента к 100-ле-
тию пограничных войск СССР – России
родилась еще в 2016 году, – рассказывает
председатель ОО «КСП» полковник за-
паса погранвойск Вячеслав Гончаров. – 
Первоначально планировали установить
небольшой камень и пограничный столб,
но затем на собрании предложили отраз-
ить в памятнике разные виды погранич-
ной охраны – сухопутную, морскую, воз-
душную. В разработке эскиза приняли уча-
стие Алексей Федулов, Сергей Егоров,
Михаил Севостьянов.

– Я предложил изобразить на кам-
не знак «Пограничный надзор» 1908 года
в честь преемственности службы погра-
ничников Российской империи, СССР и Рос-
сийской Федерации, – рассказал ветеран
погранвойск, известный сургутский крае-
вед и коллекционер Алексей Федулов.

Так проект небольшого памятного кам-
ня превратился в настоящий монумент.
Архитектором стал Александр Ким, про-
ектировщиком – Алексей Пищулин, оба
тоже пограничники запаса. Достаточно
долго согласовывали с властями место для

установки, но в итоге все разрешения были 
получены. 

– И главным стал вопрос: где
деньги? Организации средств нам н
выделяли, поэтому решили бросит
кличь пограничникам, создали груп
пу в вайбере и стали собирать, кто
сколько может. Поручили мы это
дело молодежи, и они начали его ак-
тивно двигать. 

Камень таких размеров, како
нужен для монумента, оказало
непросто найти, на Урале таких н
было. Через знакомых камень наш-
ли в Карелии, отбирал специально тоже 
ветеран-пограничник Леонид Татаров,
который этими вопросами занимается. 
Везли этот камень через всю страну. Во-
обще вокруг проекта люди сплотились, 
воспряли духом. В организации только 
активных членов насчитывается сейчас 
50 человек. К нам присоединилась группа 
из Нефтеюганска во главе с Сергеем Ва-
сильевым. Кто вносил деньги, кто рабо-
тал на закладке фундамента, приезжали 
после работы, дежурили по ночам, если 

ебовалось. Все делали сво-
и руками. Большой вклад 
если Александр Баранов,

Александр Дидык, Игорь Ба-
женов, Александр Агеев, Александр
Назаренко, Рамиль Газизов. Очень по-
мог техникой, предоставил свою произ-
водственную базу Валерий Крупенин.
Организатором и душой работ был Миха-
ил Севостьянов.

И вот сегодня все работы законче-
ны. Основой монумента служит моно-
литный гранитный камень высотой
180 см. Сделан парапет, ступени. Установлен
пограничный столб. В понедельник, 27 мая,
в 20.00 у памятника будет проведен первый

боевой расчет по пограничному уставу. 
28 мая, в День пограничника, в 10.00 по

традиции пройдет митинг на Мемориале 
Славы у Вечного огня. Затем в 11.00 будет 
возложение цветов к монументу воинам-
интернационалистам. В 13.00 состоится 
торжественное открытие памятника погра-
ничникам на набережной Оби. На откры-
тие соберутся не только ветераны погран-
войск Сургута, почетные гости, но приедут 
делегации и из других городов. Пройдет 
освящение памятника, и затем состоится 
закладка памятной капсулы с посланием 
будущим защитникам Родины.  
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Рамиля НУРИЕВА

Как рассказал Вадим Шувалов, сотруд-
ники администрации города совместно
с надзорными органами еженедельно
проводят осмотры строящихся объектов.
Кроме того, он лично встречался с руко-
водством банков-кредиторов по вопросу
финансирования окончания строительства
проблемных многоквартирных домов. 

«По моему поручению АО Банк «СНГБ», 
ПАО «Сбербанк» разработаны и утверж-
дены дорожные карты по проведению ме-
роприятий, направленных на скорейшее
возобновление строительно-монтажных
работ и завершение строительства жилых
домов путем реализации активов строи-
тельных компаний, реструктуризации дол-
гов, а также привлечения средств инвесто-
ров», – рассказал Вадим Шувалов.

Глава города попросил представителей
правоохранительных органов дать право-
вую оценку действиям застройщиков,
а также совместно разработать меропри-
ятия юридического характера, в том числе
в области уголовного законодательства,
которые позволят защитить права участни-
ков долевого строительства.

«Все поступающие от граждан заявле-
ния нами зарегистрированы, обобщены. 
Мы организуем проверку по всем фактам, 
указанным в заявлениях», – отметил врио 
начальника УВД России по г. Сургуту Влади-
мир Бабушкин. – Приняты акты прокурор-
ского реагирования, внесены представле-
ния об устранении нарушений. В настоящее 
время сотрудники полиции подготавлива-
ют уголовно-правовую оценку действиям 
застройщиков.

«Мною принято решение о создании 
рабочей группы, в которую будут входить 
представители дольщиков от каждого из 
проблемных домов и представители адми-
нистрации. Мы будем рассматривать и мак-
симально быстро решать проблемы этой ка-
тегории сургутян», – отметил глава города. 

24 мая в администрации Сургута со-
стоялось заседание рабочей группы уже 
с участием дольщиков. Вадим Шувалов, об-
ращаясь к собравшимся, подчеркнул, что 
ситуация со сдачей жилья находится под 

контролем админи-
страции города. «Мы
прорабатываем все
вопросы, которые
связаны с этой про-
блемой», – сказал
глава города.

Заместитель гла-
вы Сургута Алексей
Жердев добавил: 
«По некоторым за-
стройщикам вопрос
уже решается, это касается 350 квартир. 
Мы будем настаивать на том, чтобы часть 
жильцов переехала в дом с максимальной 
готовностью. Что касается СФ «Новострой», 
то подписано соглашение по сдаче объекта 
до 15 июля». 

Заместитель главы Сургута Александр 
Пелевин отметил, что в адрес управления 
опеки и попечительства поступило 19 об-
ращений от малоимущих семей, которые 
вступили в долевое строительство в одном 

из проблемных домов. Каждый случай опе-
ративно был отработан. «Ситуации с горо-
жанами, фамилии которых были озвучены 
на предыдущих встречах, мы отработали. 
Это дольщики ЖК «Любимый», ЖК «Ривер 
Хаус», ЖК «Уютный», – пояснил Александр 
Рудольфович.

В следующий раз дольщики встретятся
с главой Сургута, представителями сило-
вых структур, надзорных органов города 
и застройщиков 27 мая во время рабочей 
поездки губернатора Югры Натальи Кома-
ровой в Сургут. 

На сегодняшний день силовые струк-
туры и надзорные органы максимально 
задействованы в ситуации. В случае необ-

ходимости обращения граждан будут при-
ниматься на местах. 

Дорожные карты по решению проблем
застройщиков размещены на официальном 
портале администрации города в разделе 
«Департамент архитектуры и градостроитель-
ства». Информация о ходе выполнения меро-
приятий будет обновляться ежемесячно. 

 Андрей АНТРОПОВ, Галина ГАЗАРЯН
Фото Андрея АНТРОПОВА 
и Рамиля НУРИЕВА

Совсем скоро, 28 мая, свой праздник отметят пограничники. В этом году 
он будет отмечен знаменательным событием – открытием памятника 
погранвойскам на набережной Оби, в районе бывшего речного вокзала. 
Памятник полностью построен силами и на средства активистов сургут-
ской общественной организации «Контрольно-следовая полоса».

Глава Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ
21 мая провел совещание с уча-
стием представителей УМВД, 
Прокуратуры, надзорных ор-
ганов в области строительства,
а также застройщиков и кредит-
ных организаций по проблеме 
задержек в сдаче многоквартир-
ных домов с долевым участием 
у застройщиков ООО «Север-
строй», ООО «ДЭП», ООО «Сала-
ир», ООО СФ «Новострой», ООО 
«ВостокСтрой-капитал».

В ЧЕСТЬ В ЧЕСТЬ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК
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ПРОБЛЕМЫ ДОЛЬЩИКОВ НА КОНТРОЛЕ 



перекрестокр р 19
q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq№20 (904)

25 мая 2019 года

Во всеоружии
закона и убеждения

Основной костяк дружины составляют 
мужчины, но большинство по численности 
все-таки женщины. Есть в рядах дружинни-
ков активная студенческая и работающая 
молодежь. И при этом ни одного случай-
ного человека, потому что добровольны-
ми помощниками полиции решают стать 
неравнодушные, смелые, сильные духом 
люди, которым не всё равно, как живет род-
ной город, безопасно ли на его улицах.

Для того чтобы работа дружинников 
была эффективной, весь личный состав ре-
гулярно проходит теоретическую и практи-
ческую подготовку: народные стражи по-
рядка в муниципальном учреждении «Наш 

город» или в здании УМВД изучают права, 
обязанности и правила поведения дружин-
ника, осваивают технику оказания первой 
медицинской помощи. 

Главным в работе является умение вы-
ходить из конфликтных ситуаций посред-
ством диалога и убеждения – основного 
арсенала дружинника, ведь «вооружен» он 
только удостоверением члена народной 
дружины и жилетом со светоотражающей 
надписью.

Быстрее, точнее, 
выносливее

Впервые конкурс на звание лучшего 
дружинника города Сургута был проведен 
в 2010 году. 

– Идея организации такого конкурса
в Сургуте у меня возникла во время по-
сещения Всероссийского слета по орга-
низации народных дружин в городе Улья-
новске, – рассказывает Геннадий Рожкин,
эксперт по работе с народными дружина-
ми МКУ «Наш город». – За основу был взят 
показательный конкурс, включая этапы со-
ревнований, которые потом мы применили 
у себя, что-то дополнив. Меня поддержали 
в администрации города, одобрили про-
ект постановления по организации кон-

курса. Была проведена большая подгото-
вительная работа вместе с сотрудниками
УМВД России по г. Сургуту, в чьем ведении
находится охрана общественного право-
порядка.
 Сколько человек участвует кон-

курсах?
– В первом соревновались 42 челове-

ка. В прошлом году – 31, а в этом конкурсе
принимают участие 37 дружинников. Рань-
ше активное участие принимали студенты,
а теперь больше активности проявляет
старшее поколение.

Открывая девятый по счету конкурс,
начальник отдела охраны общественного
порядка УМВД России по г. Сургуту Алек-
сандр Кобозев обратился к участникам:
«Это уже вошло в хорошую привычку – мы

ежегодно проводим конкурс среди народ-
ных дружинников, и нынешний год не стал
исключением. Хотел бы пожелать всем,
в первую очередь, удачи, а кому не сужде-

но сегодня выиграть – не огорчаться, ведь 
главное – это участие и возможность про-
верить свои силы». 

В состав жюри конкурса под председа-
тельством заместителя Главы города Алек-
сея Жердева вошли директор МКУ «Наш 
город» Ольга Семенова, эксперт по работе
с народными дружинами Геннадий Рожкин, 
а также замначальника полиции по охране 
общественного порядка УМВД России по 
г. Сургуту Игорь Топчиев.

Командир народной дружины №3 г. Сур-
гута, победитель прошлогоднего конкурса 
Ильдар Каримовов вновь пришел ис-
пытать свои силы и навыки в состязаниях: 

«Доброго солнечного дня вам всем, здоро-
вья и благополучия! От души желаю, чтобы 
все выступили в конкурсе с хорошими ре-
зультатами и бодрым настроением. Не все 
окажутся победителями, но каждый может 
победить сам для себя, улучшив свой преж-
ний результат, и это тоже очень большой 
плюс».

Теория и практика 
дружинника

Участникам конкурса нужно было пре-
одолеть три этапа состязаний. Первый этап 
– теоретический: тестирование на знание 
статей Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, Федерального закона 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», правил оказания 

первой медицинской помощи, правомер-
ности действий дружинников при патрули-
ровании. В течение 20 минут нужно было 
ответить на 21 вопрос.

Второй этап – стрельба из пневматиче-
ской винтовки, он проводился в тире под-
вального помещения. Там же, в спортивном 
зале УМВД, проходил третий этап, в кото-
ром оценивался уровень физической под-
готовки.

В течение всех состязаний участники,
особенно старшего возраста, были под 
наблюдением медицинского сотрудника 
ООО «ПрофЭнергоМед - ЛДЦ», который 
был приглашен на время проведения ме-
роприятия.

После предварительного инструктажа
по технике безопасности дружинники рас-
пределились по своим возрастным груп-
пам и этапам. В состязании по стрельбе 
из пневматической винтовки нужно было 
совершить три пристрелочных выстрела 
и три – зачетных на расстоянии 7 метров. 
Победители на этом этапе соревнований 
определяются отдельно среди женщин 
и мужчин.

Соревнования по физической подготов-
ке сдаются по нормативам ОВД: челночный 
бег (5х10 м), отжимание (мужчины) и накло-
ны вперед из положения «лежа на спине» 
(женщины) – оба упражнения учитываются 
на время (количество раз за 1 мин.). По каж-
дой возрастной группе идут свои показате-
ли, которые потом суммируются в баллы. 
Победителями становятся участники, на-
бравшие наибольшее количество баллов. 
В каждой возрастной группе будет опреде-
ляться свой победитель, а также призеры, 
занявшие вторые и третьи места.

Подведение итогов конкурса состоится
в течение 5 календарных дней. Победите-
лей будут чествовать и награждать 12 июня 
в торжественной обстановке, приурочив 
это приятное событие ко Дню города.
 Ирина БАРКАНОВА

Фото Рамили ВАЛИЕВОЙ
р

НА СТРАЖЕНА СТРАЖЕ ПОРЯДКА –

Молодых людей с красной повязкой на рукаве с надписью «дружинник»,
с задором и решительностью в глазах патрулирующих городские улицы,
наверняка помнят все, кто родом из Советского Союза. А те, кто родил-
ся позже, имеют о них представление по отечественным фильмам (на-
пример, отважная героиня Ирины МуравьевойИрины Муравьевой из фильма «Самая оба-
ятельная и привлекательная»). В СССР быть добровольным народным
дружинником было почетно, а права защитников общественного спо-
койствия во многом приравнивались к правам милиционеров. Но затем
про добровольных помощников правоохранительных органов надолго
забыли. И только относительно недавно движение ДНД вновь получило
государственную и муниципальную поддержку и стало возрождаться.
Сегодня в народную дружину Сургута входит уже 120 человек.

19 мая в Сургуте состоялся городской конкурс
на звание лучшего народного дружинника

Шансы стать дружинником есть у каждого, 
нужно соответствовать лишь нескольким 
требованиям. Например, кандидатом мо-
жет стать совершеннолетний гражданин 
РФ, не состоящий на учете у нарколога 
и психиатра, у которого нет непогашенных 
или неснятых судимостей. При этом совсем 

не важны ни пол, ни уровень физической под-
готовки, наличие или отсутствие образования 
у желающего стать дружинником. Главное – 
ваша активная жизненная позиция и желание 
быть полезным городу и его жителям.
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Главная задача дружинников – охрана правопорядка на улицах города: борьба с распитием
алкоголя и курением в общественных местах, выгулом собак без намордников и поводков, парковкой б
личных авто на газонах и пр. Независимо от погоды за окном, по заранее составленному графику де-
журств волонтеры в составе группы патрульно-постовой службы выходят в рейд. Перед дежурством 
вместе с сотрудниками полиции они проходят инструктаж, получают ориентировки и маршрутные ли-
сты, повторяют технику безопасности, которую необходимо соблюдать во время несения службы. Также 
бывают экстренные ситуации – если где-то происходит нарушение общественного порядка, регистри-
руется преступление, группу немедленно направляют на происшествие, где они выступают понятыми. 
В праздничные дни увеличивается и количество патрулей, и количество дружинников, которые обере-
гают спокойствие горожан во время проведения культурно-массовых мероприятий.
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ТЕАТР
 25 мая в 10.00 и 11.15
«Бука» (0+)
Спектакль от ТАиК «Петрушка» о том, поче-
му нужны и важны друзья. Билеты: взрос-
лый + ребенок 300 + 500 р.

 26 мая в 11.00 и 13.00
«Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
Герои нашей сказки нашли рай на берегу са-
мого синего моря. Но если одним из них ов-
ладевает желание иметь больше, чем есть,
прекрасный мир расколется, как старое ко-
рыто. Билет: 400 р.

Сургутская филармония, 
т. 52-18-01, 34-44-03

 1 и 2 июня в 19.00
«Дядя Ваня» (16+)
Гастроли театра им. Е. Вахтангова. Вы не уз-
наете знакомых персонажей, а известные
слова зазвучат неожиданно. Постановка
Римаса Туминаса. В ролях: Сергей Маковец-
кий, Юрий Шлыков, Людмила Максакова,
Владимир Вдовиченков, Анна Дубровская,
Мария Бердинских. Билеты: 600-4500 р.

Сургутская филармония, т. 52-18-01

КОНЦЕРТ
 25 мая в 19.00
«Через моi окуляри» (12+)
Концерт Розы Карим, певицы с необычай-
ным голосом. На концерте прозвучат автор-
ские песни и кавер-версии любимых произ-
ведений. Билет: 200 р.

КЦ «Порт», т. 24-25-62

 25 мая в 19.00
«О2» (6+). Хореографическая история
от ансамбля современного танца «Ритм-Х»
заставляет задуматься о том, как челове-
чество изменило и продолжает менять
природу вокруг себя и к чему все это ведет.
Билет: 300 р.

Городской культурный центр, 
т. 24-02-80

КВЕСТЫ

 26 мая в 12.00
«Нефтемания» (6+). В основе сюжета – по-
терявшаяся в телеграмме фраза, написан-
ная Ф. Салмановым в момент открытия пер-
вого в Среднем Приобье месторождения. 
Билет: 120 р.

Дом Ф. Салманова, т. 90-77-34

ВЫСТАВКИ
С 24 мая
«Детство без границ» (0+)
Совместный проект центра адаптивно-
го спорта Югры, фотоклуба «Отражение» 
и Сургутского художественного музея, по-
священный Десятилетию детства в России 
и Году семьи в Югре. Билеты: 30-100 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-13

До октября
«Новеллы о Сургуте. Глава II» (0+)
Авторы работ - художники, жившие и тво-

рившие в Сургуте и Югре: Геннадий Райшев, 
Анатолий Курников, Виталий Горда, Жорж 
Кочетков. Художники сохранили образы 
«большого» и «малого» города, его само-
бытность, красоту и культурную преем-
ственность. Билеты: 30-100 р.

Сургутский краеведческий музей, 
т. 51-68-20

До 1 сентября
«Незнающие границ» (6+)
Посвящена перелетным птицам. В экспо-
зиции представлены предметы, связанные 
с изучением миграции птиц, карты переле-
тов, уникальные фото- и видеосъёмка птиц, 
сделанная сотрудниками Юганского запо-
ведника. Билеты: 70-100 р.

С 24 мая
«Югра и её обитатели. Новая картогра-
фия» (12+). Художникам было предложено 
показать свою среду обитания – реальную, 
воображаемую, увидеть свои места в виде 
необычных карт, показать других обитателей 
в местах их проживания. Билеты: 70-100 р.

ГСИ «Стерх», т. 35-09-78

МАСТЕР-КЛАССЫ
 25 мая в 11.00 и 14.00
Пейзаж пастелью (6+), 150-250 р. 

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-11

 26 мая в 11.00 и 14.00 
Шерстяная акварель «Тюльпаны» (7+), 500 р.

ГСИ «Стерх», т. 35-09-78

 27 мая в 15.00
«Фантастические буквы» (6+)
Создание первой буквы имени в технике 
«ручная сборка». Вход свободный.

Центральная детская библиотека, 
т. 37-53-08

ФЕСТИВАЛИ
 2 июня с 12.00
XXII фестиваль национальных культур
«Соцветие». Посвящается 425-летию горо-
да Сургута и Году семьи в ХМАО-Югре. Но-
винка фестиваля – тематическая площадка
«Семейный альбом Сургута» с фотозоной. 
Завершится «Соцветие» национальной дис-
котекой в 16.00. Вход свободный.

Площадь Театра СурГУ

ЧТО ЕЩЁ?
 26 мая в 12.00
«Старосургутский АRТ-квартал» (6+)
Проект объеди-
няет творческие 
коллективы го-
рода, мастеров 
народного и со-
временного ис-
кусства, молодежные сообщества, детские 
образовательные центры, фотохудожников. 
Каждое воскресенье лета будут работать 
«Исторический перекресток», «Концертный 
дворик», «Туристическом проезд» и другие 
площадки. На открытии «Квартала» под-
ведут итоги конкурса изделий декоратив-
но-прикладного искусства и традиционных 
ремесел мастеров города «Сургутский уме-
лец». Вход свободный.

ИКЦ «Старый Сургут»

Улица Михаила Щепеткина
В старой, одноэтажной части города, в районе Черного Мыса, есть

улица Михаила Щепёткина. Она хранит в своем названии историю на-
шего земляка – человека, прошедшего короткий, но яркий и героический
жизненный путь. В его судьбе отражается вся бурная и трагическая эпоха,
которой Сургут, как и вся страна, жил в начале 20 века.

Михаил Георгиевич Щепеткин родился в 1905 году в Сургуте,
в большой семье, в которой было восемь детей: семеро сыновей и дочь.
Глава семьи работал каменщиком, печником, а мать занималась домаш-
ним хозяйством, воспитывала детей. Миша с малых лет был в работе:
то на покосе, то на рыбалке.

Юность Михаила была насыщена революционными событиями, 
охватившими страну. Как и многие его сверстники, в 1920 году вступил
в комсомол. Во время кулацко-эсеровского восстания 1921 года Михаил 
Щепеткин попадает в тюрьму, из которой ему удается бежать. Он долго
скрывается в тайге, на охотничьих заимках, но после подавления мятежа
возвращается в родной поселок. 

В 1928 году Михаил окончил Тюменское педагогическое училище.
Работал в Тюмени на комсомольской работе, был директором Армизон-
ской средней школы Тобольского района. В 1942 году ушел доброволь-
цем на фронт и пал смертью храбрых в боях под Сталинградом.

Портрет Щепеткина не сохранился. По воспоминаниям современни-
ков, это был красивый, высокий, стройный и сильный человек. 

Имя Михаила Щепеткина высечено в числе других 16 имен на памят-
нике первым комсомольцам Сургута. Улица его имени появилась в 1974 
году, заменив старое название – Сосновая. 

Сургут – 425 зим и лет

Информацию о мероприятияхИнформацию о мероприятиях
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