
vk.com/surgutskie_vedomosty

12 23

www.admsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИДД
msurgut.rumsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

qq №№2121 (905)(905)
1 июня 2019 года91 июня 2019 года

2
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ПРАЗДНИКГОРОД ЖИЛЬЕ

В России забота о подрастающем поко-
лении – это основа национальной политики. 
Несмотря ни на какие экономические и поли-
тические потрясения, в стране сохраняются 
бесплатное дошкольное и школьное образо-
вание, здравоохранение, возможности для 
летнего отдыха детей на льготных условиях, 
выплачивается материнский капитал. Тради-
ционно в этот день в стране проходит множе-
ство массовых, развлекательных и культурных 
мероприятий для детей и семейного отдыха.
 В Сургуте по уже сложившейся тради-

ции праздник пройдет на нескольких площад-
ках. Основная сцена развернется возле театра 
актера и куклы «Петрушка». Праздник «Раз-

ноцветные мечты», который начнется там в 
12.00, объединит самые разные виды детского 
творчества: от концертов до спортивных со-
стязаний, – рассказал председатель комитета 
культуры и туризма администрации горда 
Владимир Фризен.

В 12. 00 начнется программа «Веселая кару-
сель» в Городском парке культуры и отдыха. Там 
же, но часом раньше, стартуют соревнования 
«Дети рулят», где в езде на скорость и точность 
на велосипедах, самокатах и беговелах посо-
ревнуются спортсмены от двух до шести лет. 

Испытать себя и показать свою выносли-
вость можно, поучаствовав в «Зеленом мара-
фоне» Сбербанка, также посвященном Дню за-
щиты детей. Старт – в 12.00 на площади СурГУ.

Впервые в Сургуте перед филармонией со-
стоится праздник духовой музыки – концерт 
сводного духового оркестра города, который 
состоит из музыкантов Сургутской филармо-
нии, музыкантов Колледжа русской культуры 
имени А.С. Знаменского и пяти духовых ор-
кестров общеобразовательных организаций. 
«В прошлом году мы приобрели духовые ин-
струменты в школы, и дети, не занимающиеся 
предпрофессиональной музыкальной подго-
товкой, покажут, чего они достигли за творче-
ский год», – отметил заместитель главы города 
по социальным вопросам Александр Пеле-
вин. Начало концерта в 14.00.

 Праздничные мероприятия 1 июня – это 
плавное начало празднования юбилея нашего 
Сургута. «2019 год объединил три значимые 
темы и дал старт мероприятиям, посвящен-
ным Году театра в России, Году семьи в Югре 
и юбилею нашего города. В течение года мы 
запланировали более 100 событий, которые 
пройдут на разных площадках: спектакли, вы-
ставки, викторины, концерты, народные гуля-
ния, конкурсы, фестивали, спортивные сорев-
нования, – пояснил Александр Рудольфович.

В воскресенье, 2 июня, на площади перед 
театром СурГУ пройдет традиционный город-
ской праздник «Соцветие». «Название кон-
кретно этого фестиваля – «Семейный альбом». 
Прямо на празднике мы создадим семейный 
альбом Сургута», – заметил Владимир Фризен.

8 и 9 июня пройдут фестиваль историческо-
го моделирования и этнической музыки «Ман-
газейский ход» в парке «За Саймой» и праздник 
музыки «Приношение граду Сургуту». На лет-
ней концертной площадке перед филармони-
ей вместе с оркестрами Сургутской филармо-
нии выступят солист Большого театра России 
Станислав Мостовой, солистка Мариинского 
театра Виолетта Лукьяненко, солист Государ-
ственной Оперы Праги Дамир Басыров.

А 12 июня Сургут отметит День России и 
425-й день рождения города.
 Юлия ГИРИЧ

Первый день лета знаменуется меж-
дународным праздником – Днем 
защиты детей. Он был учрежден 
после окончания Второй мировой 
войны, когда проблемы сохранения 
здоровья и самой жизни детей были 
как никогда актуальны. В 1949 году 
в Париже состоялся конгресс жен-
щин, на котором прозвучала клятва 
о безустанной борьбе за обеспече-
ние прочного мира как единствен-
ной гарантии счастья детей.
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Сургутский
семейный юбилейсемейный юбилей

Губернатор ответила 
на вопросы

30 мая губернатор Югры На-
талья Комарова провела оче-
редную «Прямую линию» с жи-
телями округа. В ходе диалога,
который длился 4 часа 22 мину-
ты, глава региона ответила на 58
вопросов. Онлайн трансляцию
в социальных сетях посмотре-
ли более 60 000 человек, они
оставили более 1000 сообщений
и комментариев, трансляция
велась в 70 пабликах и сообще-
ствах региона.

Во время эфира в студию по-
звонил 251 югорчанин, на пор-
тал прямой линии пришло 269
вопросов от 243 человек. Всего
по всем каналам поступило 1798
вопросов. 

Самыми активными были жи-
тели Нягани и Сургута. Основные
темы обращений касались жи-
лищных вопросов, ЖКХ, перехо-
да на новую систему обращения
с ТКО, социального обеспечения. 

Стенограмма «Прямой ли-
нии» будет размещена на еди-
ном официальном сайте госу-
дарственных органов Югры.

Аллея превращается 
в рощу 

Экологическая акция «Аллея
предпринимателей» пройдет 2
июня на берегу реки Черная в
Сургуте. Почти полтысячи пред-
принимателей и активных горо-
жан высадят 25 тысяч листвен-
ниц на береговой территории
площадью 2,5 гектара. Саженцы
приобретены на средства пред-
принимательского сообщества
города. Помимо посадки дере-
вьев, сургутяне займутся очист-
кой береговой линии, будет орга-
низована работа передвижного
пункта сбора макулатуры «Спаси
дерево». Инвентарь предоставят
специалисты управления по при-
родопользованию и экологии ад-
министрации города. Ожидается,
что в акции примут участие руко-
водители города и округа.

Пушкинский день
6 июня исполняется 220 лет

со дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина. Цен-
тральная городская библиотека,
которая носит имя поэта, в тече-
ние всего юбилейного года про-
водит цикл различных меропри-
ятий, посвященных творчеству
Пушкина. К 6 июня подготовлена
программа для горожан всех
возрастов. Празднование нач-
нется в 13.00 с пленэра «Пушкин
и муза» на площади перед би-
блиотекой. В 15.00 в конференц-
зале библиотеки преподаватели
школы танцев «Танцующий дом»
научат всех желающих танце-
вать вальс. В 16.00 состоится
торжественное возложение цве-
тов к памятнику А.С. Пушкина.

На улице Пушкина, на пеше-
ходной зоне, в 12 часов начнется
флешмоб «Читаем Пушкина на
улице Пушкина».

Как решить проблемы дольщиковвак решить проблемы дольщиковвКак решить проблемы дольщиковвак решить проблемы дКак решить проблемы дольщиков
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В минувший вторник, 28 мая, в Сургуте 
губернатор Югры Наталья Комарова

провела заседание комиссии по вопро-
сам обеспечения устойчивого развития 
экономики Югры. Один из обсуждаемых 
вопросов – уровень безработицы. На уче-
те в службах занятости на данный момент 
в округе стоит около четырех с половиной 
тысяч человек. И это крайне низкие цифры 
– в среднем в России количество выше в два 
раза.

В ходе совещания также говорили о ре-
ализации «дорожной карты» по поддержке 
негосударственных организаций, предо-
ставляющих услуги в социальной сфере. 
Наталья Комарова обратила внимание, что 
увеличилось количество НКО, имеющих 
статус исполнителя общественно полезных 
услуг. Такими возможностями в Югре вос-
пользовались больше 23 тысяч жителей. 
Это почти на 15 процентов больше, чем за 
январь-март предыдущего года.

Сегодня в Югре работают почти две ты-
сячи триста НКО и две с половиной тысячи 
социальных предпринимателей. За первый 

квартал 2019-го на предоставление соцус-
луг из бюджета округа им выделено около 
500 миллионов рублей. В департаменте 
экономического развития округа отметили, 
что использование сертификатов персони-
фицированного финансирования доказало 
эффективность реализации услуг в сферах 
образования и соцподдержки. Есть планы 
внедрить такой механизм и в спорте.

Заместитель директора департамента 
экономического развития Югры Лариса 
Шанурина отметила, что по итогам при-
ема заявок на первый конкурс президент-
ских грантов 2019 года Югра вошла в топ-10 
регионов Российской Федерации по числу 
проектов, заявленных на конкурс. Растет 
и число добровольцев (волонтеров) Югры.

«Есть смысл оценить эффект от каждо-
го решения, действующего в этой сфере, 
которые были приняты, и усилить возмож-
ности тех из них, которые показали наи-
лучший результат», – резюмировала губер-
натор Югры Наталья Комарова.
 Юлия ГИРИЧ

Фото: admhmao.ru

За услугами – в НКО

Д ума города утвердила новые правила
распространения наружной рекламы.

«Это знаковое решение. Новые правила
размещения наружной рекламы позволят
навести порядок в этом бизнесе. Сургут
ежегодно недополучал миллионы рублей
от владельцев рекламных баннеров. Благо-
даря мировому соглашению нам удалось
вернуть в бюджет 15 миллионов рублей»,
– прокомментировал глава Сургута Вадим
Шувалов.

Совместно с разработкой новых правил
завершилась и работа над схемой разме-
щения рекламных конструкций. Она выпол-
нена с учетом действующих норм и требо-
ваний, предъявляемых к безопасности до-
рожного движения. Под рекламу на терри-
тории Сургута будет отведено 450 отдельно
стоящих конструкций. Это в полтора-два
раза меньше, чем сейчас. После утвержде-
ния схемы и проведения торгов наружная
реклама, уже размещенная на улицах Сур-

гута, будет заменена на
более современную. Пра-
ва на установку рекламы
будут предоставлять на
открытом конкурсе – это
принципиальное отличие
от прежних правил.

«Аукцион позволяет
формировать некие кри-
терии отбора участников
рекламного рынка. По-
мимо цены – это процент
размещения социальной
рекламы, опыт работы на
рынке. Будет учитываться
внешний вид рекламной

конструкции. Полный отказ от бетонных 
«подушек». Рекламная конструкция долж-
на быть в окантовке. Обязательно свето-
вое оформление», – объяснил заместитель 
директора департамента архитектуры и 
градостроительства Сургута Юрий Вал-
гушкин. 

При формировании новых правил рас-
пространения наружной рекламы учитыва-
лось мнение предпринимательского сооб-
щества Сургута. Именно предприниматели 
поддержали решение о проведение торгов 
в формате конкурса. 

За период 2018-2019 годов с улиц Сур-
гута было демонтировано более 50 тысяч 
рекламных информаций и 52 рекламные 
конструкции. В ближайшее время уберут 
еще 117 конструкций.

 Управление документационного
и информационного обеспечения 
Администрации города
Фото Рамиля НУРИЕВА

Наружная реклама по-новому

В Сургуте прошел первый в Югре форум 
зоозащитных организаций. Организован 

форум региональным общественным движе-
нием помощи бездомным животным «Дай 
лапу» при поддержке Фонда президентских 
грантов. На одной площадке он собрал пред-
ставителей зоозащитных организаций, во-
лонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Сур-
гута, Ханты-Мансийска, Ноябрьска, Нового 
Уренгоя, Нефтеюганска, Мегиона, Лангепаса. 

Эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга 
представили проект о людях и собаках и их 
новой культуре общения, а также о спосо-
бах вовлечения волонтеров в деятельность 
зоозащитных организаций. Специалисты 
из Сургута рассказали, как написать тек-
сты о благотворительности радостными 
и эффективными, как сделать престижным 
владение не «модным» животным, а лю-
бящим питомцем из приюта. Прошел кру-
глый стол, посвященный новому закону

«Об ответственном отношении к животным». 
В завершение обсуждений участники 

форума посетили один из участков, где со-
держатся подопечные «Дай лапу», и объект 
строительства первого в Югре Центра по-
мощи бездомных животным «Переправа».
 Управление документационного 

и информационного обеспечения
Администрации города
Фото Рамиля НУРИЕВА

2 июня в 12.00 на площади театра СурГУ 
на проспекте Ленина, 1 начнется XXII 

фестиваль национальных культур «Соцве-
тие», посвященный 425-летию города Сур-
гута и Году семьи в ХМАО-Югре. Ежегодный 
фестиваль «Соцветие» – одно из наиболее 
ярких и колоритных событий культурной 
жизни города, которое выдержало испыта-
ние временем и стало одним из любимых 
праздников сургутян. 

Этнические подворья вновь порадуют 
жителей и гостей города яркими элемен-
тами самобытной культуры: предметами 
убранства и быта, одеждой, сувенирами, жи-
вой музыкой и вокалом, национальной кух-
ней. На главной сцене состоится концерт-
ная программа с участием самодеятельных 
и профессиональных коллективов горо-

да. Традиционно развернется ярмарка ре-
месленных изделий, отражающая колорит 
и особенности культуры разных народов.

Новинкой фестиваля станет тематиче-
ская площадка «Семейный альбом Сургута» 
с фотозоной, где сургутские семьи смогут 
сделать удачный кадр и получить фотомаг-
нит в качестве сувенира. В финале праздни-
ка гостей ждет приятный сюрприз на экра-
не главной сцены.

Завершится летнее событие националь-
ной дискотекой, которая начнется в 16.00.

Сургут сегодня – это город, насчитыва-
ющий более 100 национальностей. Умение 
жить вместе, оставаясь разными, – отли-
чительная черта нашего удивительного 
и многогранного города. 
 Пресс-служба ИКЦ «Старый Сургут»

Первый зоозащитный

30 мая было подписано соглашение
между администрацией города

Сургута с ООО «Строительный консалтинг»
о сотрудничестве по проекту реновации
части города в районе бывшего речного
вокзала и прилегающих территорий. Доку-
мент подписали глава города Вадим Шува-
лов и генеральный директор ООО «Строи-
тельный консалтинг» Василий Птицын. 

«Администрация Сургута впервые
идет на подписание такого соглашения.
Это крупный инвестиционный проект. По
предварительным подсчетам вложения
составят от 3 до 5 млрд, рублей. Мы на-
чинаем комплексно осваивать террито-
рию в районе речного вокзала площадью
30 гектаров. Юго-восточная часть города
требует развития. На участке проходит ма-
гистральная дорога. Нам нужно двигаться
в этом направлении», – подчеркнул Вадим
Шувалов.

Как пояснил Василий Птицин, разра-
ботка концепции развития этой терри-
тории займет от 6 до 12 месяцев. «Нужно 
провести проработку архитектурной, фи-
нансовой и юридической моделей проек-
та. Затем компания представит концепцию 
на общественное обсуждение. Все поже-
лания жителей будут услышаны. Со строи-
тельством на площадку можно будет зайти 
через 2,5-3 года, – сообщил Василий Пти-
цин. – В рамках проекта будет парковая 
зона в районе бывшего рыбокомбината, 
надеемся, что будет продолжен Югорский 
тракт до ул. Рыбников, появится речной 
вокзал. Рассматривается вопрос о строи-
тельстве жилья и социальных объектов, 
школы и детских садов. Мы считаем, что 
проект даст толчок для развития города 
в районе Черного Мыса». 
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Рамиля НУРИЕВА

Реновация Черного Мыса

«Соцветие» национальных культур
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городские подробностир р

– Прошедший год показал нам, на-
сколько важно не просто говорить о глав-
ных словах, а слышать друг друга, и глав-
ное – слышать вас, ребята, потому что вы 
дали нам очень много важных идей, почвы 
для размышлений в работе наших обра-
зовательных организаций, - обратилась
к собравшимся директор департамента об-
разования администрации Сургута Анна 
Томазова.

На завершающей учебный год встрече 
обсуждали слово «вера». Сначала отец Ан-
тоний рассказал о происхождении слова. 
Оно восходит к древнееврейскому «эмон», 
которое в свою очередь появилось от сло-
ва «оман», что означает «верность».

– Вера – это верность и доверие, уве-
ренность в том, что ты не можешь объяс-
нить или не можешь показать или доказать. 
Для верующего человека вера не нуждает-
ся в доказательстве. Бога никто никогда не 
видел, но верующий человек знает, что он 
есть. Точно так же, как никто не видел элек-
тричество, но это не значит, что его нет, - за-
метил священнослужитель.

Одна из сторон веры – доверие. Дове-
рие должно быть внутри семьи, в классе. 
Иначе не будет наслаждения жизнью, оста-
нется просто существование. Доверие – 
это фундамент отношений между любыми 
людьми – к такому выводу пришли ученики.

«Когда происходит потеря доверия? 
Тогда, когда пропадает верность. Однажды 
на уроке основ православной культуры мы 
спросили у детей, как они понимают запо-
ведь «не прелюбодействуй». Один четверо-
классник сказал: «Как же вы не понимаете, 
это значит «не предавай любовь». С тех пор 

мы стараемся именно так говорить об этой
заповеди», - поделился благочинный.

– Получается, все сходится, как пира-
мидка: вера лежит в основе счастья, гармо-
нии и любви, – раздался голос из зала.

– Да, взаимоотношения между людьми –
это очень сложная категория, потому что все
мы очень разные, – ответил отец Антоний. –
Чтобы уметь терпеливо общаться друг с дру-

гом, нужна высокая мотивация. Для верую-
щего человека все очень понятно: у него вся 
жизнь осмыслена сквозь призму веры к Богу. 

В конце встречи собравшиеся пришли к
выводу, что понятие веры очень многосту-
пенчатое. Нет абсолютно неверующих лю-
дей, каждый во что-то верит: что Бог есть, 
что его нет, что Он есть, но Ему не до нас. 
«У человека два пути развития: или выстра-

ивать свою жизнь, которая будет выходить 
далеко за пределы этого мира и смерти, 
или ставить цели и задачи, находящиеся 
внутри этого мира, и на этом пути будут 
свои радости, беды и свое счастье», – под-
вел итог протоиерей Антоний Исаков.

Идея проекта «Главные слова» появилась
во время прошлогодних Кирилло-Мефоди-
евских чтений. Его цель – формирование 
и последовательное укрепление у подрас-
тающего поколения способности оценивать 
и выстраивать отношения к себе и окру-
жающему миру на основе традиционных 
моральных норм и нравственных идеалов. 
С сентября 2018 года более 250 учеников 
и представителей педагогической обще-
ственности обсудили слова «счастье», «под-
виг», «любовь» и «гармония» с директором 
театра актера и куклы «Петрушка» Аленой
Блиновой, писателем Василием Ирзабе-
ковым, преподавателем Сургутского педа-
гогического университета Виктором Гав-
риловым и директором Сургутского крае-
ведческого музея Мариной Селяниной. 
 Юлия ГИРИЧ

Фото автора

В соответствии с внесенными измене-
ниями доходы и расходы бюджета города 
в 2019-м и двух последующих годах возра-
стут. Так, доходы в 2019 году увеличивают-
ся на 170 млн рублей, расходы – на 320 млн 
рублей. 

В связи с исключением на федераль-
ном уровне возможности расходования 
субсидии из бюджета автономного окру-
га в рамках нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды» на благо-
устройство дворовых территорий субси-
дии перераспределены на благоустрой-
ство общественных пространств, то есть 
парков и скверов.

Увеличены расходы на обеспечение 
доли софинансирования за счет средств 
местного бюджета в рамках адресной 
программы ХМАО-Югры по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда
на 2019-2025 годы.

Зарезервированы средства на реали-
зацию общественных инициатив в рамках
проекта партисипаторного бюджетирова-
ния «Бюджет Сургута Online» в 2019 году
в сумме 22 567 тыс. руб. и по 25 млн рублей
в 2020 и 2021 годах.

В качестве источников финансирования
дефицита бюджета предусмотрено привле-
чение бюджетного кредита Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в объеме
150 млн рублей, а также изменение формы
запланированного в 2019 году коммерче-
ского кредита для его привлечения в фор-
ме возобновляемой кредитной линии.

С учетом изменений доходы бюджета
в 2019 году составят 28 млрд 87,9 млн руб.
Расходы запланированы в объеме 28 млрд

891,6 млн руб. При этом большую часть бюд-
жета (16 млрд 268,8 млн руб.) составят транс-
ферты из бюджета автономного округа. 

Решением Думы утвержден прогноз-
ный план приватизации муниципального 
имущества на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов. В соответствии с этим ре-
шением город Сургут на 1 апреля 2019 года 
является собственником имущества три-
надцати муниципальных унитарных пред-
приятий, два из которых находятся в стадии 
ликвидации, и акционером девяти акцио-
нерных обществ. В 2020-2022 годах плани-
руется приватизация семи объектов, в том 
числе одного пакета акций (35 тыс. акций 
ПАО «Сбербанк России») и шести объектов 
недвижимого имущества, в основном, это 
нежилые помещения на первых этажах. 

Принято решение о дополнительной
мере социальной поддержки обучающихся 
муниципальных образовательных учрежде-
ний в форме организации подвоза учащихся 
на школьных автобусах. На это дополнитель-
но выделено на 2019 год – 2 340 000 руб. и по 
4 950 000 руб. на 2020 и 2021 годы. 

Дума приняла решение по внесению
изменений в Устав города, о правилах рас-
пространения наружной рекламы и ряд 
других. Все решения будут опубликованы 
в газете «Сургутские ведомости», а также 
размещены на портале администрации 
и сайте Думы города Сургута. 

Депутаты приняли решение о контро-
ле за ходом кампании по ремонту дорог. 
В ближайшее время будет создана спе-
циальная рабочая группа, в нее войдут 
представители Контрольно-счетной па-
латы, депутаты, общественники и чинов-
ники.

Как подчеркнул глава Сургута Вадим 
Шувалов в конце заседания, за всеми при-
нятыми решениями стоит большая работа 
администрации города, депутатского кор-
пуса, аппарата Думы, совместных рабочих 
групп. Вадим Шувалов поздравил с оконча-
нием учебного года сургутских школьников 
и пожелал успеха в сдаче государственных 
экзаменов выпускникам. 

«Впереди нас ждет летний сезон, а это
напряженный строительный период и вре-
мя отдыха наших детей. Уже начаты работы 
по дорогам. К июлю должна быть закончена 
дорога по ул. Киртбая. Все мы должны засу-
чить рукава и как следует отработать этот 
период, – сказал Глава Сургута. – В начале 
июня у нас череда праздников и главный 
из них 425-летие города. Уверен, что про-
ведем его достойно».
 Андрей АНТРОПОВ

Фото images.yandex.ruimages.yandex.ru

БЮДЖЕТ ПОДРОС

РОТИВ ЭКСТРЕМИЗМАПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА

«ВЕРА»
На минувшей неделе в гимназии во имя Святи-
теля Николая Чудотворца благочинный Сургута
и Сургутского района, настоятель храма в честь
великомученика Георгия Победоносца АнтонийАнтоний
ИСАКОВИСАКОВ встретился с восьмиклассниками сургут-
ских школ, тем самым завершив культурно-про-
светительский проект «Главные слова».

29 мая состоялось очередное 
26 заседание Думы Сургута, 
на котором было утверждено 
исполнение бюджета города 
за 2018 год. Также принято ре-
шение о внесении изменений 
в бюджет–2019 и плановый пе-
риод 2020-2021 годов. 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Стань народным дружинником!

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

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

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

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ ПРИ УЧАСТИИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ИМЕЮТ ПРАВО:Д Д Щ Д
— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
— принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных дока-

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

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

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

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

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

2. Справку об отсутствии противопоказаний 
(из ПНД).

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

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

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 10
в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.

О мерах безопасности на водных объектах
В связи с наступлением теплых дней учащаются несчастные случаи на воде, в том числе 

с детьми. Управление по делам ГО и ЧС администрации города напоминает основные правила 
поведения людей на водных объектах города, особенно в дождливую погоду:

– постарайтесь во время дождя, по возможности, оставаться дома или в укрытии;
– используйте средства защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги;
– во время дождливой погоды не располагайтесь в непосредственной близости к

водоему, не плавайте в лодке, не ловите рыбу;
– запрещается управлять маломерным судном лицам в состоянии алкогольного и (или)

наркотического опьянения;
– перед выходом на моторном судне, убедитесь в достаточном наличии топлива;
– не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.

СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ НЕСЛОЖНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОМОЖЕТ ВАМ 
И ВАШИМ БЛИЗКИМ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ!

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Об утверждении типовой программы «Нулевой травматизм»
30 апреля 2019 года на заседании Межведомственной комиссии по охране труда

при Правительстве ХМАО-Югры утверждена типовая Программа «Нулевой травматизм». 
Программа устанавливает общие организационно-технические мероприятия, направленные на сохране-
ние жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. Важнейшим фактором, опреде-
ляющим необходимость разработки и реализации Программы, является социальная значимость повы-
шения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения.

Основными целями Программы являются:ц р р
– обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочих местах;
– предотвращение несчастных случаев на производстве;
– обеспечение соответствия оборудования и процессов производства государственным 

нормативным требованиям по охране труда.
Программой предусмотрена реализация скоординированных действий работодателя, направленных 
на обеспечение жизни и здоровья работника в процессе его трудовой деятельности.

Перечень мероприятий Программы включает в себя семь ключевых направлений:р р р р р р
1. Стать лидером – показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы – контролировать риски.
3. Определять цели – разрабатывать программы.
4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня организации.
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и оборудованием.
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.

Типовая программа «Нулевой травматизм» РАЗМЕЩЕНА на официальном портале Департамента 
труда и занятости населения ХМАО-Югры deptrud.admhmao.ru в разделе «Социально-трудовые отноше-
ния», подразделе «Охрана труда».

Управление по труду Администрации города

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ» Д
 онсалтинг»Реновация Черного Мыса: администрация Сургута заключила соглашение о сотрудничестве с ООО «Строительный ко
 Порядка 15 млн рублей вернули в бюджет Сургута владельцы наружной рекламы
 Господдержка НКО Югры способствует увеличению их количества

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 ЭКОЛОГИЯ: В Сургуте высадят 25 тысяч лиственниц
 ДЕТСКИЙ ОТДЫХ: Реестр организаций, обеспечивающих досуг и занятость детей в летний период 2019 года

МКУ «НАШ ГОРОД» ИНФОРМИРУЕТД
 рческих Семинар для председателей, членов правления, бухгалтеров садоводческих, огороднических и гаражных некоммер

объединений города Сургута
 а Разъяснительные встречи по личным вопросам жителей со специалистами Югорского фонда капитального ремонта

многоквартирных домов 

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД
 СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ: Детские пособия перешли на карту «Мир»
 ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ: Югорские призывники готовы к службе в Росгвардии

Мероприятия по контролю радиационной обстановки
В рамках выполнения мероприятий по радиационно-гигиенической паспортизации террито-

рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период с июня по август 2019 года силами 
специалистов АО «ВНИПИпромтехнологии» (Москва) на территории города Сургута будут прово-
диться мероприятия по контролю радиационной обстановки в эксплуатируемых жилых и обще-
ственных зданиях и на открытой местности.

В связи с вышеизложенным у населения города появилась возможность провести бесплатно кон-
троль уровня радона и его изотопов в своей квартиры.

Заявку необходимо направить в адрес управления по делам ГО и ЧС Администрации города на элек-
тронную почту: ryskulova_mm@admsurgut.ru и обеспечить доступ в квартиру по приезду сотрудников. 

Ответственное должностное лицо: Рыскулова Милана Маратовна, ведущий специалист отдела за-
щиты населения и территории города от ЧС управления по делам ГО и ЧС Администрации города, тел. 8 
(3462) 52-40-37.

Приложение
Заявка 

на проведение мероприятий по контролю радиационной обстановки 
в эксплуатируемых жилых и общественных зданиях и на открытой местности 

№ п/п Адрес объектар Ф.И.О. владельца/собственника, № телефонаф

С памяткой «РАДОН В НАШИХ ДОМАХД Д » можно ознакомиться на стр. 22рХХ

Заграничный паспорт для хаджа
Отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Сургуту информирует
мусульман города, что для совершения хаджа в Королевство Саудовская Аравия
  ТРЕБУЕТСЯ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

Для оформления заграничного паспорта нового поколения, содержащий электронный 
носитель информации, вышеуказанным лицам необходимо заблаговременно обратится
в отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Сургуту расположенного по адресу: 
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 54, каб. 505.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Об актуализации схем теплоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» проект актуализированной 
Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут 
размещен на официальном портале Администрации города Сургута в разделе:

«Городская власть» – «Администрация» – «Информация об отдельных направлениях
и результатах деятельности Администрации города и муниципальных организаций»
– «Схема теплоснабжения» – «Схема теплоснабжения. Актуализация на 2020 год».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ЛИЦД Щ , Ц Ц
по проекту актуализированной схемы теплоснабжения принимаются до 18.06.2019

в департаменте городского хозяйства по адресу: г. Сургут, ул. Гагарина, 11, кабинет 422;
электронная почта: horeshko@admsurgut.ru, tihonova_es@admsurgut.ru.

Департамент городского хозяйства

Завершился конкурс грантов в форме субсидии некоммерческим
организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив

в сфере профилактики правонарушений и экстремизма
22 мая 2019 года состоялось заседание экспертного совета по поддержке социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций при Главе города, на котором, в соответствии с постанов-
лением Администрации города от 01.10.2018 № 7465 «О порядке предоставления грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив 
в сфере профилактики правонарушений и экстремизма», были подведены итоги конкурса на пре-
доставление грантов в форме субсидии некоммерческим организациям. Экспертной комиссией 
были поддержаны инициативы по следующим направлениям:
1. Укрепление дружбы между народами, проживающими на территории автономного округа:

– проект «Культурное достояние народов России – Сургуту» региональной общественной организации 
«Филармоническое общество Югры» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

– проект «Памятный концерт группы «Голубые береты» (или группы Черные береты»), посвященный 
40-летию ввода войск на территорию Демократической Республики Афганистан, 25-летию ввода 
войск на территорию Чеченской Республики, 20-летию со дня создания Межрегиональной обще-
ственной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содруже-
ство» межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и воен-
ных конфликтов «Содружество» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

2. Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности и языков народов, 
проживающих на территории автономного округа:

– проект «Вардавар – армянский праздник в честь Преображения Господня» региональной общественной 
организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ассоциация национальной спортивной 
борьбы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

– проект «Общегородской праздник «Сабантуй» общественной организации «Национально-культур-
ная автономия татар г. Сургута» в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей;

3. Культурно-просветительская и образовательная деятельность в сфере государственной националь-
ной политики:

– проект «Серия лекций и мастер-классов, посвященных русским национальным традициям «Русская 
традиционная культура как основа мира и согласия в обществе» региональной общественной орга-
низации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Общество русской культуры» в размере 
150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Управление внешних и общественных связей Администрации города
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чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ».

1.2. Пункт 17 раздела II дополнить абзацем следующего содержания: «В помещениях, в которых пре-
доставляется услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа инвалидов к залу ожидания, ме-
стам для заполнения заявления, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги. При предоставлении услуги соблюдаются требования, 
установленные Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».

1.3. Абзац четвертый пункта 13 раздела V изложить в следующей редакции:
«– требование у заявителя документов или информации, либо осуществление действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;».

1.4. Пункт 13 раздела V дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ».

1.5. Пункт 21 раздела V изложить в следующей редакции: 
«21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, работника, принявшего решение по 
жалобе;

– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана (обоснованной) подлежащей удовлетворению, – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

– в случае если жалоба признана (необоснованной) не подлежащей удовлетворению, – аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения;

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения».
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. 

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3377 от 21.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.12.2018 № 9251 «Об утверждении порядка оказания услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования

(детские сады)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и 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»,
в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.12.2018 № 9251 «Об утверждении порядка
оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (с
изменениями от 31.01.2019 № 658) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции: 
«7. Услуга оказывается в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, муниципальными правовыми актами, распорядительными актами департамента образования.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителей:

– 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи
1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
управление, МФЦ по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления,
организации.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициа-
тиве, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя предоставления
документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3487 от 23.05.2019

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-
VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Городской парк», за-
ключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (протокол публичных слушаний от 18.04.2019 № 186), заключение комис-
сии по градостроительному зонированию (протокол от 23.04.2019 № 246):

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3516 от 24.05.2019

О перекрытии движения автотранспорта
02 июня 2019 года

В связи с проведением XXII фестиваля национальных культур «Соцветие»:
1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу

Сургуту для проведения праздничных мероприятий произвести перекрытие движения автотранспорта
по проезду от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед зданием Сургут-
ского государственного университета 02 июня 2019 года с 08.00 до 18.00.

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 № 3517 от 24.05.2019

О перекрытии движения автотранспорта
16 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 «Сабантуй»:

1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу
Сургуту с целью проведения праздничных мероприятий произвести перекрытие движения автотран-
спорта по проезду от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед зданием
Сургутского государственного университета 16 июня 2019 года с 08.00 до 20.00

р рр р
.

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 № 3518 от 24.05.2019

Об отклонении предложения о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверж-
дении состава комиссии по градостроительному зонированию», рекомендациями комиссии по
градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зони-
рованию от 23.04.2019 № 246):

1. Отклонить предложение Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «До-
рожные ремонтные технологии» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на тер-
ритории 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: 
ПД.2 в результате исключения, СИ.3 в результате выделения с целью размещения объекта «площадка для
складирования снега» на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101064:63, расположенном
по адресу: город Сургут, восточный промрайон, улица Инженерная, в связи с тем, что в соответствии
с действующим генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, ут-
вержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов
от 06.05.1991 № 153, испрашиваемая территория относится к зоне общественно-делового назначения.

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.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3519 от 24.05.2019

Об отклонении предложения о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города», рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседа-
ния комиссии по градостроительному зонированию от 23.04.2019 № 246):

1. Отклонить предложение гражданки Говор Надежды Михайловны о внесении изменений в Прави-
ла 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
установления территориальной зоны ОД.10 на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101025:9, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 39 «З», в связи с тем, что в соответ-
ствии с действующим генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут,
утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депута-
тов от 06.05.1991 № 153, испрашиваемая территория относится к зоне многоэтажной жилой застройки.

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.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3353 от 20.05.2019

О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу
для подготовки населения города Сургута в области гражданской

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
В соответствии с организационно-методическими указаниями по подготовке населения Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016 – 2020 годы, утвержденными 
29.12.2015 заместителем Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Шапова-
лом Д.В., распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», в целях дальнейшего совершенствования учебно-материальной 
базы для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций:

1. Провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города 
Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 
период с 17.06.2019 по 02.08.2019.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготов-

ки населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для 
подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций согласно приложению 2.

3. Департаменту образования провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу для 
подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций среди всех общеобразовательных учреждений города Сургута, подведом-
ственных департаменту образования, и до 31.07.2019 направить в управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям оценочные листы и фотоматериалы в отношении победителей смо-
тра-конкурса среди общеобразовательных учреждений.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» провести смотр-конкурс на лучшую учеб-
но-материальную базу для подготовки населения и территорий от чрезвычайных ситуаций среди учебно-
консультационных пунктов по гражданской обороне и до 31.07.2019 направить в управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям оценочные листы и фотоматериалы в отношении по-
бедителей смотра-конкурса среди учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне.

5. Рекомендовать организациям, расположенным на территории города, принять участие в проведе-
нии смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сургута в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

6. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
6.1. Обеспечить организационно-методическое руководство по проведению смотра-конкурса на 

лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сургута в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

6.2. Направить отчет о результатах проведения смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций в Главное управление Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре до 09.08.2019.

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 20.05.2019 № 3353

Положение 
о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Рекомендациями по составу и содержанию учебно-матери-

альной базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций», утвержденными 25.12.2014 Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий.

2. Положение определяет цели, задачи, порядок организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса 
на лучшую учебно-материальную базу (далее – УМБ) для подготовки населения города Сургута в области гражданской 
обороны (далее – ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).

3. Участники смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сургута в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – конкурс): общеоб-
разовательные организации, осуществляющие обучение учащихся по программе «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», организации города, осуществляющие подготовку работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, учеб-
но-консультационные пункты по ГО, организующие подготовку неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС, 
курсы гражданской обороны муниципального образования (учреждения дополнительного образования).

Раздел II. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях обеспечения высокой эффективности подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации руководящего состава и специалистов ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, а также учащихся общеобразовательных организаций.

Основными задачами проведения конкурса являются:
– повышение качества подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС;
– обобщение и распространение передового опыта по созданию и развитию учебно-материальной базы в целях 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.

Раздел III. Организация проведения конкурса
1. Департамент образования организует участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу для под-

готовки населения города Сургута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС общеобразовательных организа-
ций, осуществляющих обучение учащихся по программе «Основы безопасности жизнедеятельности», подведомствен-
ных департаменту образования.

2. Муниципальное казенное учреждение «Наш город» проводит смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную 
базу для подготовки населения и территорий от ЧС среди учебно-консультационных пунктов по ГО.

3. Организации города, осуществляющие подготовку работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, курсы 
ГО муниципального образования (учреждения дополнительного образования) подают заявку об участии в произволь-
ной форме в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям до 07.06.2019.

4. Этапы конкурса:
– I отборочный этап (объектовый уровень) проводится с 17.06.2019 по 26.07.2019;
– II этап (муниципальный уровень) проводится с 29.07.2019 по 02.08.2019.
5. Первый этап проводится участниками конкурса самостоятельно. Второй этап организуется и проводится управ-

лением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
6. По результатам проведения конкурса определяются три лучшие организации, учебно-консультационные пункты 

по ГО, общеобразовательные учреждения, курсы ГО муниципального образования (учреждения дополнительного обра-
зования), занявшие 1, 2, 3 места.

Раздел IV. Комиссия по проведению конкурса
1. Для проведения конкурса создается комиссия по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материаль-

ную базу для подготовки населения города Сургута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС (далее – комис-
сия). Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города.

2. Комиссия изучает и рассматривает представленные оценочные листы и фотоматериалы участников конкурса.
3. Решение комиссии по определению лучших участников конкурса принимается путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом, который подписы-
вается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.

В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Раздел V. Порядок проведения конкурса
1. На I отборочном этапе (объектовый уровень) конкурса учебно-материальная база оценивается путем осмотра 

для выявления наличия рекомендуемого перечня учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудова-
ния. Результаты осмотра заносятся в соответствующий оценочный лист, указанный в разделе VI настоящего положения.

2. Оценочный лист заполняется по каждому участнику конкурса. К оценочному листу прилагаются фотоматериалы, 
подтверждающие наличие элементов учебно-материальной базы.

3. Оценочный лист и фотоматериалы представляются в управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям.

4. На II этапе (муниципальный уровень) комиссия на основании представленных оценочных листов и фотоматериа-
лов оценивает деятельность участников конкурса по созданию учебно-материальной базы.

Раздел VI. Оценочные показатели конкурса
1. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сур-

гута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС общеобразовательной организации, осуществляющей обуче-
ние учащихся по программе «Основы безопасности жизнедеятельности»:

Показатели Баллы** Примечаниер
1. Вербальные средства обученияр р у
1.1. Нормативные правовые документыр р у

Конституция Российской Федерацииу р 5
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»р у 5
Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих»р у у 5
Федеральный закон «О гражданской обороне»р р р 5
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»р р

5

Федеральный закон «О пожарной безопасности»р р 5
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»р р 5
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»р р 5
Федеральный закон «О противодействии терроризму»р р рр р у 5

1.2. Учебная и учебно-методическая литературау р ур
Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности 5
Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций. Издательский 
центр «Военные знания»р

5

Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи. «Природоведение и школа»р р р р р р 5
Брошюра. Азы выживания в природных условиях. Издательский центр «Военные знания»р р р р у р 5
Справочное пособие. Алгоритмы безопасности. Издательский центр «Военные знания»р р р 5
Другие учебники (перечислить в приложении)*ру у р р 2 за каждый тип

2. Визуальные средства обученияу р у
2.1. Плакаты

Действия населения при авариях и катастрофахр р р ф 2
Действия населения при стихийных бедствияхр 2
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуацийр р р у 2
Правила оказания первой помощир р 2
Правила поведения в ЧС природного и техногенного характерар р р р р 2
Радиационная и химическая защита 2
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пунктер р у 2
Умей действовать при пожарер р 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112ф р 2
Средства радиационного и химического контроляр р р 2
Средства индивидуальной защитыр у 2
Средства защиты органов дыханияр р 2
Первая помощь в чрезвычайных ситуацияхр р у 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Терроризм – угроза обществурр р у р у 2
Уголок безопасности школьника 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип

2.2. Манекены
Манекены в полный ростр 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый

2.3. Слайды
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуацийр р р у 2
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощир р 2
Подростковая наркомания. Сопротивление распространениюр р р р р р 2
Ядовитые растенияр 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип

3. Технические средства обученияр у
3.1. Приборыр р

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96 и 
другоеру

10 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип
3.2. Средства индивидуальной защитыр у
3.2.1. Средства защиты органов дыханияр р

Ватно-марлевые повязкир 5
Противопылевые тканевые маскир 5
Респираторы типа ШВ-1 «Лепесток-200», У-2К и другоер р ру 10 за каждый тип
Противогаз детскийр 10
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и другоер ру 10 за каждый тип

3.2.2. Средства защиты кожи (далее – СЗК)р
Изолирующие СЗК типа КИХ-4 (5), Л-1 и другоеру ру 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип

3.2.3. Медицинское имуществоу
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4 у 5
Комплект «Аптечка первой помощи»р 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1р у 5
Пакет перевязочный медицинский ППМр 5
Сумка санитарнаяу р 5
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2.4. Пожарное имуществор у
Образцы огнетушителей всех типовр у 10 за каждый тип
Первичные средства пожаротушенияр р р у 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2.5. Средства связи и оповещенияр
Электромегафон с сиреной оповещенияр ф р 10
Громкоговорящее устройствор р у р 10
Радиостанция 5 за каждуюу
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2.6. Тренажерыр р
Робот-тренажер «Гоша» р р 10 за каждый тип
Манекен-тренажер «Максим» р р 10 за каждый тип
Другие (перечислить)* ру р 10 за каждый тип

4. Информационные средства обученияф р р у
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура у р р ур
Телевизор с видеомагнитофоном, видеоаппаратура, DVD-плеерр ф р ур р 10
Мультимедийная (интерактивная) доскау р 20
Экран настенный, мультимедиапроекторр у р р 20
Слайд-проекторр р 10
Веб-камера на подвижном штативер 10
Фотокамера р 10
Видеокамерар 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

5. Аудиовизуальные материалыу у р
Перечислить в приложениир р 2 за каждый тип

6. Элементы учебно-материальной базыу р
6.1. Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по основам безопасности жизнедеятельностиу 30 за наличие

Компьютеры (для практических занятий, тестирования и так далее) 20 за каждый
в классе

6.2. Тематические разделы кабинета (класса) по ОБЖр
задачи и организационная структура ГО в образовательной организациир ру ур р р 10
ЧС природного и техногенного характера, присущие данной территориир р р р р у рр р 10
безопасность в жилище, на транспортер р 10
мероприятия, проводимые при пожаре и наводнениир р р р р 10
автономное существование в природеу р р 10
противодействие терроризмур рр р у 10
оказание первой помощир 10
безопасность жизнедеятельности в образовательной организациир р 10
«Школа безопасности» 10

6.3. Учебный городок (площадка)р 20 за наличие
Элементы полосы препятствий для практических занятий по ОБЖр р
учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их транспортировки по различным 
формам рельефа, через различные преграды (в том числе и водные)ф р р ф р р р р

20

учебное место для работы с первичными средствами пожаротушенияу р р р р у 20
Другие (перечислить)* 20 за каждое 

учебное местоу
6.4. Уголок по ГОЧС 20
Итого

Примечания: * – оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом;
 ** – если элемент УМБ, указанный в столбце 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 2 ставится ноль баллов.

2. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сур-
гута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций объектов экономики
города, осуществляющих подготовку работников организации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций:

Показатели Баллы** Примечаниер
1. Вербальные средства обученияр р у
1.1. Нормативные правовые документыр р у

Конституция Российской Федерации с комментариями для пониманияу р р 5
Федеральный закон «О гражданской обороне»р р р 5

6
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Показатели Баллы** Примечаниер
6. Элементы учебно-материальной базыу р
6.1. Многопрофильный учебный кабинет (класс) 20 за наличие 

кабинета
Оснащенное компьютером рабочее местор р 20 за каждое

6.1.1. Стенд информационныйф р
Действия личного состава аварийно-спасательных формирований при приведении в
готовность, выдвижении в район сбора и выполнении аварийно-спасательных и других 
неотложных работр

10

Характеристики и порядок применения аварийно-спасательных инструментов, оборудования и 
снаряженияр

10

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый
6.1.2. Витрина с образцамир р
6.2. Уголок ГО (в каждом административном и производственном здании) 30 за каждый

располагается вне
класса (кабинета)

Стенд информационный (в каждом административном и производственном здании)ф р р р 10 за каждый
6.3. Учебные площадки
6.3.1. Радиационной, химической защиты и противопожарной подготовкир р 20 за наличие

Учебные места
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи р у р 20
Первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь р р р у р р 20
Приемы и способы тушения очагов возгоранияр у р 20
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 20 за каждое

6.3.2. Другие площадки (перечислить)*ру р 30 за каждуюу
6.4. Объекты ГО (не арендованные)р

убежищеу 30 за каждое
противорадиационные укрытияр р у р 30 за каждое
санитарно-обмывочные пунктыр у 30 за каждое
Другие (перечислить)* (простейшие укрытия не учитывать)ру р р у р у 30 за каждое

6.5. Объекты организациир 30 за каждый
Итого

Примечания:  * – оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом; 
 ** – если элемент УМБ, указанный в столбце 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 2 ставится ноль баллов.

3. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сур-
гута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций учебно-консультаци-
онного пункта по гражданской обороне (далее – УКП), организующего подготовку неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:

Показатели Баллы*** Примечаниер
1. Распорядок работы УКП, время работы консультантар р р р у 10
2. Вербальные средства обученияр р у
2.1. Нормативные правовые документыр р у

Конституция Российской Федерации с комментариями для пониманияу р р 5
Федеральный закон «О гражданской обороне»р р р 5
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»р р

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»р у р р р р

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»р у р р

5

2.2. Раздаточный материалр
Памятка по действиям населения в ходе эвакуации (с указанием № и адреса сборного
эвакопункта, даты и № приказа по эвакуации и так далее)**у р у

30

Памятки по действиям населения в различных ЧСр 10 за каждый вид
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый вид

2.3. Учебная литературар ур
Камышанский М.И. и другое. «Оповещение и информирование в системе мер гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных 
лиц и населения»

5

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
3. Визуальные средства обученияу р у
3.1. Плакаты

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийр у р р у 2
Гражданская оборона Российской Федерациир р р 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы.
Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территориир р р рр р

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий,
способы защиты от них

2

Действия населения при авариях и катастрофахр р р ф 2
Действия населения при стихийных бедствияхр 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху р р р р 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуацияхр р р у 2
Радиационная и химическая защита 2
Средства защиты органов дыханияр р 2
Средства индивидуальной защитыр у 2
Умей действовать при пожарер р 2
Добровольная пожарная дружинар р ру 2
Уголок гражданской защитыр 2
Терроризм – угроза обществурр р у р у 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112ф р 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип

3.2. Подшивки журналовур
«Гражданская защита»р 10
«Военные знания» 10
«Основы безопасности жизнедеятельности» 10
«112 Единая служба спасения»у 10

3.3. Макеты
При наличии (перечислить)*р р 10 за каждый

3.4. Слайды
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийр у р р у 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, 
поражающие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в 
регионе и на территориир рр р

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий,
способы защиты от них

2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху р р р р 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху р у 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип

4. Технические средства обученияр у
4.1. Приборыр р

При наличии (перечислить)*р р 10 за каждый тип
4.2. Средства индивидуальной защитыр у
4.2.1. Средства защиты органов дыханияр р

Ватно-марлевые повязкир 10
Противопылевые тканевые маскир 10
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и другоер р ру 10 за каждый тип
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и другоеру 10 за каждый тип
Камера защитная детскаяр 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип

4.2.2. Средства защиты кожир
При наличии (перечислить)*р р 10 за каждый тип

4.2.3. Медицинское имуществоу
Аптечка противоожоговая «Фарм-газ»р р 5
Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2у 5
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4у 5 за каждый тип
Комплект «Аптечка первой помощи»р 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1р у 5
Пакет перевязочный медицинский ППМр 5
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11р 5 за каждый тип
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и другое)у ру 5 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

4.2.4. Пожарное имуществор у
Образцы огнетушителей всех типовр у 10 за каждый тип
Первичные средства пожаротушенияр р р у 10
Другие (перечислить)*ру р 5 за каждый тип

4.2.5. Тренажеры р р
Робот-тренажер типа «Гоша»р р 10 за каждый
Другие (перечислить)*ру р 10 за каждый

5. Информационные средства обученияф р р у
Аудио-, видео-, проекционная аппаратурау р р ур
Телевизор, видеоаппаратурар р ур 10

Показатели Баллы** Примечаниер
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»р р

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»р у р р р р

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» р у р р

5

1.2. Учебная литературар ур
Камышинский М.И. и другое. «Оповещение и информирование в системе мер гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных
лиц и населения»

5

Афлятунов Т.И. и другое. «Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения
при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий»р р р р р

5

«Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций»у
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип

2. Визуальные средства обученияу р у
2.1. Плакаты

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийр у р р у 2
Гражданская оборона Российской Федерациир р р 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы.
Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территориир р р рр р

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способы защиты от них

2

Действия населения при авариях и катастрофахр р р ф 2
Аварии на газонефтепроводах р ф р 2
Аварии на радиационно опасных объектах р р 2
Аварии на химически опасных объектахр 2
Действия населения при стихийных бедствияхр 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху р р р р 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуацияхр р р у 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху р у 2
Охрана труда на объектер ру 2
Радиация вокруг насру 2
Радиационная и химическая защита 2
Защитные сооружения гражданской обороныру р р 2
Средства защиты органов дыханияр р 2
Средства радиационного и химического контроляр р р 2
Средства дезактивации и дегазациир 2
Средства индивидуальной защитыр у 2
Умей действовать при пожарер р 2
Пожарная безопасность на объектер 2
Добровольная пожарная дружинар р ру 2
Уголок гражданской защитыр 2
Терроризм – угроза обществурр р у р у 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112ф р 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип

2.2. Макеты
Макет простейшего укрытияр у р 10 за каждый
Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ)ру у 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый

2.3. Манекены
Манекены в полный ростр 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый

2.4. Слайды
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийр у р р у 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики,
поражающие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки 
в регионе и на территориир рр р

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способы защиты от них

2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху р р р р 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху р у 2
Техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований ГО. 
Назначение, технические данные и порядок примененияр р

2

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
3. Технические средства обученияр у
3.1. Приборыр р

Рентгенометр ДП-5В р 10
Прибор химической разведки ВПХРр р р 10
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96 
и другоеру

10 за каждый тип

Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ИД-02 и другоер ру 10 за каждый тип
Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и другоеу р ру 10 за каждый тип
Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и другоеу р ру 10 за каждый тип
Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У»р р р 10
Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБр р р р 10
Комплект отбора проб КПО-1Мр р 10
Комплект аварийно-спасательного инструмента «Спрут», «Медведь», «Holmatro» и другоер ру ру ру 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2. Средства индивидуальной защитыр у
3.2.1. Средства защиты органов дыханияр р

Ватно-марлевые повязкир 5
Противопылевые тканевые маскир 5
Респираторы типа ШВ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и другоер р ру 10 за каждый тип
Газодымозащитный респиратор ГДЗР и другоер р р ру 10 за каждый тип
Самоспасатель СПИ-2Р, СПИ-50 и другоеру 10 за каждый тип
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9, ПДФ-7, ПДФ-ША и другоер ру 10 за каждый тип

3.2.2. Средства защиты кожир
Костюм изолирующий химический КИХ-4М и другоеру ру 10 за каждый тип
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58ф ру 10
Костюм защитный Л-1, ОЗК 10 за каждый тип

3.2.3. Медицинское имуществоу
Аптечка противоожоговая «Фарм-газ»р р 5
Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2 у 5
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4 у 5 за каждый тип
Аптечка первой помощи офисная «СТС»р ф 5
Комплект «Аптечка первой помощи»р 5
Пакет перевязочный индивидуальный ППИр у 5
Пакет перевязочный медицинский ППМр 5
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11р 5 за каждый тип
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита»)у р 5
Комплект медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ)р у 5
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и другое)у ру 5 за каждый тип
Сумка санитарнаяу р 5
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2.4. Пожарное имуществор у
Образцы огнетушителей всех типовр у 10 за каждый тип
Первичные средства пожаротушенияр р р у 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2.5. Средства связи и оповещенияр
Электромегафон с сиреной оповещенияр ф р 10
Громкоговорящее устройствор р у р 10
Радиостанция 5 за каждуюу
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2.6. Тренажерыр р
Робот-тренажер типа «Гоша» или аналогр р 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый

4. Информационные средства обученияф р р у
Аудио-, видео-, проекционная аппаратурау р р ур
Телевизор, видеоаппаратурар р ур 10
Слайд-проекторр р 10
Мультимедийный проектору р р 10
Мультимедийная (интерактивная) доскау р 10
Экран проекционный с электроприводомр р р р 10
Фотоаппаратр 10
Видеокамерар 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

5. Аудиовизуальные материалыу у р
Перечислить в приложении*р р 2 за каждый тип

7

Продолжение на стр. 8



№21 (905)
1 июня 2019 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Показатели Баллы*** Примечаниер
Персональный компьютер (планшетный компьютер), ноутбукр р р у у 10
Слайд-проекторр р 10
Мультимедийный проектору р р 10
Экран настенныйр 10
Телефонф 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип

6. Аудиовизуальные материалыу у р
Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования в учебном 
процессер

5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
7. Элементы учебно-материальной базыу р
7.1. Отдельный учебный кабинет (класс) 50 за наличие

кабинета
7.1.1. Стенд информационныйф р 10 за каждый

Разделы стенда:
сигналы оповещения и порядок действия по нимр 10
причины возникновения ЧС природного и техногенного характера, возможные на территории 
муниципального образования, и присущие им опасностиу р р у

10

средства индивидуальной и коллективной защиты от ЧСр у 10
правила оказания первой помощи при травмах, кровотечениях, ожогах, укусах животных
и насекомых и так далее

10

порядок и правила проведения эвакуациир р р у 10
информация по организации защиты животных в условиях воздействия опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧСр р

10

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый
7.1.2. Витрина с образцамир р 10 за каждуюу
7.2. Уголок ГО 30 располагается 

вне кабинета 
(класса)

Стенд информационныйф р 10 за каждый
Раздаточный материалр 10

7.3. Другое имущество (перечислить)*ру у р 10 за каждый тип
Итого

Примечания:  * – оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом; 
 ** – копия памятки об эвакуации предоставляется вместе с оценочным листом; 
 *** – если элемент УМБ, указанный в столбце 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 2 ставится ноль баллов.

4. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сур-
гута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций курсов гражданской 
обороны муниципального образования (учреждения дополнительного образования): 

Показатели Баллы** Примечаниер
1. Вербальные средства обученияр р у
1.1. Нормативные правовые документыр р у

Конституция Российской Федерации с комментариями для пониманияу р р 5
Федеральный закон «О гражданской обороне»р р р 5
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»р р 5
Федеральный закон «О пожарной безопасности»р р 5
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»р р 5
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»р р

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»р у р р р р

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении
положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» р у р р

5

1.2. Учебная литературар ур
Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧСр рр р 5
Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков A.B. «Радиационная и химическая безопасность населения»р 5
Камышанский М.И. и другое. «Оповещение и информирование в системе мер гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных 
лиц и населения»

5

Камышанский М.И. и другое. «Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»р у р

5

Афлятунов Т.И. и другое «Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения 
при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий»р р р р р

5

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
2. Визуальные средства обученияу р у
2.1. Плакаты

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийр у р р у 2
Гражданская оборона Российской Федерациир р р 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы.
Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории р р р рр р

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способы защиты от них

2

Действия населения при авариях и катастрофахр р р ф 2
Аварии на газонефтепроводахр ф р 2
Аварии на радиационно опасных объектах р р 2
Аварии на химически опасных объектахр 2
Действия населения при стихийных бедствияхр 2
Аварийно-спасательные и другие неотложные работыр ру р 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху р р р р 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуацияхр р р у 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху р у 2
Охрана труда на объектер ру 2
Радиация вокруг насру 2
Радиационная и химическая защита 2
Защитные сооружения гражданской обороныру р р 2
Средства защиты органов дыханияр р 2
Средства радиационного и химического контроляр р р 2
Средства дезактивации и дегазациир 2
Средства индивидуальной защитыр у 2
Умей действовать при пожарер р 2
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пунктер р у 2
Пожарная безопасность на объектер 2
Добровольная пожарная дружинар р ру 2
Уголок гражданской защитыр 2
Терроризм угроза обществурр р у р у 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112ф р 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип

2.2. Макеты
Макет простейшего укрытияр у р 10 за каждый
Макет быстровозводимого убежищар у 10 за каждый
Макет защитного сооружения ГОру 10 за каждый
Макеты (электрифицированные) объекта экономики для моделирования действий по защите 
персонала от ЧС, опасностей, возникающих вследствие ЧС, а также для оценки устойчивости 
функционированияфу р

10 за каждый

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый
2.3. Манекены
Манекены в полный ростр 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый

2.4. Слайды
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийр у р р у 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики,
поражающие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в 
регионе и на территориир рр р

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способы защиты от них

2

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Специальная обработкар ру р р 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху р р р р 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху р у 2
Техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований ГО. Назначение, 
технические данные и порядок примененияр р

2

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
3. Технические средства обученияр у
3.1. Приборыр р

Рентгенометр ДП-5В р 10
Прибор химической разведки ВПХРр р р 10
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96 и
другоеру

10 за каждый тип

Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ИД-02 и другоер ру 10 за каждый тип
Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и другоеу р ру 10 за каждый тип
Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и другоеу р ру 10 за каждый тип

Показатели Баллы** Примечаниер
Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У»р р р 10
Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБр р р р 10
Войсковой автоматический газосигнализатор ГСА-3 и другоер ру 10
Газоанализатор «Колирн-1В», «Хоббит-Т» и другоер р ру 10 за каждый тип
Мини-экспресс лаборатория типа «Пчелка»р р р 10
Универсальный прибор газового контроля типа УПГК-ЛИМБр р р р 10
Сигнализатор переносной СГГ-20р р 10
Комплект носимых знаков ограждения КЗО-1Мр 10
Комплект отбора проб КПО-1Мр р 10
Приборы поиска пострадавших: «Пеленг», «Система IP» и другоер р р ру 10 за каждый тип
Комплект аварийно-спасательного инструмента «Спрут», «Медведь», «Holmatro» и другоер ру ру ру 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2. Средства индивидуальной защитыр у
3.2.1. Средства защиты органов дыханияр р

Ватно-марлевые повязкир 10
Противопылевые тканевые маскир 10
Респираторы типа ШВ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и другоер р ру 10 за каждый тип
Газодымозащитный респиратор ГДЗР и другоер р р ру 10 за каждый тип
Самоспасатель СПИ-2Р, СПИ-50 и другоеру 10 за каждый тип
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9, ПДФ-7, ПДФ-ША и другоер ру 10 за каждый тип
Камера защитная детскаяр 10

3.2.2. Средства защиты кожир
Костюм изолирующий химический КИХ-4 М и другоеру ру 10 за каждый тип
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58ф ру 10
Костюм защитный Л-1, ОЗК 10 за каждый тип

3.2.3. Медицинское имуществоу
Аптечка противоожоговая «Фарм-газ»р р 5
Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2у 5
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4у 5 за каждый тип
Комплект «Аптечка первой помощи»р 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1р у 5
Пакет перевязочный медицинский ППМр 5
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11р 5 за каждый тип
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита»)у р 5
Комплект медицинских средств индивидуальной защитыр у 5
Индивидуальный дегазационный комплекту 5 за каждый тип
Индивидуальный дегазационный пакету 5 за каждый тип
Сумка санитарнаяу р 5
Ваккуумный иммобилизирующий матрасуу ру р 10
Носилки тканевые 10
Другие носилкиру 5 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2.4. Пожарное имуществор у
Образцы огнетушителей всех типовр у 10 за каждый тип
Первичные средства пожаротушенияр р р у 10
Пояс пожарныйр 10
Шкаф пожарныйф р 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип

3.2.5. Средства связи и оповещенияр
Электромегафон с сиреной оповещенияр ф р 10
Громкоговорящее устройствор р у р 10
Радиостанция 5 за каждуюу
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2.6. Тренажерыр р
Робот-тренажер типа «Гоша» или аналогр р 10 за каждый тип
Манекен-тренажер «Максим» или аналогр р 10 за каждый тип
Тренажеры по обучению современным способам сказания помощи лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-транспортного происшествияр у р р р р

10 за каждый тип

Интерактивный тренажерный комплекс «Брандспойт» или аналогр р р р 10 за каждый тип
4. Информационные средства обученияф р р у

Аудио-, видео-, проекционная аппаратурау р р ур
Телевизор, видеоаппаратурар р ур 10 за каждый тип
Оверхед проекторр р р 10 за каждый тип
Слайд проекторр р 10 за каждый тип
Мультимедийный плееру р 10 за каждый тип
Ультрапортативный проекторр р р р 10 за каждый тип
Беспроводная акустическая системар у 10 за каждый тип
Мультимедийная (интерактивная) доскау р 10 за каждый тип
Экран настенныйр 10 за каждый тип
Экран проекционный с электроприводомр р р р 10 за каждый тип
Многофункциональное устройствофу у р 10 за каждый тип
Фотоаппаратр 10
Видеокамерар 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип 

5. Аудиовизуальные материалыу у р
Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования
в учебном процессеу р

5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
6. Элементы учебно-материальной базы у р
6.1. Многопрофильные учебные кабинетыр ф у
6.1.1. «Общей подготовки» 10 за наличие

кабинета
Оснащенное компьютером рабочее местор р 10 за каждое
Разделы
требования нормативно правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО,
по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

10

структура и основные задачи ГОру ур 10
виды опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
и ЧС, причины их возникновения и основные характеристикир р р

10

содержание, структура и режимы функционирования звена территориальной подсистемы РСЧСр ру ур р фу р рр р 10
характеристика районов возможных очагов поражения при ЧС природного и техногенного 
характера на территории субъекта Российской Федерации (муниципального района) 
с указанием места расположения потенциально опасных объектов у р

10

ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действийр

10

общие понятия по эвакуации населения, способы эвакуацииу у 10
общие понятия устойчивости функционирования объектов экономики, основные задачи, 
полномочия комиссий по повышению устойчивости и мероприятия повышения устойчивостиу р р у

10

организация, формы и методы обучения населения в области ГО и защиты от ЧС р ф р у 10
6.1.2. «Специальной подготовки» 10 за наличие

кабинета
Оснащенное компьютером рабочее местор р 10 за каждое
Разделы
приемы и способы спасения людей, находящихся под завалами и на верхних этажах 
поврежденных и горящих зданий, при наводнениях и затоплениях местности, в условиях 
радиоактивного и химического заражения, оказания первой помощи пораженным и эвакуация 
их в безопасные места и лечебные учрежденияу р

10

действия руководителя формирования при организации и проведении других неотложных работру ф р р р р р ру р 10
применение приборов радиационной и химической разведкир р р р р 10
правила применения коллективных и индивидуальных средств защиты р р у р 10
порядок проведения специальной и санитарной обработки, дозиметрического и химического контроляр р р р р р 10

6.1.3. «Обеспечения безопасности жизнедеятельности» 10 за наличие
кабинета

Оснащенное компьютером рабочее местор р 10 за каждое
Разделы
задачи и мероприятия ГОр р 10
ЧС природного и техногенного характера, система их предупреждения и ликвидации, действия 
населения при авариях и катастрофахр р р ф

10

угроза терроризмау р рр р 10
обеспечение безопасности человека и оказание первой помощи при несчастных случаях в быту,
в походе, в социальной среде и при пожарер р р

10

первичные средства пожаротушения и ликвидация очагов возгоранияр р р у р 10
безопасное поведение и помощь пострадавшим на водер 10
движение «Школа безопасности» 10
инженерная защитар 10
эвакуация населения у 10

6.2. Другие кабинетыру
6.2.1. Библиотека 20
6.2.2. Методический кабинет 20 за каждый
6.2.3. Другие кабинеты (перечислить)*ру р 40 за каждый

Оснащенное компьютером рабочее местор р 10 за каждый
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3354 от 20.05.2019

О проведении XXII фестиваля национальных культур
«Соцветие»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
родской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе 
Сургуте на период до 2030 года», в целях создания условий для организации досуга жителей города:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении XXII фестиваля национальных культур «Соцветие» согласно приложению 1.
1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению XXII фестиваля национальных 

культур «Соцветие» согласно приложению 2.
1.3. План по подготовке и проведению XXII фестиваля национальных культур «Соцветие» согласно 

приложению 3.
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 20.05.2019 № 3354

Положение о проведении XXII фестиваля национальных культур «Соцветие»
Раздел I. Общие положения

1. XXII фестиваль национальных культур «Соцветие» (далее – фестиваль) состоится 02 июня 2019 с 12.00 до 17.00 на 
площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский государственный университет» (далее – площадь) по адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 1. 

2. Фестиваль посвящается 425-летию города Сургута и Году семьи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 
Тема фестиваля – «Семейный альбом Сургута».

3. Организаторы фестиваля:
– комитет культуры и туризма;
– муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» (далее – ответственный ис-

полнитель фестиваля).
4. Цель фестиваля.
Создание условий для сохранения, возрождения, развития и популяризации национального духовного, культурно-

го наследия.
5. Задачи фестиваля:
– создание условий для развития сотрудничества общественных этнических объединений города; 
– знакомство с современными творческими достижениями в сфере традиционной национальной культуры;
– расширение международных и межрегиональных культурных связей.
– создание условий для организации продуктивного досуга жителей города.
6. Программа фестиваля:
– торжественное открытие;
– представление общественных этнических объединений города на локальных этно-площадках;
– концертная программа на центральной сцене с участием творческих коллективов города и общественных этни-

ческих объединений;
– работа тематических локальных площадок; 
– ярмарка национальных ремесел и промыслов;
– выставка национального хлеба;
– национальная дискотека;
– торговая ярмарка предприятий общественного питания с национальной кухней и сувенирной продукцией.
По решению организационного комитета фестиваля программа праздника может быть дополнена иными события-

ми и мероприятиями, отвечающими цели и задачам его проведения.
7. Участники фестиваля:
7.1. Общественные этнические объединения города Сургута.
7.2. Профессиональные и самодеятельные детские, юношеские, взрослые творческие коллективы, индивидуальные ис-

полнители (солисты), отражающие в своем творчестве национальный колорит народностей, проживающих в городе Сургуте.
7.3. Мастера традиционных ремесел и народных художественных промыслов.

Раздел II. Порядок и условия проведения фестиваля
1. Для участия в фестивале необходимо в срок до 24.05.2019 подать анкету-заявку (заявку) в муниципальное бюджетное 

учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, дом 2 или по телефону/
факсу: 8 (3462) 24-78-39, или по электронной почте: starsurgut@admsurgut.ru с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

1.1. Общественные этнические объединения города Сургута подают анкету-заявку по форме согласно приложению 
к настоящему положению. В случае подачи анкеты-заявки по электронной почте в строке «Тема» необходимо указать: 
«Анкета-заявка на ХХII фестиваль «Соцветие» и название общественного этнического объединения.

К анкете-заявке на участие прилагается согласие на обработку персональных данных по форме, прилагаемой к ан-
кете-заявке.

К участию в фестивале допускаются общественные этнические объединения города Сургута, своевременно пода-
вшие анкету-заявку и получившие подтверждение на участие от ответственного исполнителя фестиваля.

1.2. Участники, указанные в подпунктах 7.2, 7.3 пункта 7 раздела I настоящего положения, подают заявку в устной 
форме по телефонам указанным в настоящем разделе.

Организаторы фестиваля оставляют за собой право отклонить заявку на участие в фестивале в случае ее несоответ-
ствия цели и задачам фестиваля.

2. Организация работы этнических площадок.
За каждым общественным этническим объединением или несколькими объединениями, представляющими один 

этнос, закрепляется одна локальная этническая площадка.
Место расположения этнических площадок на площади определяется ответственным исполнителем фестиваля.
Для каждой этнической площадки ответственным исполнителем фестиваля будет предоставлена однотипная дере-

вянная конструкция (павильон) размером 5 м х 3 м.
Время работы этнических площадок: с 12.00 до 17.00, с 17.00 – демонтажные работы.
Требования к оформлению и работе локальных этнических площадок: 
– полное наименование общественного этнического объединения;
– оформление в национальном стиле павильона;
– фрагмент или полное воссоздание национального жилища или традиционного подворья с характерными элемен-

тами бытового уклада;
– образцы материальной культуры этноса (одежда, предметы быта и убранства, музыкальные инструменты, сувени-

ры, ремесленные изделия);
– образцы духовного культурного наследия (рассказ легенд и сказок, демонстрация народных игр и забав, исполне-

ние произведений на народных музыкальных инструментах, песен на национальном и русском языках, танцев, стихотво-
рений и так далее);

– блюда национальной кухни (кулинарии), приготовленные по традиционным рецептам в соответствии с ориги-
нальной технологией изготовления и организацией их дегустации гостями фестиваля.

– фотозона – специально отведенный участок этноплощадки, предназначенный для фотографирования гостей празд-
ника на фоне пейзажа или народного интерьера, с предоставлением для этого национальных костюмов или их элементов.

3. На этнических площадках возможно использование видео-технических средств (антарекс, видео-проектор и так
далее) по согласованию с ответственным исполнителем фестиваля.

4. Использование звукотехнического оборудования и звукоусиливающей аппаратуры на этнических площадках за-
прещено. Допускается использование живого звука национальных инструментов и вокала.

5. Все расходы по оформлению, материально-техническому обеспечению этнических площадок общественные эт-
нические объединения осуществляют самостоятельно. 

Раздел III. Организация работы центральной сценической площадки фестиваля
1. Все организационные, режиссерско-постановочные работы и материально-техническое обеспечение централь-

ной сценической площадки осуществляет ответственный исполнитель фестиваля. 
2. Концертная программа центральной сценической площадки фестиваля предполагает участие творческих кол-

лективов общественных этнических объединений, профессиональных и самодеятельных коллективов учреждений 
культуры города, сольных исполнителей.

3. Сценические номера, представляемые на центральной сценической площадке фестиваля, должны иметь ярко 
выраженный фольклорный колорит и быть разнообразными по жанру (вокал, хореография, театральный этюд, художе-
ственное слово и так далее) и по возрастному диапазону исполнителей.

4. При формировании концертной программы на центральной сценической площадке приоритет отдается фоль-
клорным номерам.

5. Суммарное время сценического выступления творческих коллективов общественного этнического объединения 
должно быть не более 12-ти минут.

6. Общественные этнические объединения самостоятельно принимают решение о приглашении творческих кол-
лективов из других городов и государств, несут все расходы по доставке и пребыванию участников творческих коллек-
тивов на фестивале.

7. Творческие коллективы общественных этнических объединений и учреждений города Сургута, участвующие в
программе на центральной сценической площадке фестиваля, в срок до 24 мая 2019 года должны предоставить в адрес 
ответственного исполнителя фестиваля сценарный ход своего концертного блока, а также фонограммы исполняемых
номеров на флешнакопителе в формате MP3.

Файлы должны содержать следующую информацию: название исполнителя (солиста, коллектива), название номе-
ра, пометку о содержании фонограммы («+» или «-»), хронометраж (в минутах и секундах).

Порядок музыкальных файлов должен строго соответствовать заявленной последовательности их исполнения.

Раздел IV. Организация работы локальной площадки «Семейный альбом Сургута»
1. Локальная площадка «Семейный альбом Сургута» – это отдельная, самостоятельно функционирующая площадка

фестиваля.
2. Место расположения локальной площадки на фестивальной территории определяется ответственным исполни-

телем фестиваля.
3. На протяжении фестиваля площадка работает как выставочный павильон с ответственным смотрителем.
4. На локальной площадке размещаются фотографии из семейных архивов горожан, отражающие историю происхож-

дения семей, национальные традиции, или фотографии семей, сделанные на фото-зоне фестиваля в день мероприятия.
5. Отбор фотографий для демонстрации осуществляет ответственный исполнитель фестиваля.
6. Оформление локальной площадки «Семейный альбом Сургута» осуществляет ответственный исполнитель фести-

валя с использованием материалов общественных этнических объединений.

Раздел V. Организация и проведение национальной дискотеки
1. Согласно программе фестиваля время проведения национальной дискотеки: с 16.00 до 17.00.
2. Национальная дискотека проводится централизованно (т.е. озвучивание национальных музыкальных компози-

ций осуществляет ответственный исполнитель фестиваля, с использованием звукотехнического оборудования цен-
тральной сценической площадки). 

3. Музыкальные композиции предоставляются общественно-этническими объединениями самостоятельно. 
4. Время звучания национальной мелодии зависит от количества общественно-этнических объединений, участву-

ющих в фестивале.
5. Порядок звучания композиций устанавливается ответственным исполнителем фестиваля и согласуется с предсе-

дателями общественных этнических объединений не ранее чем за два рабочих дня до проведения фестиваля.
6. Общественно-этнические объединения самостоятельно формируют флеш-моб группы, демонстрирующие наци-

ональные движения остальным участникам дискотеки с центральной сценической площадки.
7. Во время проведения дискотеки, использование звукотехнического оборудования и звукоусиливающей аппара-

туры на этнических площадках запрещено.

Раздел VI. Финансирование фестиваля
1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств городского бюджета (согласно смете расходов) и 

внебюджетных источников (спонсорские средства), средств общественных этнических объединений.
2. Спонсорами фестиваля могут быть как физические, так и юридические лица. 
3. Привлечение средств из внебюджетных источников может осуществляться как в денежном, так и товарном экви-

валенте.

Раздел VII. Награждение участников фестиваля
1. Все общественные этнические объединения, участвующие в фестивале, награждаются свидетельствами участни-

ка фестиваля.
2. Церемония награждения состоится 02 июня 2019 года в 12.00 на центральной сценической площадке фестиваля.
3. Свидетельства вручаются председателям общественных этнических объединений или лицам их замещающим. 

Приложение к положению о проведении XXII фестиваля национальных культур «Соцветие»

Анкета-заявка 
на участие в XXII фестивале национальных культур «Соцветие»

1. Наименование общественного этнического объединения (по уставным документам).
Телефон/факс.
2. Ф.И.О. (полностью) председателя (с ударением) и лица его замещающего (на церемонии награждения свидетельствами).
Контактные телефоны: рабочий, мобильный. 
Адрес электронной почты. 
3. Наименование (в русской и национальной транскрипции) 2 – 3-х национальных блюд, напитков для национального стола 

(c участием председателей).
4. Краткая информация о семьях (Ф.И.О., обстоятельства съемки (семейное событие, место, год съемки), чьи фотографии бу-

дут использованы в прологе фестиваля (1 фото) и представлены на локальной площадке «Семейный альбом Сургута» (до 5-ти фо-
тографий).

Фотоматериалы должны быть предоставлены в электронном виде. 
5. Информация о национальном хлебе (наименование (в русской и национальной транскрипции), рецепт изготовления, тех-

нология изготовления, характерные особенности использования, подачи к столу и употребления).
6. Номера, предлагаемые для включения в концертную программу на центральной сцене: 
– название коллектива, сольного исполнителя (полностью);
– наименование номера;
– хронометраж номера;
– фонограмма («+» или «-»);
– музыкально-техническое обеспечение номера (количество микрофонов, стульев, стоек и так далее);
– Ф.И.О. (полностью), контактные телефоны руководителей творческого коллектива, сольного исполнителя.
7. Название национальной музыкальной композиции, автор музыки и слов, используемых на дискотеке.
8. Название предприятия общественного питания (ресторан, кафе и так далее), рекомендуемое для участия в торговой яр-

марке, для представления национальной кухни этноса. Контактные телефоны (рабочий, мобильный) руководителя торгового 
предприятия.

9. Список транспортных средств* (далее – ТС), предполагаемых к использованию в день проведения фестиваля для перевоз-
ки грузов и артистов, с указанием данных:

– марка ТС;
– государственный регистрационный знак-номер (с буквами и регионом); 
– Ф.И.О. (полностью) собственника ТС и его дата рождения;
– Ф.И.О. (полностью) водителя ТС и его дата рождения.
10. Список участников общественного этнического объединения, творческих коллективов и иных лиц, задействованных в

организации и проведении фестиваля*, с указанием данных:
– Ф.И.О. (полностью);
– дата рождения.
11. Согласие на обработку персональных данных и фотографий в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме, прилагаемой к настоящей анкете-заявке.
___________________________   _________________________________________________

              подпись                            М.П.                            Ф.И.О. председателя (лица его замещающего)

Примечание:  * данные необходимо предоставить не позднее 16 мая 2019 года. Электронная почта: starsurgut@admsurgut.ru. 
 В письме в строке «Тема» необходимо указать: «Список ТС и участников «Соцветия» и название общественного этнического объединения.

Показатели Баллы** Примечаниер
6.2.4. Точка доступа в интернету р 5 за каждуюу
6.3. Учебные площадки
6.3.1. Оборудование и оснащение приемного эвакуационного пунктару р у у 10 за наличие

Учебные места
«Оборудование и оснащение приемного эвакуационного пункта»ру р у у 20
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 20 за каждое

6.3.2. «Радиационной и химической защиты» 10 за наличие
Учебные места
«Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля»р р р р р р 20
«Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи» р у р 20
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 20 за каждое

6.3.3. «Противопожарной подготовки»р р 10 за наличие
Учебные места
«Оснащение территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 
пожарным инвентарем»р р

20

«Обучение тушения очагов пожара с использованием первичных средств пожаротушения»у у р р р р у 20
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 20 за каждое

6.3.4. Другие площадки (перечислить)*ру р 30 за каждуюу
6.4. Ввозимая УМБ (технические средства, перечисленные в пункте 4 данного оценочного листа,
не учитываются)у

Автомобиль 50
Пневмокаркасный модуль (не менее чем на 10 человек)р у 30 за каждое
Дизель-генератор р р 30
Раскладные столы, стулья и другое из расчета не менее чем на 10 человеку ру р 50
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждое

6.5. Объекты ГО (не арендованные)р
убежищеу 20
противорадиационные укрытияр р у р 20
санитарно-обмывочные пунктыр у 20
Другие (перечислить)* (простейшие укрытия (подвальные помещения, ямы и так далее) не учитывать)ру р р у р у 20 за каждое

Итого
Примечания:  * – оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом;
 ** – если элемент УМБ, указанный в столбце 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 2 ставится ноль баллов.           

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 20.05.2019 № 3353

Состав 
комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

ЖЕРДЕВ Алексей Александровичр – заместитель Главы города, председатель комиссиир р
ПУХТЕЕВ Олег Вадимович – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель 

председателя комиссиир
МЕЛЬНИКОВА Анна Владимировна – ведущий документовед отдела по организации курсов гражданской обороны и подготовке 

населения к действиям в чрезвычайных ситуациях муниципального казённого учреждения
«Сургутский спасательный центр», секретарь комиссии ур у р р р

члены комиссии:
ГУСЕВА Елена Леонидовна –  начальник отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций 

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

обороны и чрезвычайным ситуациям р р у
ЧЕРЕПЯНСКАЯ Любовь Анатольевна – начальник отдела по организации курсов гражданской обороны и подготовке населения

к действиям в чрезвычайных ситуациях муниципального казённого учреждения 
«Сургутский спасательный центр»ур у р

ОБУХОВА Марина Викторовна – специалист гражданской обороны отдела по организации курсов гражданской обороны 
и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях муниципального казённого
учреждения «Сургутский спасательный центр»у р ур у р

ГЕРРЕРО Оксана Владимировна – специалист гражданской обороны отдела по организации курсов гражданской обороны 
и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях муниципального казённого
учреждения «Сургутский спасательный центр»у р ур у р
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Приложение к анкете-заявке на участие в XXII фестивале национальных культур «Соцветие»

Согласие 
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт ______________________ выдан ___________________________________________________________________________,
                                       (серия, номер)                                (когда и кем выдан)
адрес регистрации:_______________________________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие МБУ ИКЦ 
«Старый Сургут», расположенному по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, дом 2 на обработку моих персональных данных, 
относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип доку-
мента, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность, гражданство, телефон, адрес места житель-
ства, адрес регистрации, электронная почта.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях обработки персональных данных для уча-
стия в XXII городском фестивале национальных культур «Соцветие».

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что МБУ ИКЦ «Старый Сургут» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информа-
ции.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
«____» _______________ 201__ г.   _________________ /____________________________________/

                      подпись                     расшифровка подписи

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 20.05.2019 № 3354

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению 

XXII фестиваля национальных культур «Соцветие»
ПЕЛЕВИН Александр Рудольфовичр у ф – заместитель Главы города, председатель организационного комитетар р р
ФРИЗЕН Владимир Петрович – председатель комитета культуры и туризма, заместитель председателя организационного 

комитета 
члены организационного комитета: р
ЖЕРДЕВ Алексей Александрович р – заместитель Главы городар
КРИВЦОВ Николай Николаевич – заместитель Главы городар
ОВЕРЧУК Александр Юрьевичр р – советник Главы городар
БОГАЧ Роман Алексеевич – директор департамента городского хозяйства р р р р
СОЛОД Сергей Викторовичр р – директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитекторр р р р ур р р р р
БОНДАРЕНКО Семен Александровичр – начальник управления по природопользованию и экологииу р р р
КОРЕНКОВ Анатолий Николаевич – начальник управления по обеспечению деятельности административных и других 

коллегиальных органов р
ПУХТЕЕВ Олег Вадимович – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям у р р р р у
ХИСАМОВА Алена Фаритовна р – начальник управления внешних и общественных связейу р
ПЕРУНОВА Светлана Анатольевна – начальник отдела по вопросам общественной безопасности р
ШАЛЫГИНА Инна Александровна р – начальник службы по охране здоровья населения у р р
АКУЛОВ Антон Александрович – директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра

«Старый Сургут» р ур у
БОЛОТНОВА Ванда Юрьевнар – директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» р р у у р р у ур р
БОЙКО Олег Федорович – директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных

программ»р р
ЧЕРНЯК Яков Семенович – директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»р р у у р ур у ф р
БОЛОТНОВ Сергей Викторович – директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской

рынок»р
БАБУШКИН Владимир Анатольевич – врио начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту 

(по согласованию) 
КОСЕНОК Сергей Михайлович – ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» «Сургутский государственный университет» (по согласованию) ру р ур у у р у р
МЕН Чер Пак – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские 

электрические сети» (по согласованию) р

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 20.05.2019 № 3354
План по подготовке и проведению 

XXII фестиваля национальных культур «Соцветие» (далее – фестиваль) 
№

п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственный
исполнитель

1 Организовать заседание организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля р р р ф май 2019 года Фризен В.П.р
2 Организовать информационное сопровождение:

– размещение пресс-релиза, анонсов о проведении фестиваля в средствах массовой
информации, на официальном портале Администрации города; 

– приглашение представителей средств массовой информации для освещения мероприятияр р р ф р р р

до 20.05.2019 Вербовская И.С.,
Фризен В.П.

3 Разработать сценарий концертной программы и пресс-релиз фестиваля до 20.05.2019 Фризен В.П.,
Акулов А.А.у

4 Обеспечить подготовку площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» 
(проспект Ленина, дом 1):

– уборка территории до, во время и после мероприятия (в том числе автомобильных дорог, 
тротуаров)р у р

до 30.05.2019 
02.06.2019 

– 03.06. 2019

Богач Р.А.,
Бондаренко С.А., 

Косенок С.М.
(по согласованию)

5 Установить на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект
Ленина, дом 1):

– флажные металлические конструкции «Костер» – 4 ед.;
– флаги расцвечивания. 
Обеспечить изготовление и размещение (монтаж, демонтаж) 3-х растяжек (1 м х 6 м) на 

ограждениях зданий: 
– бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский государственный университет» (улица Энергетиков, дом 22); 
– муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» (улица

Энергетиков, дом 2); 
– муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» (проспект 

Набережный)р

до 30.05.2019 
до 20.05.2019

Солод С.В.

6 Разработать и согласовать «Паспорт безопасности массового мероприятия»р р р р до 20.05.2019 Акулов А.А.у
7 Обеспечить электроподключение сцены, торговых точек и локальных площадок на площади перед 

Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, дом 1)р ур у у р у р р

до 27.05.2019 Мен Чер Пак 
(по согласованию)

8 Разработать мероприятия, обеспечить охрану общественного порядка и общественной 
безопасности во время проведения городского фестиваля

02.06.2019 Коренков А.Н., 
Бабушкин В.А. 

(по согласованию)
9 Обеспечить установку и работу рамок металлодетекторов 02.06.2019 Коренков А.Н., 

Ясаков Ю.Н., 
Бабушкин В.А. 

(по согласованию)
10 Обеспечить регулирование движения по въезду автотранспорта на площадь перед Театром

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, дом 1) через шлагбаум по 
пропускам с 08.00 до 18.00р у

02.06.2019 Бабушкин В.А. (
по согласованию), 

Косенок С.М.
(по согласованию)

11 Организовать работу противопожарного поста на площади перед Театром бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный университет» (проспект Ленина, дом 1)у р у р р

02.06.2019 Кузнецов С.А. 
(по согласованию)

12 Предоставить термопалатку под ответственное хранение муниципальному бюджетному 
учреждению историко-культурный центр «Старый Сургут» и скоординировать ее установкуу р р у ур р р ур у р р у у

до 02.06.2019 Пухтеев О.В.,
Акулов А.А.у

13 Организовать работу праздничной торговой ярмарки на площади перед Театром бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный университет» (проспект Ленина, дом 1) с 11.00 до 18.00 у р у р р

02.06.2019 Болотнов С.В.

14 Обеспечить на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты–
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект
Ленина, дом 1) установку (до 09.00), обслуживание (с 09.00 до 18.00) и демонтаж (после 18.00):

– контейнеров для сбора мусора (20ед.); 
– биотуалетов (20 ед.)у

02.06.2019 Богач Р.А.

15 Обеспечить меры безопасности в районе набережной реки Саймы, прилегающей к территории 
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, дом 1)ур у у р у р р

02.05.2019 Пухтеев О.В.,
Коренков А.Н.

16 Обеспечить работу бригады «Скорой медицинской помощи» в период проведения мероприятияр у р р р р р р 02.06.2019 Акулов А.А.у
17 Осуществить установку сценического комплекса, звукотехническое сопровождение

мероприятия, установку светодиодного экрана-сетки, видеомонтаж
02.06.2019 Акулов А.А., 

Бойко О.Ф., 
Черняк Я.С., 

Болотнова В.Ю.
18 Организовать выступления творческих коллективов учреждений культуры города в концертной 

программе фестиваля
02.06.2019 Фризен В.П.,

Акулов А.А., 
Болотнова В.Ю.

19 Организовать трансфер творческих коллективов от учреждений к месту проведения фестиваля и 
обратнор

02.06.2019 Акулов А.А., 
Болотнова В.Ю.

20 Предоставить помещения в здании Театра бюджетного учреждения высшего образования Ханты– 
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект 
Ленина, дом 1) для размещения творческих коллективовр р

02.05.2019 Косенок С.М.
(по согласованию)

10
Окончание. Начало на стр. 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3376 от 21.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городе Сургуте 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-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города», от 28.08.2013 № 3053 «О разработке и реализации муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 
период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте 
на период до 2030 года» (с изменениями от 28.04.2014 № 2827, 08.07.2014 № 4660, 28.11.2014 № 8009, 
08.12.2014 № 8213, 21.07.2015 № 5092, 26.08.2015 № 5914, 30.11.2015 № 8241, 11.12.2015 № 8637, 09.06.2016 
№ 4363, 01.08.2016 № 5774, 29.11.2016 № 8713, 24.01.2017 № 427, 14.06.2017 № 4969, 27.10.2018 № 9259, 
06.02.2018 № 877, 05.06.2018 № 4197, 12.02.2019 № 940) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению слова «Раздел «Информация о механизме реализации муници-
пальной программы, системе организации контроля за исполнением муниципальной программы» заме-
нить словами «Раздел «Механизм реализации муниципальной программы, система организации контро-
ля за исполнением муниципальной программы».

1.2. Таблицу 1 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПАМЯТКА 
О ДЕЙСТВИЯХ ГРАЖДАН ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ПРИЗНАКОВ НЕЗАКОННОЙ ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Как известно, одним из опасных последствий незаконного игорного бизне-

са является развитие психической зависимости – игромании – у лиц, которые 
приобщились к азартным играм, что представляет опасность общественной 
нравственности и здоровью населения.

В целях противодействия негативному 
явлению Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
игорный бизнес признан незаконным. Кро-
ме того, данным законом даны основные 
понятия, используемые в регулировании 
данных правонарушений.

Азартная игра – основанная на риске со-
глашение о выигрыше, заключенное двумя 
или несколькими участниками соглашения 
между собой либо с организатором азарт-
ной игры по правилам, установленным ор-
ганизатором азартной игры.

Деятельность по организации и прове-
дению азартных игр – деятельность по ока-
занию услуг по заключению и (или) по орга-
низации заключения соглашений о выи-
грыше.

Игровое оборудование – устройства 
или приспособления, используемые для 
проведения азартных игр. Большинство 
«подпольных» игорных заведений исполь-
зуют контрафактное игорное оборудование, 
возможность выигрыша на котором практи-
чески невозможна.

Создание игровых зон допускается толь-
ко на территориях следующих субъектов 
Российской Федерации: Республика Крым, 
Алтайский край, Краснодарский край, При-
морский край, Калининградская область.

Деятельность по организации и прове-
дению азартных игр в таких игорных заведе-
ниях как букмекерские конторы, тотализа-
торы, их пунктах приема ставок может быть 
организована и вне игровых зон, однако ис-
ключительно на основании лицензий.

За незаконную организацию и (или) про-
ведение азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной зоны, 
либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе 
Интернет, а также средств связи, в том числе 
подвижной связи, либо без полученного в 
установленном порядке разрешения на осу-
ществление деятельности по организации и 
проведению азартных игр в игорной зоне 
установлена административная ответствен-
ность для юридических лиц по статье 14.1.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмо-

трен штраф в размере от восьмисот тысяч 
до одного миллиона пятисот тысяч рублей 
с конфискацией игрового оборудования.

За незаконные организацию и проведе-
ние азартных игр физические лица подле-
жат уголовной ответственности по статье 
171.2 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, согласно которой незаконные орга-
низация или проведение азартных игр с ис-
пользованием игрового оборудования вне 
игорной зоны, наказываются штрафом в 
размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо обязательными рабо-
тами на срок от 180 до 240 часов, либо огра-
ничением свободы на срок до 4 лет, либо ли-
шением свободы на срок до 2 лет.

За те же деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору, органи-
зованной группой лиц, сопряженные с при-
влечением дохода в крупном размере (свы-
ше 1 500 000 рублей) или особо крупном 
размере (свыше 6 000 000 рублей) либо со-
вершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, предусмотрено 
максимальное наказание в размере до
1 500 000 рублей либо лишением свободы 
на срок до 6 лет со штрафом в размере до
1 000 000 рублей.

Необходимо обратить внимание на то, 
что установка незаконного игорного обору-
дования на территории торгово-развлека-
тельных учреждений, иных мест общего 
пользования недопустима. Предпринимате-
ли и представители администрации учреж-
дений, владельцы помещений, давшие 
согласие или не препятствовавшие установ-
ке такого оборудования, могут быть при-
влечены к уголовной ответственности за со-
участие в организации игорной деятельно-
сти.

В случае выявления гражданином на 
территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры признаков незаконного 
проведения азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной зоны 
либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети Интернет, а также средств связи, в том 
числе подвижной связи, информировать 
территориальные органы внутренних дел 
УМВД России по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре.

Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 878 от 21.05.2019

О рабочей группе по информационному сопровождению деятельности
Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской

деятельности муниципального образования городской округ
город Сургут

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», Стратегией противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-
2753, постановлением Главы города от 13.04.2016 № 33 «О межведомственной комиссии по проти-
водействию экстремистской деятельности муниципального образования городской округ город 
Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях защиты прав и свобод граждан, принятия 
профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности: 

1. Утвердить:
1. Положение о деятельности рабочей группы по информационному сопровождению деятельности 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности муниципального об-
разования городской округ город Сургут согласно приложению 1.

2. Состав рабочей группы по информационному сопровождению деятельности Межведомственной 
комиссии по противодействию экстремистской деятельности муниципального образования городской 
округ город Сургут согласно приложению 2.

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

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

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 21.05.2019 № 878

Положение 
о деятельности рабочей группы по информационному сопровождению деятельности 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности 
муниципального образования городской округ город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Рабочая группа по информационному сопровождению деятельности Межведомственной комиссии по противо-

действию экстремистской деятельности муниципального образования городской округ город Сургут (далее – рабочая 
группа) создается в целях координации информационной деятельности по профилактике экстремизма, минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений на территории города.

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города, настоящим положением, а также решениями 
Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности муниципального образования город-
ской округ город Сургут (далее – комиссия).

Раздел II. Основные задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
1. Организация мониторинга средств массовой информации (далее – СМИ), ведущих деятельность на территории 

Сургута, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики экстремизма.
2. Разработка информационных мер и мероприятий с участием СМИ, направленных на профилактику экстремизма, 

в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремист-
ской деятельности, а также на минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений экстремизма в городе Сургу-
те, осуществление контроля за реализацией этих мер.

3. Подготовка предложений по совершенствованию системы информационных мер и мероприятий с участием 
СМИ, направленных на профилактику экстремизма.

4. Размещение в СМИ, сети «Интернет» информации, направленной на профилактику экстремизма, в том числе со-
циальных видеороликов и плакатов.

Раздел III. Функции рабочей группы
Для решения поставленных задач рабочая группа осуществляет следующие функции:
1. Ведет постоянный мониторинг информационного пространства города Сургута о ситуации в сфере профилакти-

ки экстремизма. 
2. Разрабатывает план мероприятий с участием СМИ, включающих в приоритетном порядке осуществление инфор-

мационных мер, направленных на профилактику экстремизма.
3. Размещает в СМИ, сети «Интернет» информацию, направленную на профилактику экстремизма, в том числе соци-

альные видеоролики и плакаты.
4. Готовит материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии по вопросам, относящимся к компетенции рабо-

чей группы.
5. Разрабатывает план деятельности рабочей группы на основании плана деятельности комиссии на год. 

Раздел IV. Организация деятельности рабочей группы
1. В состав рабочей группы могут входить представители исполнительных органов государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, а также по согласованию представители территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, представители органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений, взаимодействующих по вопросам обеспечения безопасности.

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется управлением доку-
ментационного и информационного обеспечения Администрации города, куратор или руководитель которого является 
руководителем (заместителем руководителя) соответствующей рабочей группы. 

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным руководите-
лем рабочей группы.

4. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости по решению 
руководителя рабочей группы могут проводиться внеочередные заседания.

5. Решение рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третьих присутствую-
щих на заседании членов рабочей группы при наличии не менее 50% ее списочного состава. 

Заседания рабочей группы оформляются протоколами. Протокол в пятидневный срок после даты проведения за-
седания готовится секретарем рабочей группы, подписывается руководителем рабочей группы и доводится до заинте-
ресованных лиц (исполнителей).

6. Руководитель рабочей группы:
– разрабатывает и согласовывает с председателем комиссии предложения о перечне мероприятий рабочей груп-

пы и ее составе; 
– организует и контролирует деятельность рабочей группы, распределяет обязанности между ее членами;
– проводит заседания рабочей группы;

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 911 от 24.05.2019

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администра-
ции города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», распоряжениями Администра-
ции 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», учи-
тывая заявление индивидуального предпринимателя Галязимова Владимира Геннадьевича о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в 
раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 23.04.2019 № 246):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести пу-
бличные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 926 от 24.05.2019

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администра-
ции города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», распоряжениями Администра-
ции 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», учи-
тывая заявление индивидуального предпринимателя Дмитрищак Сергея Михайловича о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в раз-
дел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 23.04.2019 № 246): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести пу-
бличные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

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

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

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

– по запросу председателя комиссии, заместителей председателя комиссии представляет документы (материалы), 
подготовленные рабочей группой, а также отчет о результатах ее деятельности. 

7. Члены рабочей группы:
– персонально участвуют в деятельности рабочей группы;
– исполняют обязанности, возложенные на них руководителем рабочей группы;
– отчитываются перед руководителем рабочей группы о ходе и результатах своей деятельности.

Раздел V. Права рабочей группы
Для осуществления своей деятельности рабочая группа имеет право:
1. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию в рамках своей компетенции от 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов го-
сударственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления, организа-
ций и общественных объединений. 

2. Информировать через комиссию о выявленных недостатках и проблемных вопросах руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организа-
ций и общественных объединений, контролирующих и надзорных органов.

3. Принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на выполнение стоящих задач в сфере про-
филактики экстремизма, минимизацию и ликвидацию последствий его проявлений.

4. Привлекать должностных лиц и специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений (по согласованию) для участия в работе группы.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 21.05.2019 № 878

Состав рабочей группы по информационному сопровождению деятельности 
Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности 

муниципального образования городской округ город Сургут
ОВЕРЧУК Александр Юрьевичр р – советник Главы города, руководитель рабочей группыр ру р ру
ГУСЕВ Игорь Васильевич – заместитель начальника управления документационного и информационного обеспечения, 

заместитель руководителя рабочей группы ру р ру
ФИЛИППОВА Алина Расиховна – главный специалист отдела по работе со средствами массовой информации управления 

документационного и информационного обеспечения, секретарь рабочей группы у ф р р р р ру
члены рабочей группы:р ру
ИВАНОВА Ольга Юрьевнар – заместитель директора департамента образования р р р р
ФРИЗЕН Владимир Петровичр р – председатель комитета культуры и туризмар у ур ур
ЮЩЕНКО Михаил Васильевич – начальник управления физической культуры и спортау р ф у ур р
ХИСАМОВА Алена Фаритовнар – начальник управления внешних и общественных связей у р
ЛАПТЕВ Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики
ПАВЛУНИШЕН Оксана Вячеславовна – начальник службы по профилактике терроризма управления по обеспечению деятельности

административных и других коллегиальных органовр ру р
ПЕРУНОВА Светлана Анатольевна – начальник отдела по вопросам общественной безопасности управления по обеспечению

деятельности административных и других коллегиальных органовр ру р
КОПЫЛОВ Андрей Михайлович – заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Управления Министерства внутренних 

дел России по городу Сургуту (по согласованию)р у ур у у
ХИСМАТУЛЛИН Владик Минсабирович – проректор по безопасности бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)ру р ур у у р у р
ЗАСЫПКИН Владислав Павлович – временно исполняющий обязанности ректора бюджетного учреждения высшего образования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 
университет» (по согласованию)у р

КИМ Елена Прокопьевна – старший специалист группы по связям со средствами массовой информации Управления
Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) р у р р у ур у у

КОМОВ Андрей Юрьевич – заместитель директора автономного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнических колледж» (по
согласованию)

РОЖКОВ Андрей Викторович – заместитель начальника 1 отдела (с дислокацией в городе Сургуте) Службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре Регионального управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Тюменской области (по согласованию)р

АЛФЕРОВ Александр Викторович – начальник отдела уголовного розыска Управления Министерства внутренних дел России по
городу Сургуту (по согласованию)р у ур у у

КОВАЛЕВА Ирина Викторовнар р – психолог Регионального благотворительного фонда «Жизнь – священный дар» (по согласованию)р ф р
БРОННИКОВ Владислав Александровичр – протоиерей, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Сургута (по согласованию)р р р у р р ур у
ЗАЙЛЯПОВ Рустам Джамалдиновичу – имам Соборной мечети города Сургута (по согласованию)р р ур у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3355 от 21.05.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 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 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муници-
пальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на тер-
ритории города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693, 
27.08.2014 № 5954, 08.12.2014 № 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307, 06.07.2015 № 4671, 09.10.2015 
№ 7126, 26.11.2015 № 8176, 30.12.2015 № 9238, 30.06.2016 № 4882, 24.08.2016 № 6431, 07.12.2016 № 8859, 
14.02.2017 № 856, 02.06.2017 № 4542, 27.07.2017 № 6604, 02.02.2018 № 806, 27.06.2018 № 4821, 06.09.2018 
№ 6828, 13.11.2018 № 8591, 20.02.2019 № 1196, 15.04.2019 № 2501) изменение, изложив таблицу 1 прило-
жения к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»



В память о героях-
пограничниках

Личный состав и ветеранов погранич-
ной службы ФСБ России поздравил в виде-
ообращении президент России Владимир 
Путин. «Сегодня к погранслужбе предъ-
являются особые требования. Границы 
России – самые протяженные в мире, и вам 
нужно надежно охранять их по всему пери-
метру», – отметил он.

Пограничников в Сургуте приветство-
вала губернатор Югры Наталья Комарова. 
На совещании окружной антитеррористи-
ческой комиссии она отметила их роль в 
деле защиты территории России от про-
никновения международных террористов 
и контрабандистов.

Начался праздник пограничных войск в 
Сургуте по традиции у Вечного огня на Ме-
мориале Славы. Перед строем ветеранов во-
енком города Сургута и Сургутского района 
Андрей Калядин принял торжественный 
рапорт у председателя ОО «Контрольно-
следовая полоса» Вячеслава Гончарова.

Благодарность ветеранам пограничных 
войск выразил начальник отдела моло-
дежной политики администрации Сургута 
Евгений Лаптев: «Вы первые принимаете 
удар от внешнего вторжения. Спасибо за 
мирное небо над головой, доблесть, опера-
тивность и принятие верных решений».

Председатель общественной организа-
ции ветеранов военной службы Александр 
Сусидко, выступая на митинге, подчеркнул: 
«Перед нами стоят воины и ветераны, и все вы 
бравые ребята, прекрасно смотреть на вас». 

Полковник запаса Вячеслав Гончаров 
зачитал поздравительный текст от пред-

седателя ветеранских организаций погра-
ничников СНГ генерал-полковника Ере-
мина: «В этот день мы вспоминаем своих 
товарищей-сослуживцев. Крепите боевое 
братство, берегите мир, взаимопонимание 
и чувство взаимного уважения и дружбы, 
которые нам передали предыдущие поко-
ления пограничников».

Депутат Думы города Виктор
Рябчиков сказал: «При слове «по-
граничник» у любого гражданина 
ассоциация – это дисциплина, 
надежность, защита. Как воева-
ли пограничники, могу привести 
два примера: С 1934 года звание 
Героя Советского Союза получи-
ли 175 пограничников. И звание 
Героя России – 35 пограничников. 
Учитывая немногочисленность 
погранвойск, эти цифры говорят 
сами за себя. И второй пример: 
в 2001 году наш поисковый от-
ряд «Журавушка» работал на лущинских 
перевалах. В 1941 году полк пограничников 
там прикрывал отход наших отступающих 
частей и смог остановить отборный горно-
стрелковый корпус немцев. Свою задачу 
полк выполнил».

Участники торжества почтили минутой 
молчания память погибших пограничников 
и возложили цветы к Вечному огню. 

На границе Сургута
В этот же день состоялось торжественное 

открытие памятного знака, посвященного 
100-летию пограничных войск. Деньги на его 
создание собирали ветераны-пограничники, 
они же участвовали и в строительстве мону-
мента. Гранитный камень для памятника был 
привезен из Карелии. В составе комплекса – 
пограничный столб с гербами СССР и России. 
Накануне праздника, вечером 27 мая, у па-
мятника был впервые проведен боевой рас-
чет, и отряд ветеранов-пограничников про-
шел строем по набережной. 

Заместитель Главы города Александр 
Пелевин выразил благодарность руково-
дителям и участникам общественной ор-
ганизации «Контрольно-следовая полоса» 
за инициативу сделать в городе памятный 
знак к 100-летию пограничных войск. «Мы 

этот вопрос неоднократно обсуждали, ре-
шали, где его разместить, и мне кажется, что 
выбрали в итоге самое лучшее место. Река – 
это граница города, и этот памятный знак 
будет стоять здесь как символ мужества, 
стойкости и верности пограничников», – 
сказал Александр Пелевин. 

Председатель сургутской обществен-
ной организации ветеранов-пограничников 
«Контрольно-следовая полоса» Вячеслав 
Гончаров поблагодарил активных членов 
организации и всех, кто принимал участие в 
создании памятного знака: «Благодарю сур-
гутян, которые пополняют ряды нашей ор-
ганизации и участвуют в патриотических ме-
роприятиях. Все больше вовлекаются члены 
семей, дети и внуки. Проведены первые со-

ревнования ветеранов военной службы го-
рода Сургута. У нас единое крепкое боевое 
братство с ветеранами других родов войск». 

За активное участие в военно-патрио-
тическом воспитании, вклад в строитель-
ство памятного знака памятными медаля-
ми «Ветеран пограничных войск России» 
награждены Михаил Севостьянов, Алек-
сандр Баранов, Фоат Гарипов, Дмитрий 
Казанков, Евгений Городилов, Эдуард 
Борисовец, Александр Дидык, Юрий 
Пупена и многие другие. Всего награды в 
этот день получили 40 сургутян.

Поздравили сургутских пограничников 
с праздником ветераны ВДВ и войск спец-
наза, делегация общественной организа-
ции «Граница» из города Долматова, дей-
ствующие пограничники – сотрудники КПП 
«Аэропорт Сургут». 

Сотрудник краеведческого музея, ве-
теран – пограничник Алексей Федулов
напомнил, что сургутские погранични-
ки совместно с краеведческим музеем 
организовали и провели три выставки. 
Сургутский краеведческий стал един-
ственным гражданским музеем в стране, 
который организовал такую масштабную 
экспозицию. «Наш памятник посвящен 
100-летию погранвойск, но на нем изо-
бражен нагрудный знак «За погранич-
ный надзор», который был утвержден 
еще царем Николаем II. Это показывает 
связь и преемственность поколений по-
граничников. Границы нашего государ-
ства во все века охраняли пограничники, 
хотя они и назывались по- разному», – 
сказал Алексей Федулов. 

Заместитель Главы города Александр 
Пелевин и лейтенант погранвойск в отстав-
ке Алексей Федулов перерезали красную 
ленту и под крики «Ура!» открыли памятник. 

Настоятель храма в честь иконы Божьей 
матери «Всех скорбящих радость» протоие-
рей отец Николай, кстати, также погранич-
ник, совершил чин освящения памятника.

Затем состоялась закладка капсулы, в 
которую было запаяно обращение к сле-
дующему поколению. «Каждый погранич-

ник несет ответственность за 
свою страну Россию и должен 
выполнять свой долг по сохра-
нению ее суверенитета, терри-
ториальной целостности, исто-
рических традиций и законов; 
защищать ее от угроз независи-
мо от того, где он находится и 
сколько ему лет. Мы завещаем 
нашим последователям гордо 
нести звание пограничника, со-
хранять этот памятник, соблю-
дать традиции пограничного 
братства», – говорится в по-
слании, под которым стоят 250 

фамилий участников создания памятного 
знака и которое планируется вскрыть че-
рез 25 лет. 

Затем в парадном строю прошел уси-
ленный пограннаряд общественной орга-
низации «Контрольно-следовая полоса». 

Торжества завершились пограничными 
песнями в исполнении Георгия Волкова,
Вячеслава Смолина, Юрия Пупены, Сер-
гея Бойко, и начавшийся весенний дождь 
никому не испортил настроения. 
 Андрей АНТРОПОВ
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В День пограничника, 28 мая, на набережной Оби торжественно открыт 
памятный знак, посвященный 100-летию пограничных войск. Открытие 
памятника стало кульминацией праздника и результатом работы город-
ской общественной организации ветеранов погранвойск «Контрольно-
следовая полоса». И хотя в 2019 году отмечается уже 101 год создания 
погранвойск, но торжества и приветствия пограничникам в этот день 
носили по-настоящему юбилейный характер. 

в едином строю



Как рассказал директор ИКЦ «Старый
Сургут» Антон Акулов, в городе уже сфор-
мировалось сообщество умельцев, кото-

рые участвуют в конкурсах, общаются друг
с другом, обмениваются опытом. Ежегодно
появляются и новые участники.

 Уже не один год смотрю эту вы-
ставку, и складывается впечатление, 
что уровень работ все растет. Есть на-
стоящие шедевры.

– Да, безусловно, уровень растет. Люди
осваивают ремесло, участвуют в конкур-
сах, имеют возможность сравнивать, ви-
дят лучшие образцы, и это дает стимул. И
сегодня значительное число победителей
конкурсов окружного уровня – это сургутя-

не. Поэтому Сургут не только крупнейший 
промышленный центр, но и центр развития 
народного искусства.
Все эти работы делаются как хоб-

би или есть и профессиональные участ-
ники?

– Большая часть работ – это хобби, но 
есть в Сургуте коллективы, мастерские, 
которые объединяют мастеров и могут 
работать на продажу
своих произведений.
Некоторые участвуют
в местных ярмарках,
в «Старосургутском
квартале». В декабре
победители примут
участие в окружном
конкурсе «Мастер
года». Но вообще дан-
ный конкурс прово-
дится на некоммерче-
ской основе, – ответил
Антон Акулов.

В конкурсе есть
два раздела – тради-
ционное народные
ремесла и современ-
ное декоративно-при-
кладное искусство. В каждом направлении 
по 14 номинаций, но при этом разнообра-
зие творчества сургутских мастеров так 
велико, что не для всех работ нашлись но-
минации, и они оценивались в отдельной 
категории. Наиболее популярные виды 
прикладного творчества сургутян – это на-
родные куклы и игрушки, художественная 
обработка дерева, ткачество, традицион-
ный костюм, вязание, обработка камня и 
кости, бисероплетение. Современные виды 
ремесла представлены керамикой, автор-
скими куклами, валянием из шерсти, деку-
пажом, фьюзингом, скрапбукингом. 

Работы оценивало компетентное жюри 
под председательством директора Центра 
народных промыслов и ремесел (Ханты-
Мансийск), члена Союзов художников и ди-
зайнеров России Ольги Бубновене.

И вот после задорной народной песни, 
с которой выступила сотрудница ИКЦ «Ста-
рый Сургут» Елена Сидорова, заместитель
председателя комитета культуры и туризма 
администрации города Михаил Гункин
вручает награды победителям и призерам 
конкурса.

В номинации «Традиционные народные 
куклы и игрушки» первое место присужде-
но Марии Кропотовой. Лучшим в художе-

ственной обработке дерева стал Сергей 
Коротаев, в номинации «Вышивка и круже-
во» победила Екатерина Белова. В ткаче-
стве не было равных Наталье Казаковой, а 
в вязании лучшими признаны работы Свет-
ланы Дрожжиновой.

В номинации «Художественная обра-
ботка металла» победа присуждена Дани-
ле Карпенко. В художественной обработке

кости и камня 1 место занял Александр 
Сайнахов. В бисероплетении победила На-
талья Ачимова.

Дипломом лауреата по направлению 
«Традиционное народное искусство» в но-
минации «Традиционные народные куклы и 
игрушки» награждена Лариса Сакур.

В бисероплетении победу поделили 
Владимир Ильин и Татьяна Коробеш-
кина. Лучшими в номинации «Авторские 

куклы и игрушки» признаны работы Юлии 
Гаврилюк. 

Дипломом лауреата по направлению 
«Современное декоративно-прикладное 
искусство» в номинации «Художественная 
обработка металла» награжден Александр 
Корепанов.

Обращаюсь к победителю конкурса в 
номинации «Художественная обработка ме-
талла» Даниле Карпенко, представившего 
средневековую защитную амуницию воина: 
 Трудно ли изготавливать такие 

доспехи, которые выглядят и весят 
просто как настоящие? 

– Особенно трудного в этом ничего нет, – 
ответил Данила-мастер. – Сейчас любая ин-
формация доступна, и если очень захотеть, 
то можно делать самые разные вещи.
 Сколько весит этот доспех?
– Около 30 килограммов, но это стили-

зация, я не претендую на идентичность.
 Что сподвигло заниматься таким 

ремеслом, с чего началось?
– Есть международные соревнования 

по историческому бою. Я посмотрел, по-
читал литературу и понял, что смогу это 

сделать. Почему бы не попробовать? Так и
пошло.
 Есть единомышленники?
– Я состою в клубе фехтования «Север-

ный лев», у нас часто проходят мероприя-
тия, показательные выступления.
 А где работаете, учитесь?
– Работаю преподавателем иностран-

ных языков в языковом центре. А кузнеч-
ным делом занима-
юсь в кузнице Вита-
лия Горшкова. Он
тоже участвовал в
этом конкурсе, занял
второе место.
 А вы что

представили? – ин-?
тересуюсь у Виталия. 

– Топор, кузнеч-
ный браслет, нож из
дамасской стали 672
слоя.
 Что значит

672 слоя?
– Был первона-

чальный пакет из
семи слоев. Потом
они сковываются

воедино и еще складываются, и так до 672
слоев. Нож гвозди режет без каких-то по-
следствий. 
 И как вам удается делать такие

незаурядные вещи?
– Работаем с утра до ночи, без выход-

ных. Мастер-классы проводим. 
– У нас бренд «Обская кузница», работаем

на территории «Галереи кино», – добавила
Екатерина Тайлакова, учредительница ИП. 
 Как давно занялись этим ремес-

лом?
– Официально по ИП два года. А всего

больше семи лет.
 Вы продукцию свою продаете,

спрос есть?
– Да, очень хороший спрос. В основ-

ном, работаем под заказ. У нас есть товар-
ные знаки «Сделано в Сургуте», «Сделано в
Югре». У администрации Сургута и района
есть заинтересованность в нашей продук-
ции. Им нужны ремесленные бренды горо-
да. На фестивале «Мангазейский ход» 8 и 9
июня можно будет увидеть наши изделия:
вилки, ложки, топоры, ножи. Данил там бу-
дет выступать в своих доспехах, – ответила
Екатерина Тайлакова.

Работы, представленные на конкурс,
столь разнообразны и мастерство их ис-
полнения так высоко, что практически о

каждом мастере и о каждом представлен-
ном рукотворном шедевре можно писать
отдельно. Кстати, жители города могут
сами убедиться в этом, посетив выставку
«Сургутский умелец», которая работает в
«Старом Сургуте», в Доме журналистов им.
Зубарева и в Доме-музее Знаменского до
конца июня.
 Андрей АНТРОПОВ

Фото автора
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ВЕДОМОСТИД
qq№21 (905)

1 июня 2019 года сургутский вариантур у р

26 мая были подведены итоги 
традиционного городского кон-
курса «Сургутский умелец», ор-
ганизатором которого вот уже 
восьмой раз выступает истори-
ко-культурный центр «Старый 
Сургут». Более 100 участников 
представили 436 работ в самых 
различных техниках и видах 
прикладного искусства. А объ-
единяет их то, что все они сдела-
ны кропотливым ручным трудом 
сургутских мастеров.

сургутских умельцев
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ла 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 изменения видов разре-
шенного использования статьи 42 «Зона университетского городка УГ».

2. Провести публичные слушания 20.06.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1 настоящего постановления, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 
09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 

319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

– до 21.04.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 21.04.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 27 от 02.04.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI 
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 18.03.2019 № 468 «О подготовке изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города о внесении изменений в Прави-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 22 от 26.03.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI 
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 06.03.2019 № 377 «О подготовке изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту 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 II «Градостроительные регламенты» в части исключения статьи 73 «Зона дачного хозяйства СХ.4».

2. Провести публичные слушания 20.06.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 
8 (3462) 52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 

319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной 
почты: dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

– до 02.06.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 02.06.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города Сургута от 26.03.2019 № 22 «О назначении публичных 
слушаний», от 02.04.2019 № 27 «О назначении публичных слушаний» (с изменениями от 17.04.2019 № 32),
от 25.04.2019 № 40 «О назначении публичных слушаний», на 20.06.2019 назначены публичные
слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, ут-
вержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел II «Градостроительные
регламенты», в части исключения статьи 73 «Зона дачного хозяйства СХ.4», учитывая ходатайство Ад-
министрации города.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, ут-
вержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», а именно в статью 72 «Зона садоводства
СХ.3» раздела II «Градостроительные регламенты» в части дополнения основного вида использова-
ния «ведение садоводства» следующими параметрами разрешенного использования:
 Этажность – до 2 эт.
 Высота гаражей – до 5 м.
 Минимальный отступ от жилого строения или жилого дома до:
 красной линии улиц – 5 м;
 красной линии проездов – 3 м;
 границы соседнего земельного участка – 3 м.
 Минимальный отступ от подсобных сооружений до:
 красных линий улиц и проездов – 5 м;
 границы соседнего земельного участка – 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50, учитывая ходатайство Адми-

нистрации города.
3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, ут-

вержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», а именно: раздел II «Градостроительные
регламенты», в части изменения видов разрешенного использования статьи 42 «Зона университет-
ского городка УГ».
Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания

по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.
Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут,

улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 
Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-

ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа,
удостоверяющего личность.

Заместитель директора департамента Ю.В. Валгушкин

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе II «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
11.03.2019 № 402-VI ДГ), исключить статью 73 «Зона дачного хозяйства СХ.4».

Председатель Думы города   Глава города
________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2019 г.   «_____» ________________ 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута» (в редакции от 11.03.2019 № 402-VI ДГ) изменения, из-
ложив статью 42 «Зона университетского городка УГ» в разделе II «Градостроительные регламенты» в сле-
дующей редакции:

«Статья 42. Зона университетского городка УГ
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Среднее и высшее профессиональное образование. 
Обеспечение научной деятельности. 
Дошкольное, начальное и среднее общее
образование. 
Жилая застройка.
Обеспечение внутреннего правопорядка.
Культурное развитие.
Спорт.
Коммунальное обслуживание.
Обслуживание автотранспорта.
Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

Предельные размеры
земельных участков 
и предельные параметры
разрешённого 
строительства 
устанавливаются
в соответствии 
с утверждённой
документацией 
по планировке 
территориирр р

При подготовке проектной документации,
строительстве и эксплуатации объекта 
застройщикам необходимо предусматривать 
парковочные места на отведённом для
строительства земельном участке в соответствии 
с действующими региональными нормативами
градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и местными нормативами градостроительного 
проектирования на территории муниципального
образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого 
использования

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительствар

Общественное управление.
Деловое управление.
Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание. 
Банковская и страховая деятельность.
Гостиничное обслуживание.
Магазины.
Общественное питание.
Бытовое обслуживаниеу

Предельные размеры 
земельных участков
и предельные параметры
разрешённого строительства
устанавливаются 
в соответствии с утверждённой
документацией по планировке 
территории

При подготовке проектной документации, строительстве 
и эксплуатации объекта застройщикам необходимо предусматривать
парковочные места на отведённом для строительства земельном
участке в соответствии с действующими региональными 
нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местными
нормативами градостроительного проектирования 
на территории муниципального образования городской округ
город Сургутр ур у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры разрешённого 
использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительствар

Коммунальное
обслуживание. 
Обслуживание
автотранспорта 

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры 
разрешённого строительства
устанавливаются в соответствии
с утверждённой документацией
по планировке территории

При подготовке проектной документации, строительстве и эксплуатации 
объекта застройщикам необходимо предусматривать парковочные места
на отведённом для строительства земельном участке в соответствии
с действующими региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и местными нормативами градостроительного проектирования
на территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2019 г.   «_____» ________________ 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 32 от 17.04.2019

О внесении изменений в постановление Главы города от 02.04.2019
№ 27 «О назначении публичных слушаний»

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-
VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряже-
нием Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застрой-
ки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию»:

1. Внести в постановление Главы города от 02.04.2019 № 27 «О назначении публичных слушаний» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 

портале Администрации города:
– до 02.06.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 разместить заключение о результатах публичных слушаний».
1.2. Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведо-

мости»:
– до 02.06.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 заключение о результатах публичных слушаний».
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 № 3352 от 20.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

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

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
01.04.2019 № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», решением Думы го-
рода от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый 
период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года» 
(с изменениями от 18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 
№ 8413, 10.07.2015 № 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522, 
07.04.2016 № 2618, 09.06.2016 № 4364, 21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818, 29.11.2016 № 8714, 28.12.2016 
№ 9579, 14.02.2017 № 858, 02.06.2017 № 4545, 17.08.2017 № 7252, 17.08.2017 № 7253, 26.12.2017 № 11619, 
28.03.2018 № 2066, 17.04.2018 № 2616, 25.06.2018 № 4736, 09.08.2018 № 6009, 20.09.2018 № 7169, 23.11.2018 
№ 8927, 25.12.2018 № 10195, 22.02.2019 № 1283, 26.02.2019 № 1331) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«2. Подпрограмма 2 «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2019 – 2025 годы».
Цель подпрограммы: создание комфортных и безопасных условий проживания жителей города Сургута.
Задачи:
– переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда, рас-

положенного на территории города Сургута и признанного таковым до 01 января 2017 года в установлен-
ном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в про-
цессе эксплуатации;

– ликвидация к 01 сентября 2025 года аварийного жилищного фонда, признанного до 01 января 2017 
года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации.

Нормативно-правовое регулирование: 
подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда», постановления Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», решения за-
дач по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, признанного до 01.01.2017 в установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Решение вопросов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда является приоритет-
ным направлением для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целом и для муниципального 
образования городской округ город Сургут в частности. 

Используемые понятия:
аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые 

признаны в установленном порядке до 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда – принятие решений и проведение мероприя-
тий в соответствии со статьями 32, 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 «Адресная подпрограмма по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» (далее – подпрограмма 2):

Этап 2019 года – до 31 декабря 2020 года;
Этап 2020 года – до 31 декабря 2021 года;
Этап 2021 года – до 31 декабря 2022 года;

Этап 2022 года – до 31 декабря 2023 года;
Этап 2023 года – до 31 декабря 2024 года;
Этап 2024 года – до 1 сентября 2025 года.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
переселены 3 208 граждан из 95 аварийных многоквартирных домов общей площадью 48 715,10 кв. м».
1.2. В абзаце первом раздела IV слова «Информация о механизме реализации муниципальной про-

граммы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы» заменить словами 
«Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением му-
ниципальной программы».

1.3. Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции: 
«2. По подпрограмме 2 «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищно-

го фонда на 2019 – 2025 годы».
Государственным заказчиком подпрограммы является департамент строительства Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры.
Государственный заказчик осуществляет координацию и оперативный контроль хода реализации 

подпрограммы, оказывает методологическое содействие органам местного самоуправления по вопро-
сам ее реализации.

Исполнителем подпрограммы является орган местного самоуправления муниципального образова-
ния городской округ город Сургут – участник подпрограммы (далее – исполнитель подпрограммы).

Исполнитель подпрограммы осуществляет весь комплекс необходимых действий по приобретению
жилых помещений для переселения граждан из аварийных домов и переселения граждан на условиях, 
установленных в настоящей подпрограмме.

Администратор подпрограммы 2 – департамент городского хозяйства Администрации города: струк-
турное подразделение Администрации города, ответственное за осуществление процедуры переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда.

Соадминистратор подпрограммы 2 (главный распорядитель бюджетных средств) – департамент ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города: структурное подразделение Администрации 
города, ответственное за приобретение жилых помещений за счет средств бюджетов Фонда, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и средств местного бюджета на условиях софинансирования.
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О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В июле 2019 года запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101031:205, расположенного по адресу: город Сургут, Сибирская, 14, 
территориальная зона ОД.3, условно разрешенный вид – бытовое обслуживание (код 3.3), учиты-
вая ходатайство Администрации города.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101030:34, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон. 17, 
улица 30 лет Победы, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид - магазины (код 4.4), об-
щественное питание (код 4.6), деловое управление (код 4.1), для приведения в соответствие с факти-
ческим использованием объекта недвижимости с кадастровым номером 86:10:0000000:6292, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы (Модульный магазин «Продукты»), учи-
тывая заявление гражданки Фархатоваой Сусаны Хасановны.

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства «Нежилое здание. Модульный магазин «Продукты» распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101030:34, расположенном по 
адресу: город Сургут, микрорайон 17, улица 30 лет Победы, территориальная зона Ж.5, для изме-
нения этажности и площади застройки объекта недвижимости, зарегистрированного на праве соб-
ственности для проведения реконструкции объекта недвижимости - нежилое здание с кадастровым 
номером 86:10:0000000:6292, расположенного по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы (Мо-
дульный магазин «Продукты»), учитывая заявление гражданки Фархатоваой Сусаны Хасановны.
Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания 

по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 
Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, 

улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 
Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-

ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность.

Заместитель директора департамента Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 40 от 25.04.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте»,
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
Сургуте», распоряжением Администрации города от 09.04.2019 № 635 «О подготовке изменений
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатай-
ство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в статью 72 «Зона садоводства СХ.3» раздела II «Градостроитель-
ные регламенты» в части дополнения основного вида использования «ведение садоводства» следующи-
ми параметрами разрешенного использования:

 Этажность – до 2 эт.
 Высота гаражей – до 5 м.
 Минимальный отступ от жилого строения или жилого дома до:
  красной линии улиц – 5 м;
  красной линии проездов – 3 м;
  границы соседнего земельного участка – 3 м.
 Минимальный отступ от подсобных сооружений до:
  красных линий улиц и проездов – 5 м;
  границы соседнего земельного участка – 1 м.
 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. 
2. Провести публичные слушания 20.06.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны:
8 (3462) 52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет

319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной
почты: dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном
портале Администрации города:

– до 02.06.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 02.06.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному
зонированию, Дума города РЕШИЛА: 

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута» (в редакции от 11.03.2019 № 402-VI ДГ) изменения, из-
ложив статью 72 «Зона садоводства СХ.3» в разделе II «Градостроительные регламенты» в следующей ре-
дакции:

«Статья 72. Зона садоводства СХ.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Ведение садоводства Этажность – до 2 эт. 
Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого строения или 
жилого дома до: 
красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м;
границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50. 
Размеры земельных участков – 0,04 – 0,15 га

В случае нахождения территорий 
садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан 
в границах водоохранных зон обеспечить их 
оборудование сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения, заиления
и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством
в области охраны окружающей среды. 
Допускается применение приёмников, 
изготовленных из водонепроницаемых 
материалов, предотвращающих поступление
загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов в окружающую среду

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Не допускается размещение объектов, 
требующих установление санитарно-
защитных зон

Земельные участки
(территории) общего 
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Виды 
использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков 

и объектов капитального строительства

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства: 

Виды использования Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, требующих установление
санитарно-защитных зон

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2019 г.   «_____» ________________ 2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 41 от 25.04.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление граж-
данки Сафиной Гузель Габбасовны:

1. Назначить публичные слушания на 20.06.2019 по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101216:105, расположенном по адресу: город Сур-
гут, поселок Таёжный, участок 14, квартал 15, для строительства двухэтажного жилого дома.

2. Провести публичные слушания 20.06.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны:
8 (3462) 52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319,

в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты:
dag@admsurgut.ru.

Целевые показатели подпрограммы 2:
Адресный перечень многоквартирных жилых домов, признанных до 01 января 2017 года в установлен-

ном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащих сносу, жите-
ли которых будут переселены в 2019 – 2025 годах, приведен в приложении 5 к муниципальной программе. 

Реализация подпрограммы 2 осуществляется исходя из эффективности использования бюджетных 
средств, в том числе полученных за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), выбора наиболее экономически эф-
фективных способов реализации программы с учетом обеспечения прав и законных интересов пересе-
ляемых граждан, выполнения мероприятий программы в сжатые сроки в целях минимизации издержек 
по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участ-
ков в хозяйственный оборот.

Подпрограмма 2 реализуется на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут. Источником данных об аварийных многоквартирных домах является автоматизированная инфор-
мационная система «Реформа ЖКХ» (далее – АИС «Реформа ЖКХ»), об общей площади расселяемых жи-
лых помещений – технические (кадастровые паспорта).

Администрацией города Сургута на постоянной основе организуется разъяснительная работа и ин-
формирование граждан, подлежащих переселению из домов аварийного жилищного фонда, о сроках вы-
полнения мероприятий по переселению, в том числе путем размещения на фасаде каждого аварийного 
дома табличек с информацией о дате признания дома аварийным и подлежащим сносу, установленных 
сроках переселения граждан, лицах, ответственных за переселение граждан, с указанием должности, фа-
милии и контактного телефона, а также сайта с подробной информацией о переселении граждан www.
reformagkh.ru и телефона «горячей линии» Фонда.

Механизм реализации подпрограммы 2 и контроль хода ее выполнения:
Для эффективного исполнения подпрограммы 2 применяются следующие методы:
– заключение соглашений с уполномоченным органом, ответственным за реализацию адресной про-

граммы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2019 – 2025 годы – Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования на выполнение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

– заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение ра-
бот для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– осуществление строительного контроля и надзора на предмет соответствия приобретаемых жилых по-
мещений строительным правилам и нормам, установленным законодательством Российской Федерации;

– ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плано-
вый период и затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показате-
лей реализации подпрограммы;

– информирование общественности о ходе и результатах реализации подпрограммы 2, финансиро-
вании программных мероприятий.

Переселение жителей аварийных домов в благоустроенные жилые помещения должно быть завер-
шено не позднее 01 сентября 2025 года.

Переселение граждан осуществляется в соответствии с жилищным законодательством Российской Феде-
рации, которое включает Жилищных кодекс Российской Федерации и принятые в соответствии с ним норма-
тивно-правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Администрации города Сургута. 

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении из аварийного жилья, должно на-
ходиться в границах населенного пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жи-
лое помещение.

Приемка приобретаемых жилых помещений для переселения граждан осуществляется комиссией с 
участием представителей заинтересованной общественности. 

Муниципальное образование городской округ город Сургут несет ответственность за реализацию 
программных мероприятий, их конечные результаты, целевое использование выделяемых бюджетных 
средств и обеспечивает:

– проведение мероприятий, направленных на информирование граждан, проживающих в аварий-
ном жилищном фонде, о целях, условиях, критериях, этапах, и ход реализации подпрограммы с исполь-
зованием всех доступных средств массовой информации;

– проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений;
– заключение с гражданами договоров социального найма, мены;
– снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
– предоставление в уполномоченный орган сведений о ходе реализации адресной программы и отчет-

ности о расходовании средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
Информация о ходе реализации адресной программы размещается на официальных сайтах уполно-

моченного органа (www.ds.admhmao.ru) и Администрации города Сургута (www.admsurgut.ru).
Средства подпрограммы 2 расходуются на следующие цели:
– приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в много-

квартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся 
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

– приобретение в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», жилых помещений у лиц, не явля-
ющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражда-
нам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

– выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищ-
ный фонд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», выкупной цены в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при этом объемы выплат уточняются Администрацией 
города и учитываются при актуализации адресной программы.

Объем финансирования программы определяется:
– перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физи-

ческим износом в процессе их эксплуатации (приложение 5 к муниципальной программе);
– размером планируемой стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений, предоставляемых 

гражданам, и размером планируемой выкупной цены за 1 кв. м общей площади изымаемых жилых поме-
щений, находящихся в собственности граждан (юридических лиц), в аварийных многоквартирных домах, 
включенных в подпрограмму;

– способом переселения граждан, определенным на основании информации, полученной в резуль-
тате проведенной работы с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости 1 кв. м приобретения, наличия 
договоров о развитии застроенных территорий и свободного муниципального жилищного фонда.

Максимальная стоимость 1 кв. м жилых помещений, приобретаемых у застройщиков или лиц, не яв-
ляющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, за счет средств бюджета авто-
номного округа и муниципального образования, не может превышать норматива средней рыночной сто-
имости 1 кв. м, установленного Региональной службой по тарифам автономного округа для города Сургу-
та на момент публикации соответствующего извещения о проведении конкурса (аукциона) по приобре-
тению жилых помещений.

При этом финансирование расходов, связанных с приобретением жилых помещений у застройщиков 
по цене свыше размера предельной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, установленной 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, у лиц, не яв-
ляющихся застройщиками, по цене свыше трех четвертей предельной стоимости 1 кв. м, установленной 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, осуществля-
ется за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования.

Средства на снос домов аварийного жилищного фонда предусматриваются в составе расходов муни-
ципального бюджета на плановый период.

Доля софинансирования расходных обязательств муниципального образования из бюджета авто-
номного округа на всех этапах адресной программы устанавливается в размере 11%.

Предоставляемые жилые помещения должны быть равнозначны как по общей площади, так и по ко-
личеству комнат ранее занимаемым жилым помещениям. Если предоставить равноценное по площади 
жилое помещение ввиду его отсутствия у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, 
в которых расположены эти помещения, не представляется возможным, то предоставляется жилое поме-
щение большей площади. При этом финансирование расходов, связанных с предоставлением жилых по-
мещений гражданам большей площади ранее занимаемых жилых помещений, осуществляется за счет 
средств бюджета автономного округа и средств бюджета города Сургута.

Порядок расселения граждан, проживающих в домах аварийного жилищного фонда, регулируется по-
рядком реализации подпрограммы 2 «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» согласно приложению 4 к настоящей муниципальной программе». 

1.4. Таблицу 1 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий населения города Сургута 
на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Муниципальную программу «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на пери-
од до 2030 года» дополнить приложениями 4, 5 согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению 
соответственно.

1.6. Таблицу 3 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий населения города Сургута 
на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложению 4 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 
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 22.04.2019 № 36 «О назначении публичных
слушаний», от 25.04.2019 № 41 «О назначении публичных слушаний», от 08.05.2019 № 44 «О назначении
публичных слушаний», от 28.05.2019 № 47 «О назначении публичных слушаний», от 28.05.2019 № 48
«О назначении публичных слушаний», на 20.06.2019 назначены публичные слушания 
по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101200:235, расположенного по адресу: город Сургут, улица Сибир-
ская, дом 2а, территориальная зона ОД.1, условно разрешенный вид - магазин розничной торговли, 
учитывая заявление гражданки Шерстяковой Татьяны Анатольевны.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101216:105, расположенного по адресу: город Сургут, поселок Таёжный, участок 14, квар-
тал 15, для строительства двухэтажного жилого дома, учитывая заявление гражданки Сафиной Гу-
зель Габбасовны.

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101051:399, расположенном по адресу: город Сургут, улица Школьная, дом 11/1, для стро-
ительства двухэтажного жилого дома (15м*9м), учитывая заявление гражданки Ильиных Любови 
Александровны.

4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
86:10:0101117:97, расположенного по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, 1/3, территори-
альная зона ИТ.1, условно разрешенный вид - объекты придорожного сервиса, учитывая заявления 
общества с ограниченной ответственностью «СК-Моторс Сургут», общества с ограниченной ответ-
ственностью «СК-Моторс ПРЕМИУМ».

5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101230:7, расположенного по адресу: город Сургут, улица Гидроме-
ханизаторов, 14, территориальная зона Ж.4, условно разрешенный вид – социальное обслужива-
ние, учитывая ходатайство Администрации города.
Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания 

по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 
Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, 

улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. Участие в публичных 
слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в помещение, 
являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего 
личность.

Заместитель директора департамента Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 36 от 22.04.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением
Администрации города Сургута от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию»,
учитывая заявление гражданки Шерстяковой Татьяны Анатольевны:

1. Назначить публичные слушания на 20.06.2019 по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101200:235, рас-
положенного по адресу: город Сургут, улица Сибирская, дом 2а, территориальная зона ОД.1, условно
разрешенный вид – магазин розничной торговли.

2. Провести публичные слушания 20.06.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны:
52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319,

в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты:
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 02.06.2019 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 06.07.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 02.06.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 06.07.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных

слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-
строительному зонированию.

5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны:
52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, в рабо-

чие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.
7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном

портале Администрации города:
– до 02.06.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 02.06.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 48 от 28.05.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением
Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки горо-
да Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая хода-
тайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101230:7, расположенного
по адресу: город Сургут, улица Гидромеханизаторов, 14, территориальная зона Ж.4, условно разрешен-
ный вид – социальное обслуживание.

2. Провести публичные слушания 20.06.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном
портале Администрации города:

– до 02.06.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 02.06.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3375 от 21.05.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 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 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период 
до 2030 года» (с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 08.12.2014 № 8256, 
12.12.2014 № 8341, 27.02.2015 №1343, 01.07.2015 № 4519, 09.10.2015 № 7125, 27.11.2015 № 8198, 11.12.2015 
№ 8643, 29.04.2016 № 3262, 21.06.2016 № 4624, 24.08.2016 № 6432, 14.12.2016 № 9135, 13.02.2017 № 826, 
02.06.2017 № 4544, 27.07.2017 № 6609, 27.11.2017 № 10268, 21.02.2018 № 1253, 25.06.2018 № 4772, 01.10.2018 
№ 7464, 14.11.2018 № 8643, 19.02.2019 № 1127, 10.04.2019 № 2388) изменение, изложив таблицу 1 приложе-
ния к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3564 от 24.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы горо-
да от 02.04.2019 № 417-VI ДГ«О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018 
№ 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 
2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», от 08.06.2017 
№ 963 «О разработке муниципальной программы «Формирование комфортной городской сре-
ды на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» (с изменени-
ями от 13.02.2018 № 1054, 16.04.2018 № 2577, 19.04.2018 № 2684, 18.06.2018 № 4540, 15.08.2018 № 6196,
18.09.2018 № 7137, 28.09.2018 № 7429, 07.12.2018 № 9432, 23.01.2019 № 418, 22.02.2019 № 1286, 15.04.2019 
№ 2492) следующие изменения:

Таблицы 1, 2, 3 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период 
до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению со-
ответственно.

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.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 44 от 08.05.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением
Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки горо-
да Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заяв-
ление гражданки Ильиных Любови Александровны:

1. Назначить публичные слушания на 20.06.2019 по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101051:399, расположенном по адресу: город Сур-
гут, улица Школьная, дом 11/1, для строительства двухэтажного жилого дома (15м*9м).

2. Провести публичные слушания 20.06.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны:
(6462)52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319,

в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462)52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты:
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном
портале Администрации города:

– до 02.06.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 02.06.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 47 от 28.05.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», рас-
поряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и
застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», учитывая заявления общества с ограниченной ответственностью «СК-Моторс Сургут», об-
щества с ограниченной ответственностью «СК-Моторс ПРЕМИУМ»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 86:10:0101117:97, расположенного по адресу: город Сургут,
улица Профсоюзов, 1/3, территориальная зона ИТ.1, условно разрешенный вид – объекты придорожно-
го сервиса.

2. Провести публичные слушания 20.06.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны:
52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319,

в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты:
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном
портале Администрации города: 

– до 02.06.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 02.06.2019 настоящее постановление;
– до 06.07.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
С 20.05.2019 по 26.05.2019 года на территории города Сургута произошли следующие

ЗАГОРАНИЯ СУХОЙ ТРАВЫ: 
– 20.05.2019 в 15.36 горение сухой травы на площади 200 квадратных метров  на Югорском тракте, 18;
– 22.05.2019 в 14.14 горение сухой травы на площади 5 квадратных метров  на ул. Фармана Салманова, 4;
– 23.05.2019 в 15.07 горение сухой травы на площади 32 квадратных метров  на ул. Югорская, 1/3.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города рекомендует жителям города ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ Д Д Щ

загорания сухой растительности принятие следующих мер:р у р р ду щ р

 ОЧИСТИТЕ от сухой травы и мусора 
приусадебные и дачные участки, не
сжигайте сухую траву, листья и мусор,
собрав его, упакуйте в мешки 
и сложите их в специально отведенных
местах для дальнейшей утилизации;
 НЕ РАЗВОДИТЕ костры вблизи дачных

построек и жилых домов;

 НЕ РАЗВОДИТЕ костры вблизи сухостоя;
 НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ в сухую траву 

не затушенные сигареты и спички;
 НЕ ВЫЖИГАЙТЕ сухую траву, 

не оставляйте горящий огонь
без присмотра;
 НЕ ВЫЖИГАЙТЕ луга и пастбища;
 НЕ СЖИГАЙТЕ мусор в ветреную погоду.

Если Вы обнаружили очаги возгорания – немедленно сообщите по телефону – 112. 
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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Избирательный участок № 313
В границах: улица Игоря Киртбая № 17,

19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2.

Избирательный участок № 314
В границах: проспект Ленина № 73, 75/2,

улица Игоря Киртбая № 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 13, 13/1.

Избирательный участок № 315
В границах: улицы Игоря Киртбая № 25,

Флегонта Показаньева № 4, 6, 10, 10/1, 12, Сургут-
ский клинический перинатальный центр, сана-
торий «Кедровый Лог». 

Избирательный участок № 316
В границах: проспект Ленина № 66, 66/1, 68,

70, 70/1, 72, 74, улицы Профсоюзов № 12/2, Чехо-
ва № 1, 3.

Избирательный участок № 317
В границах: проспект Ленина № 61, 61/1,

61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4,
69, улица Губкина № 5, окружной кардиологиче-
ский диспансер «Центр диагностики и сердечно-
сосудистой хирургии». 

Избирательный участок № 318
В границах: проспект Ленина № 59, улицы Губ-

кина № 3, 7, 9, 11, Энтузиастов № 55, 59, 61, 63, 67, 69.

Избирательный участок № 319
В границах: улицы Григория Кукуевицкого

№ 5/3, 7, 9, 9/1, Губкина № 15, 17, 21, 23, Энтузиа-
стов № 52.

Избирательный участок № 320
В границах: проспект Набережный № 43, 45,

64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, улица Энтузи-
астов № 47, 51, 53, Клиническая городская боль-
ница № 1.

Избирательный участок № 321
В границах: проспект Набережный № 38,

38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, 48, 50, 51, 53, 54,
улицы 60 лет Октября № 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18,
20, Артема № 1, 3, 5, 11, 13, Энтузиастов № 37, 39,
41, 43а, 45.

Избирательный участок № 322
В границах: улицы Артема № 22, 22а, 24, 28,

30, 32, 34, 36, 38, Губкина № 14, 16, 18, Нефтяни-
ков № 3, 5, 6, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29а, Энтузиастов № 4, 6, 8, 
40, 42, 44.

Избирательный участок № 323
В границах: проспект Набережный № 12, 17,

17/1, 17/2, 20, 26, 29, улицы Артема № 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, Восход, Марии Поливановой, Энтузиастов
№ 17, 19, 25, проезды Кедровый, Молодежный.

Избирательный участок № 324
В границах: проспект Набережный № 8, 10,

12/1, 14, улицы Григория Кукуевицкого № 15/3, Не-
фтяников № 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1, Энтузиастов № 1, 3.

Избирательный участок № 325
В границах: проспект Ленина № 49, 51, 53,

55, улицы Григория Кукуевицкого № 2, 4, 6/3, Ма-
гистральная № 32, 34, 36.

Избирательный участок № 326
В границах: улицы Григория Кукуевицкого

№ 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 20, Дзержин-
ского № 8, 8а, 8б, Ленинградская № 9, 10а, 11, 15, 17.

Избирательный участок № 327
В границах: Тюменский тракт № 2, 6/1.

Избирательный участок № 328
В границах: улицы Дзержинского № 2, 2/1, 4,

4/1, 6, 6/1, 6/2, 10, 12, 14а, 14б, 14в, 18, Ленинград-
ская № 4.

Избирательный участок № 329
В границах: проспект Ленина № 45, улицы

Григория Кукуевицкого № 10/4, 10/5, Дзержин-
ского № 16а, 16б, 16в, 24, Магистральная № 10,
22, 22а, 24, 26, 28.

Избирательный участок № 330
В границах: проспект Ленина № 39, 39/1, 41,

улицы Декабристов № 2, 3, 6, 7, Дзержинского №
1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3.

Избирательный участок № 331
В границах: улицы Декабристов № 12, 12/1,

14, Дзержинского № 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15, Май-
ская № 5, 7, 20, 22, 24.

Избирательный участок № 332
В границах: проспект Ленина № 35/1, 37,

37/1, 37/2, улицы Декабристов № 1, 5, 7/1, 7/2, 9,
13, 15, Майская № 10, 14. 

Избирательный участок № 333
В границах: проспекты Ленина № 38, Мира

№ 20, улицы Бажова № 1, 2б, 2в, 3, 3/1, 5, Остров-
ского № 3, 5, 11.

Избирательный участок № 334
В границах: проспект Ленина № 40, 42, 46,

улицы Бажова № 4, 6, 8, Бахилова № 2, 4, 6, 8, 9а, 11.

Избирательный участок № 335
В границах: проспекты Ленина № 50, Мира

№ 4/1, 6, 8, улицы Бажова № 10, 14, 19, 21, 23, Ба-
хилова № 1, 3.

Избирательный участок № 336
В границах: проспекты Ленина № 52, 54, 56,

58, Мира № 4, улица Бажова № 20, 22, 24, 29, 31.

Избирательный участок № 337
В границах: проспект Мира № 10, 12, 14, 16, 

улица Бажова № 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17. 

Избирательный участок № 338
В границах: проспект Мира № 1, 3, 5, 7, 11, 

11/1, 13, 15, 17, улица Лермонтова № 1/1, 3. 

Избирательный участок № 339
В границах: проспект Мира № 1/1, 5/1, 7/1, 

7/2, 9, 9/1, улицы Лермонтова № 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1,
Чехова № 4/2.

Избирательный участок № 340
В границах: проспект Ленина № 62, улица 

Чехова № 4/1, 4/3, 6, 8, 10, 10/1.

Избирательный участок № 341
В границах: улицы Профсоюзов № 12, 12/,1, 

14, 14/1, 16, 18, 22, Чехова № 9.

Избирательный участок № 342
В границах: улицы Профсоюзов № 18/1, 

18/2, Чехова № 5, 5/1, 7, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4,
20, Сургутский клинический психоневрологиче-
ский диспансер.

Избирательный участок № 343
В границах: бульвар Писателей № 2, улицы 

Лермонтова № 7/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 
13/1, 13/2, Профсоюзов № 24, 24/1, 26, 28.

Избирательный участок № 344
В границах: бульвар Писателей № 15, улицы 

Лермонтова № 6, 10, 12, Профсоюзов № 32, 34, 
34/1, 36.

Избирательный участок № 345
В границах: проспект Мира № 23/1, бульвар 

Писателей № 21, 21/1, улицы Островского № 17,
21, 21/1, 21а, 29, Профсоюзов № 38, 40, 42.

Избирательный участок № 346
В границах: проспект Мира № 19, улицы 

Лермонтова № 2, 4, 4/1, 4/2, 6/2, 6/3, Островского 
№ 9, 9/1, 19.

Избирательный участок № 347
В границах: проспект Мира № 31, 33, 35, 35/1, 

35/2, 35/3, улица Островского № 18, 20, 22, 24, 26.

Избирательный участок № 348
В границах: улицы Островского № 26/1, 28, 

30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, Пушкина № 17, 19,
21, окружная клиническая больница «Травмато-
логический центр».

Избирательный участок № 349
В границах: проспект Мира № 37/1, 37/2, ули-

ца Пушкина № 1, 3, 5, 7, 15, 18, 23, 25, 25а, 27, 29, 33.

Избирательный участок № 350
В границах: проспект Мира № 37, 39, улицы 

Маяковского № 27/1, 45, 45/1, 47, Пушкина № 4, 8,
8/1, 8/2, 8/3, 18/1.

Избирательный участок № 351
В границах: улица Маяковского № 16, 18, 20, 

20/1, 22, 24, 26, 27, 37, 39.

Избирательный участок № 352
В границах: проспект Мира № 40, 44, 49, 51, 

53, 55, 55/1, 55/2.

Избирательный участок № 353
В границах: улицы Быстринская № 2, 4, 6, 8, 

8/1, 10, Маяковского № 28, 30, 32, 34.

Избирательный участок № 354
В границах: улицы Маяковского № 33/2, 

47/1, 49, 49/1, Профсоюзов № 50, Пушкина № 14,
14/1, 16, 22, 24, центр содержания иностранных 
граждан.

Избирательный участок № 355
В границах: улицы Быстринская № 20, 20/2, 

30 лет Победы № 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 
41/1, 41/2.

Избирательный участок № 356
В границах: улицы Быстринская № 20/1, 

20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2, 30 лет Победы № 43,
43/1, 43/2, 45.

Избирательный участок № 357
В границах: улица Ивана Захарова № 13, 

13/1, 15, 19, 20, 23, 27, 27/1.

Избирательный участок № 358
В границах: улица Иосифа Каролинского 

№ 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2.

Избирательный участок № 359
В границах: улицы Быстринская № 12, 18, 18/1, 

18/2, 18/3, Генерала Иванова № 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1.

Избирательный участок № 360
В границах: улица Иосифа Каролинского 

№ 9, 13.

Избирательный участок № 361
В границах: проспект Пролетарский № 11, 

улица Университетская № 29, 29/2, 31.

Избирательный участок № 362
В границах: проспект Пролетарский № 1, 

3/1, 5, 7/1, улица 30 лет Победы № 50, 52/1.

Избирательный участок № 363
В границах: улицы 30 лет Победы № 42/1, 

44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1, Университетская № 23,
23/4, 23/5, 25/1, 25/2.

Избирательный участок № 364
В границах: улицы 30 лет Победы № 54, 

56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64, Иосифа Каролинского
№ 13/1, 15.

Избирательный участок № 365
В границах: улицы 30 лет Победы № 28, Ма-

яковского № 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, Юности № 6, 7, 
13, 15, 17, 19.

Избирательный участок № 366
В границах: улицы Береговая, Боровая, До-

рожная, Кедровая, Комсомольская, Курортная, 
Парковая, Песчаная, Революционная, Саймов-
ская, Строителей, Таежная, Учебная, Рабочая № 
41, 45, Северная № 24, 26, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 71, Сибирская № 2, 4, Университетская № 3, 5,
7, 9, Юности № 1а, 1б, 2, переулки Дорожный,
Парковый, городской клинический кожно-вене-
рологический диспансер.

Избирательный участок № 367
В границах: проспект Ленина № 16, 16/1, 

16/2, 18, 18/1,18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26,
улицы 30 лет Победы № 2, 10, 24, Рабочая № 31, 
31а, 31/1, 31/2, 35а, Северная № 62, 66, Сибир-
ская № 11а, 11б, 14/1, 15, 15/1, 15/3, 16/1, 18/1, 
Юности № 17/1.

Избирательный участок № 368
В границах: проспект Ленина № 28, 30, 32, 

улицы 30 лет Победы № 1, 1а, 3, 3а, 5, 50 лет 
ВЛКСМ № 11а, 13, проезд Дружбы № 3, 5, 6, 8, 9.

Избирательный участок № 369
В границах: улицы 30 лет Победы № 9, 9а, 

11, 13, 50 лет ВЛКСМ № 3, 5а, проезд Дружбы №
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.

Избирательный участок № 370
В границах: проспект Мира № 32/2, 34а, 34/1, 

36, 36/1, 36/2, улица 50 лет ВЛКСМ № 2, 2/1, 2/2, 4, 
4/1, изоляторы временного содержания № 1, 2.

Избирательный участок № 371
В границах: проспект Мира № 26а, 28, 30, 

30/1, 32, 32/1, улица Студенческая № 16, 17, 19, 21.

Избирательный участок № 372
В границах: проспект Ленина № 34, улицы 

50 лет ВЛКСМ № 5, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, Остров-
ского № 2. 

Избирательный участок № 373
В границах: проспекты Ленина № 36, Мира 

№ 24, улицы Островского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, Сту-
денческая № 7, 11, 13, 14.

Избирательный участок № 374
В границах: проспект Ленина № 11, 13, 15, 

29, бульвар Свободы № 2, 4, 8, 10, 12.

Избирательный участок № 375
В границах: проспект Ленина № 19, 23, 25, 

27, 33, 35, улица Майская № 4, 6, 6/1, 6/2, 8.

Избирательный участок № 376
В границах: улицы Майская № 1, 3, 13/1, 

13/2, Республики № 82, 86, 88, 90, 92, Энергетиков
№ 53, 55.

Избирательный участок № 377
В границах: улицы Сергея Безверхова, Ре-

спублики № 73а, 74, 75/5, 76, 79, 79/1, 80, 81, 83, 
84, Энергетиков № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. 

Избирательный участок № 378
В границах: улицы Республики № 65, 67, 69, 

70, 71, 72, Энгельса № 7, 9, Энергетиков № 31,
проезд Советов № 3.

Избирательный участок № 379
В границах: улицы Гагарина № 30, 32, 34, 

Просвещения № 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 
54, Энергетиков № 15, 29, хирургический корпус
и инфекционное отделение Сургутской окруж-
ной клинической больницы.

Избирательный участок № 380
В границах: улицы Красных партизан № 43, 

Энергетиков № 6, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 16, 16а,
17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 26/1, основной корпус
Сургутской окружной клинической больницы.

Избирательный участок № 381
В границах: улицы Гагарина № 14, 24, 26, 

Просвещения № 17, 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 42, 
Энергетиков № 5, 7.

Избирательный участок № 382
В границах: улицы Гагарина № 4, 6, 8, 10, 12, 

Просвещения № 13, 15, Энергетиков № 1, 1/1, 3, 
3/1, 3/2.

Избирательный участок № 383
В границах: проспект Комсомольский № 6, 

6/1, улицы Лесная, Обская, Садовая, Мелик-Кара-
мова № 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 90, 92, Московская № 4а,
32а, 34, 34а, 34б, 34/1, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 49, 50, 52, 53/2, набережная Ивана Кайда-
лова № 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 
2/10, 2/11, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9,
4/10, 8, 8/1, 8/2, 10, переулки Садовый, Солнеч-
ный, проезд Тихий.

Избирательный участок № 384
В границах: улицы Мелик-Карамова № 25, 

25/1, 25/2, 76, 76а, 76б, 76в, Федорова № 5.

Избирательный участок № 385
В границах: улица Мелик-Карамова № 60, 

62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 74б, 78.

Избирательный участок № 386
В границах: проспект Комсомольский № 12,

12/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 20, 20/1, улица Федо-
рова № 5/1, 5/2, 59.

Избирательный участок № 387
В границах: проспект Комсомольский № 15,

улица Федорова № 61, 65, 67, 69. 

Избирательный участок № 388
В границах: проспект Пролетарский № 8,

8/1, 10, 10/1, 10/2, 10/3, улица Геологическая 
№ 17, 19, 21.

Избирательный участок № 389
В границах: проспект Комсомольский № 17,

19, улица Геологическая № 13/1, 15, 15/1, 18, 18/1, 
проезд Первопроходцев № 1, 2, 4.

Избирательный участок № 390
В границах: улицы Июльская, Кленовая,

Приозерная, Рябиновая, Сиреневая, Солнечная, 
Игоря Киртбая № 10, 10/1, 10/2, 10/3, 18, 20, 22, 
проезды Калиновый, Радужный, Светлый, Счаст-
ливый, Тюменский тракт № 19, Югорский тракт 
№ 1, 4.

Избирательный участок № 391
В границах: проспект Пролетарский № 12,

14, 18, 35, 39, улица Геологическая № 22, 22/1, 24.

Избирательный участок № 392
В границах: проспект Комсомольский № 21,

21/1, 25, 31.

Избирательный участок № 393
В границах: улица Югорская № 12/4, проезд

Первопроходцев № 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 13, 
14, 15/1.

Избирательный участок № 394
В границах: проспект Комсомольский № 27,

27/1, улица Югорская № 5/1, 5/2, 5/3, 18, 24, про-
езд Первопроходцев № 14/1, 18.

Избирательный участок № 395
В границах: проспект Пролетарский № 32,

улицы Фармана Салманова № 2, 4, Югорская № 1, 
1/1, 1/2, 3, 5, 5/4.

Избирательный участок № 396
В границах: проспект Комсомольский № 36,

38, 40, 42, 44, 44/2, проезды Взлетный № 1, 5, 5/1, 
7, Мунарева № 4.

Избирательный участок № 397
В границах: улицы Мелик-Карамова № 45/2,

47, 47/1, 47/2, Югорская № 13, 15, 17, 34.

Избирательный участок № 398
В границах: проспект Комсомольский №

44/1, 46, 48, 50, улица Югорская № 7, 9, 30/1, 30/2, 
32, 32/1, проезд Взлетный 11.

Избирательный участок № 399
В границах: улица Мелик-Карамова № 41,

43, 45, 45/1, проезды Взлетный № 2, 4, 4/1, Муна-
рева № 2.

Избирательный участок № 400
В границах: улицы Мелик-Карамова № 37,

39, 43а, 51, 59, 71, 81, Нагорная № 4а, 9а, 15а, 21, 
22, 23, 23а, 25, 28/1б, 34, 36а, 38а, 40, 40а, 42, 42а,
42в, 44, 46, 46а, 46б, 46в, 47б, 48, 48а, 48в, 50, Реч-
ная № 63а, 74в, 75/2, 85, Югорская № 38, 38/1, 40, 
40/1, переулки Нагорный, Юганский.

Избирательный участок № 401
В границах: улицы Мелик-Карамова № 8, 16,

18, 20, 20а, 22, 24, 24а, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 57, На-
горная № 1, 3, 3а, 4, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 
20, Речная № 3, 12, 14, 21, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 
37, 39, 42, 45, 47, 48, 52г, 54, 56, 57, 57а, 60, Югор-
ская № 42, 42/1, Югорский тракт № 43.

Избирательный участок № 402
В границах: улицы Восточная, Космонавтов,

Терешковой, Школьная, Декабристов № 1а, 23а, 
Мелик-Карамова № 40, 40/1, Пролетарская № 33, 
Рыбников, Сургутская № 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15а, 23, 
25, 27, 28, 29, Федорова № 1/2, 3, 5а, 13, Щепетки-
на № 2/1, 3, 4/1, 5, 7, 14, 18/1, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 
45, 46, переулок Почтовый № 1, поселки АБ-13, 
СУ-4, больница водников.

Избирательный участок № 403
В границах: улицы Заводская, Затонская, Зе-

леная, Озерная, Октябрьская, Пионерская, Раз-
ведчиков, Рационализаторов, Декабристов 
№ 7б, 10, 22, Пролетарская № 2, Сургутская № 8а, 
9, 11, 15, 16, 17, 17а, Щепеткина № 19, 20б, 22, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, переулок Зеленый.

Избирательный участок № 404
В границах: улицы Гидромеханизаторов, Же-

лезнодорожная, Монтажников, Мостостроите-
лей, Тюменская, поселок ПСО-34, ДНО «Речник».

Избирательный участок № 405
В границах: поселки Кедровый, Госснаб,

Финский, улица Загородная, проезд Макарен-
ко, ДНТ «Царское село», ПДК «Здоровье-2», ПДК 
«Соколовка», ПСДК «Сосновый бор № 51», 
ПСДСК «Солнечное», ПСК «Искра», ПСК «Се-
вер-1», ПСК «Хвойный», ПСК № 68 «Весеннее», 
ПСОК № 2 «Железнодорожник», ПСОК №27 
«Здоровье», СНТ № 49 «Черемушки», СНТ № 66 
«Брусничное», СОПК «Север», СОТ № 45 «Зареч-
ный», СОТ № 46 «Урожай», СОТ № 54 «Лукомо-
рье», СОТ № 56 «Приозерное, СОТ № 57 «Лето», 
ССПК № 53 «Озерное», СТ № 58 «Лазурное», 
СТ № 59 «Грибное», СТ № 6 «Геолог», СТ № 62 
«Клюквенное», СТ № 63 «Радуга», СТ № 64 
«Светлое». 

Избирательный участок № 406
В границах: поселок Звездный, улица Про-

изводственная, Нефтеюганское шоссе.

Избирательный участок № 407
В границах: поселки Лунный, Медвежий

Угол. 

Избирательный участок № 408
В границах: ДНТ «Свой дом», ДПК «Жемчу-

жина», ОСТ «Энергетик-2», ПСТ № 30 «Дорож-
ник», СОК «Прибрежный», СОК «Прибреж-
ный-1», СПК (СТ) «Энергостроитель», СТ № 38 
«Берендей», СТ № 28, поселки Лесной, МК-37, 
Дорожный № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 
31, 32.

Избирательный участок № 409
В границах: поселок Таежный, ДНТ «Инте-

грал-1», ДНТ «Тихий бор», ДПК «Сургутское», НСТ 
№ 60 «Рассвет», ПДК «Крылья Сургута», ПСДСК 

«Чернореченский», ПСК № 6 «Геологоразвед-
чик», ПСК № 71 «Зеленое», ПСОК № 2 «Гвоздич-
ка», ПСОК № 37 «Кооператор», ПСОК № 8, СНТ 
«Чистые Пруды», СНТ № 35 «Дзержинец», С(ОД)
ПК «Авиатор-34», СОК № 3, СОК № 4, СОНТ № 5, 
СОПК № 61 «Родничок», СОТ № 1 «Ручеек», СТ 
«Монтажник-40», СТ № 20 «Магистраль», СТ № 32 
«Подводник», СТ № 52 «Лесное», СТ № 7.

Избирательный участок № 410
В границах: улицы Крылова № 23, 25, 27, 29, 

35, 39/1, 41/1, Привокзальная № 22, 24, 26.

Избирательный участок № 411
В границах: улицы Крылова № 37, 39, 41, 43, 

43/1, 45, 47, Привокзальная № 28.

Избирательный участок № 412
В границах: улицы Александра Усольцева 

№ 19, 25, 25/1, 25/3, Крылова № 36, 38, Семена Би-
лецкого №12, 12/1, 14.

Избирательный участок № 413
В границах: улицы Грибоедова № 2/1, 4, 4/1, 

4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, Крылова № 19, 21.

Избирательный участок № 414
В границах: улицы Грибоедова № 1, 3, 5, 7, 9, 

11, Крылова № 13, 15, 17, Мечникова № 2, 4, 6, 8, 
отделенческая клиническая больница на стан-
ции Сургут.

Избирательный участок № 415
В границах: улицы Дмитрия Коротчаева, Ав-

томобилистов № 4, Грибоедова № 13, Мечникова 
№ 9, 11, 13, Привокзальная № 2, 4, 4а, 4б, 6, 9, 10, 
17, ДНТ «Алтай», ДПК № 39 «Пищевик», ПДК «Со-
сновый Бор», ПСК № 26 «Виктория», ПСК № 41 
«Рябинка», ПСОК «Автомобилист-1», ПСОК № 67 
«Березовое», СНТ «Газовик», СНТ «Кедровый-16», 
СОТ «Летние юрты», СПК «Бережок».

Избирательный участок № 416
В границах: улицы Крылова № 5, 7, 7/1, 7/2, 

Толстого № 16, 18, 20а, 21, 22, 24, 26, 28, 30.

Избирательный участок № 417
В границах: улицы Александра Усольцева 

№ 13, 15, Крылова № 20, проезды Вербный, Ве-
сенний, Земляничный, Песчаный, Почтовый. 

Избирательный участок № 418
В границах: улица Контейнерная, поселки 

МО-94, Юность.

Избирательный участок № 419
В границах: поселок Снежный, ДНП «Кедр-

1», СНТ «Кедр», противотуберкулезный диспан-
сер.

Избирательный участок № 689
В границах: улицы Иосифа Каролинского 

№ 16, Университетская № 39, 41, 41/1, 47, 49.

Избирательный участок № 690
В границах: проспект Пролетарский № 2, 

2а, 2/1, 4/2, улица Университетская № 27.

Избирательный участок № 691
В границах: проспект Пролетарский № 20, 

22, 24, 26, 28, 30, 30/1, улица Югорская № 20, 22.

Избирательный участок № 692
В границах: улица Крылова № 30, 32.

Избирательный участок № 693
В границах: улица Привокзальная № 16, 

16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1,
ПМС-254.

Избирательный участок № 695
В границах: проспект Набережный № 2, 3/1, 

4, 4б, 4в, 6, улица Ленинградская № 1, 3, 5, 7.

Избирательный участок № 696
В границах: проспекты Комсомольский № 9, 

9/1, 11, 13, Пролетарский № 8/2, улицы Геологов, 
набережная Ивана Кайдалова № 28, 28/1, 30, пе-
реулки Авиационный, Южный.

Избирательный участок № 697
В границах: улица Университетская № 15, 

17, 19, 21, 23/1, 23/2.

Избирательный участок № 702
В границах: улица Семена Билецкого № 2, 4, 

Тюменский тракт № 8, 10.

Избирательный участок № 703
В границах: улица Семена Билецкого № 6.

Избирательный участок № 704
В границах: улица Александра Усольцева 

№ 26, 30.

Избирательный участок № 705
В границах: Тюменский тракт № 4.

Избирательный участок № 706
В границах: поселок Взлетный, улица Ивана 

Захарова № 9, 10, 10/1, 11.

Избирательный участок № 707
В границах: улица Ивана Захарова № 2, 2/1, 

4, 12, 12/1.

Избирательный участок № 708
В границах: улица Крылова № 26.

Избирательный участок № 709
В границах: улицы Крылова № 47/1, 47/2, 49, 

53, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, Семена Билецкого № 5, 
5/1, 7, 9.

Избирательный участок №
В границах: улица Университетская № 11.

Избирательный участок №
В границах: улица Мелик-Карамова № 4, 

4/1, 4/2, 4/3.

Избирательный участок №
В границах: поселок Дорожный № 27, 33, 34, 

35, 39, улица Замятинская, ПОК «Многодетная се-
мья», ПОК «Рябинушка», ПСК «Ветеран», ПСК «Ве-
теран-2», ПСНТ № 25 «Дружба», ПСОК «Автомоби-
лист СТАТ», ПСОК «Старожил-1», ПСОК-6 «Вита-
мин», СНТ «Кедровый бор», СОК «Прибреж-
ный-3», СОК «Ягодное», СОК № 4 «Энергетик», 
СОНТ «Тюльпан», СОТ № 44 «Локомотив», СПК 
«Сириус», СТ № 13 «Май», СТ № 43 «Полимер», СТ 
№ 47 «Лайнер».

Избирательный участок №
В границах: улицы, Александра Усольцева 

№ 12, 14, 16, Есенина № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Се-
мена Билецкого № 1. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3565 от 24.05.2019

Об образовании избирательных участков на территории города Сургута
В соответствии c п. 2 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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. Образовать на территории города Сургута избирательные участки согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 07.09.2017 № 7809 «Об образовании избирательных участков на территории города Сургута»;
– от 13.09.2017 № 7959 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.09.2017 № 7809 «Об образова-

нии избирательных участков на территории города Сургута».
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официаль-

ном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

Приложение к постановлению Администрации города от 24.05.2019 № 3565
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ) 

по проекту межевания микрорайона 20 (2 очередь) города Сургутар у р р ( р д ) р д ур у
Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города от 11.03.2019 № 15 
о назначении публичных слушаний по корректировке проекта планировки и проекта межевания 
«Застройка микрорайона 20А город Сургут (2 очередь строительства). 

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4. 
Дата проведения 08.04.2019. Время проведения 18.00. 
На публичных слушаниях присутствовали 20 человек. 

Кем задан вопрос, озвучено 
замечание, предложение р Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации, представителей структурных подразделений

Гапеев А. М., УПиЭ

Соколова О. А.,
директор УЛПХр р

В прошлом году по результатам совещания было принято решение по объединению ЗУ 11 
с ЗУ 5 (жилой комплекс).
У дома отсутствует придомовая территория. Было принято решение о присоединении
данного участка к дому. Необходимо предусмотреть в проекте межевания объединениеу у р у р р

Замечание рассмотрено.
Выровнены границы ЗУ 5, 6, 11. В границах участка ЗУ 11 предусмотрено обустройство придомовой территории.
После постановки на учет данных земельных участков будет возможно объединение ЗУ 11 с ЗУ 5.

Газизов И. Г., Департамент
городского хозяйства 

Парковочное пространство вокруг дома № 3 отнести к придомовой территории. 
Учесть в проекте межевания. 
Участок под парковку в северной части микрорайона исключить из территории общего 
пользования.

Замечание рассмотрено.
Участок под парковку в северной части микрорайона исключен из территории общего пользования.

Хисамов А.Р. Председатель 
совета дома 19 по ул. 
Университетской

Установить границу земельного участка со стороны дома Университетская 21 по имеющимся 
бордюрам
Установить границу земельного участка со стороны строящегося дома Университетская № 17 
по бордюрам с включением всего участка проезда в границы территории
Университетская № 19р

Замечание рассмотрено.
Граница земельного участка со стороны дома Университетская, 21 установлена по имеющимся бордюрам.
Замечание рассмотрено.
Граница земельного участка со стороны дома строящегося Университетская, 17 установлена по бордюрам
с включением всего участка проезда в границы территории Университетская № 19у р р рр р р

ОАО «Сургутские городские 
электрические сети»р

Учесть КЛ 10 кВ от ТП-864 до БКТП-429 Замечание принято

Департамент архитектуры и 
градостроительства 

Предусмотреть размещение парковочных мест для школы и детского сада.

Исключить межполосицу на территории микрорайона. В проекте межевания не учтены 
измененные земельные участки под многоквартирный дом № 7 и границы парковой зоны
согласно проекта межевания территории микрорайона 20 (1очередь), утвержденного 
Постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5808 (приложение 2). 
В проекте межевания определить границы земельного участка под жилой дом № 3 с учетом 
фактического использования, с открытыми парковками, необходимыми площадками.ф р р

Замечание рассмотрено:
На территории общего пользования, прилегающей к земельным участкам школы и детского сада предусмотрены
парковочные места для безопасной высадки детей 
Замечание рассмотрено:
Исключена межполосица на территории микрорайона. 
В проекте межевания учтены измененные земельные участки под многоквартирный дом № 7 и границы парковой зоны, 
согласно проекта межевания территории микрорайона 20 (1очередь), утвержденного Постановлением Администрации
города от 31.07.2018 № 5808 

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

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе города для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации 
по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории «Застройка микрорайона 20 А город Сургут (2 очередь строительства)». 

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на официальном портале Администрации города Сургута. 
       Председатель публичных слушаний, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства  Ю.В. Валгушкин 
       Секретарь публичных слушаний – специалист-эксперт отдела перспективного проектирования ДАиГ   В.В. Мальцева 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СЕЗОННЫХ МАРШРУТНЫХ АВТОБУСОВ С 01.06.2019 
График обслуживания сезонных маршрутов: – с 01 июня по 30 сентября в выходные, праздничные и будние дни, кроме вторника (выходной);

     – с 01 октября по 13 октября в выходные дни.                    Приложение

№
маршрута Наименование маршрута

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ Перевозчик, 
телефон 

диспетчерскойр
убудние дни (кроме вторника)уд д рр р выходные и праздничные днид р д д

из городар д из кооперативар из городар д из кооперативар

107 «м-н «Москва» – СОТ Магистраль»
(магазин «Москва» – пр.Комсомольский – ул.Геологическая – ул. Мелик-Карамова – ул.Энергетиков –
ул.Майская – пр-т Ленина – ул. Аэрофлотская – СОТ «Магистраль»)

р рпонедельник, среда, четвергд р д р 07.30, 08.50, 10.00,
10.40, 11.20, 13.10,
14.30, 15.50, 17.00,
17.40, 18.20, 20.10.

08.40, 10.00, 11.10,
11.50, 12.30, 14.20,
15.40, 17.00, 18.10,
18.50, 19.30, 21.20

АО «СПОПАТ», 
52-76-3508.50, 10.00, 11.20,

12.30 15.50, 17.00,
18.20, 19.30.

07.30, 10.00, 11.10,
12.30, 13.40, 17.00,
18.10, 19.30, 20.40.

пятницац
 08.10, 08.50, 10.00,
10.40, 11.20, 12.30,
15.10, 15.50, 17.00,
17.40, 18.20, 19.30,

20.10

07.30, 09.20, 10.00,
11.10, 11.50, 12.30,
13.40, 16.20, 17.00,
18.10, 18.50, 19.30,

20.40
109-1 «Больничный комплекс – СОТ «Победит-1» 

(Больничный комплекс – ул.Показаньева – Югорский тракт – Тюменский тракт – СОТ «Победит-1»
в обратном направлении – Тюменский тракт – Югорский тракт – ул. И. Киртбая – пр-т Ленина –
ул.Энтузиастов – ул.Губкина – Больничный комплекс)

08.00, 12.00, 16.00,
20.00

09.00, 13.00, 17.00,
21.00,

07.00, 09.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,

18.00, 20.00

08.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,

19.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

109-2 «Больничный комплекс – СОТ «Победит-2» 
(Больничный комплекс – ул.Показаньева – Югорский тракт – Тюменский тракт – СОТ «Победит-2»
в обратном направлении – Тюменский тракт – Югорский тракт – ул. И. Киртбая – пр-т Ленина –
ул. Энтузиастов – ул. Губкина – Больничный комплекс)

08.00, 12.00, 18.00,
20.00

09.00, 13.00, 19.00,
21.00

08.00, 12.00, 16.00,
20.00

09.00, 13.00, 17.00,
21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

110 «м-н «Москва» – СОТ «Прибрежный»
(магазин «Москва» – пр-т Комсомольский – ул.Геологическая (в обратном направлении ул.Югорская) –
ул.Мелик-Карамова – ул.Энергетиков – ул.Майская – пр-т Ленина – ул.Аэрофлотская –
СОТ «Прибрежный»

08.00, 10.00, 16.00,
18.00, 20.00

07.00, 09.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00

08.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00

07.00, 08.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20,00

21.00

ООО
«ЗапСибАвто»,

55-63-55

111 «м-н «Москва» – СОТ «Чернореченский»
(магазин «Москва» – пр-т Комсомольский – ул. Геологическая (в обратном направлении ул. Югорская)
– ул. Мелик-Карамова – ул. Энергетиков – ул. Майская – ул. Островского –ул. Профсоюзов – 
ул. Аэрофлотская – СОТ «Чернореченский»)

08.00, 10.00, 12.00,
16.00, 18.00, 20.00

09.00, 11.00, 13.00,
17.00, 19.00, 21.00

07.00, 09.00, 11.00,
15.00, 17.00, 19.00

08.00, 10.00, 12.00,
16.00, 18.00, 20.00

ООО «Центр», 
55-56-83

112 «пр-т Мира – ДПК «Сургутское»
(пр-т Мира – пр-т Ленина – ул. И. Киртбая – Югорский тракт – ул. Есенина – ул. Грибоедова – 
ул.Привокзальная – ул.Коротчаева – ул.Саянская – пос. Юность – Тюменский тракт – СОТ «Транспортный
строитель» – СОТ «Автомобилист» – СОТ «Интеграл» – ДПК «Сургутское» в обратном направлении –
Тюменский тракт – Югорский тракт – ул. И. Киртбая пр-т Ленина – ул. Островского – пр-т Мира)

08.00, 10.00, 18.00,
20.00

09.00, 11.00, 19.00,
21.00

08.00, 12.00, 16.00,
20.00

09.00, 13.00, 17.00,
21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

113 «м-н «Москва» – СОТ «Виктория»
(магазин «Москва» – пр-т Комсомольский – ул. Геологическая – пр-т Пролетарский – пр-т Мира – 
пр-т Ленина – ул. Аэрофлотская – СОТ «Пищевик» – СОТ «Кедровый» – СОТ «Рябинка» – СОТ «Виктория» 
в обратном направлении – ул. Аэрофлотская – пр-т Мира – пр-т Пролетарский – ул. Югорская –
пр-т Комсомольский – магазин «Москва»)

08.00, 11.00, 16.00,
20.00

07.00, 09.00, 12.00,
17.00, 21.00

07.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,

18.00, 20.00

 08.00, 10.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00,

19.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

114 «м-н «Москва» – СОТ «Солнечный»
(магазин «Москва» – пр-т Комсомольский – ул. Югорская (в обратном направлении ул.Геологическая) –
ул. Мелик-Карамова – ул.Энергетиков – б-р Свободы – ул 30 лет Победы – ул. Электротехническая – 
СОТ «Солнечный»)

08.00, 10.00, 16.00,
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 17.00,
19.00, 21.00

07.00, 09.00, 11.00,
16.00, 18.00, 20.00

08.00, 10.00, 12.00,
17.00, 19.00, 21.00

ООО «Центр», 
555-683

115 «пр-т Комсомольский – СОТ «Рябинушка»
(пр-т Комсомольский – м-н «Москва»-ул.Геологическая (в обратном направлении ул.Югорская) –
ул.Мелик-Карамова – ул.Энергетиков – ул.Майская – ул.Островского – пр-т Мира – пр-т Ленина –
ул. Аэрофлотская – СОТ «Рябинушка»)

08.00, 12.00, 16.00,
20.00

09.00, 13.00, 17.00,
21.00

08.00, 12.00, 16.00,
20.00

09.00, 13.00, 17.00,
21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

116 «ДК «Строитель» – СОТ «Север»
(«ДК «Строитель» – ул. 30 лет Победы – б-р Свободы – ул.Энергетиков – ул.Мелик-Карамова – 
ул.Геологическая – пр-т Комсомольский – ул.Щепеткина – ул. Рационализаторов – 
ул. Электротехническая – ул. Энергостроителей – СОТ «Север» в обратном направлении с бульвара
Свободы – пр-т Ленина – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Маяковского – ул. 30 лет Победы – ДК «Строитель»)

08.00, 11.00, 16.00,
20.00

07.00, 09.00, 12.00,
17.00, 21.00

07.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,

18.00, 20.00

08.00, 10.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00,

19.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

117 «пр-т Комсомольский – СОТ «Черемушки»
(пр-т Комсомольский – ул.Геологическая (в обратном направлении ул.Югорская) – ул.Мелик-Карамова
– ул.Энергетиков – б-р Свободы – ул.30 лет Победы – ул. Электротехническая – ул. Пионерная –
 ул. В. Васильева – ул. Энергостроителей – СОТ «Черемушки»)

р рпонедельник, среда, четвергд р д р 07.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,

18.00, 20.00

08.00, 10.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00,

19.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-3508.00, 11.00, 14.00,

18.00, 20.00
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 21.00

118 «Железнодорожный вокзал – ПСОК Железнодорожник»
(ЖД вокзал – ул. Грибоедова – ул. Крылова – ул. С.Билецкого – Югорский тракт – ул. И. Киртбая – 
пр-т Ленина – ул.Майская – ул.Энергетиков – ул.Мелик-Карамова – ул.Щепёткина – ул. Сосновая –
Восточная объездная дорога – ПСОК Железнодорожник)

09.00, 17.30 11.00, 19.30 09.00, 17.30 11.00, 19.30 АО «СПОПАТ», 
52-76-35

119 «Больничный комплекс – СОК Старожил-1» 
(пр– т Набережный – ул. Энтузиастов – пр-т Ленина – ул.Аэрофлотская –пос. Лесной – СОТ Старожил 
в обратном направлении с пр-та Ленина – ул. Энтузиастов – ул. Губкина – пр-т Набережный)

08.00, 11.00, 18.00,
20.00

07.00, 09.00, 12.00,
19.00, 21.00
(до МК-114)

08.00, 11.00, 16.00,
20.00

07.00, 09.00, 12.00,
17.00, 21.00
(до МК-114)

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

В автобусах сезонных маршрутов на СОТ пенсионерам, являющимися получателями страховых пенсий по старости, постоянно проживающим на территории города Сургута,
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА при предъявлении пенсионного удостоверения или справки установленного образца и документа, удостоверяющего личность. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского Музейной и проекта межевания территориир у р рр р р ц у ц д , у р рр р
в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы, проспекта Мира в городе Сургутер ц у ц , д , р р р д ур у

Публичные слушания проводятся на основании постановление Администрации города № 1441 от 01.03.2019 
о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского 
Музейной и проекта межевания территории в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы, проспекта Мира в городе Сургуте 

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4. 
Дата проведения 23.03.2019. Время проведения 11.15. 
На публичных слушаниях присутствовали 10 человек. 

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

Байков А.Б., ДГХ. – В северной части, зелёным обозначены территории общего пользования.
Эти теории должны быть отнесены к придомовым территориям, т.к. там отсутствуют социальные объекты.

Графическая и текстовая части проекта межевания 
территории в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы,
проспекта Мира в г. Сургуте р р ур у откорректированырр р .

«СургутСтройТрест» № 102
от 21.03.2019

Согласно распоряжения Администрации города № 146 от 30.01.2009 г. об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории ПАО «Сургутгстройтрест» (Далее - Общество) был утвержден земельный участок в кадастровом квартале 86:10:0101192: ориентировочной 
площадью 11 302 кв. метра, расположенного по адресу: ХМАО-Югры, город Сургут, хоззона, улица Маяковского 14, согласно акту о выборе земельного 
участка от 22.01.2007 №7/07 для строительства административного здания. Обществом, в период действия Договора аренды № 1072 от 20.12.2009 г, 
на объекте выполнена забивка свай, выполнены ростверки, частично выполнены стены цокольного этажа. Прошу учесть данные обстоятельства при
утверждении проекта межевания территории в квартале улиц Маяковского, 30 лет Победы, пр. Мира и оставить за Обществом земельный участок. 
Приложение: 
1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории. р у р рр р

Графическая и текстовая части документации
по планировке территории в границах улиц Маяковского,
30 лет Победы, проспекта Мира в г. Сургуте дополнены.

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

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе города для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения проекта пла-
нировки территории в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского Музейной и проекта межевания территории в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы, проспекта Мира в городе Сургуте.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.
    Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор     С.В. Солод 
    Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства   М.В. Кильдибекова 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГр у р Ду р д р Ду р д Д
«О правилах благоустройства территории города Сургута»р у р рр р р д ур у

Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 29.03.2019 № 23 
«О назначении публичных слушаний». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
организационный комитет по подготовке и проведению 
публичных слушаний. 

Дата и время проведения публичных слушаний 23.05.2019 в 18.00. 
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 
города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4 23.05.2019 

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

Рекомендации организационного 
комитета по подготовке и 

проведению публичных слушанийр у у

Мотивация 
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 23.05.2019у у у
1 По проекту решения

Думы города 
«О внесении изменений 
в решение Думы 
города от 26.12.2017 
№ 206-VI ДГ 
«О правилах 
благоустройства 
территории города
Сургута» в части 
концепции
архитектурно-
художественного 
освещения и 
праздничного 
светового оформления
города Сургута. 

Заявитель:
ходатайство
департамент 
архитектуры и 
градостроительства
Администрации города. 

Докладчик:
Матыцин А.П. – генеральный директор 
ООО «Среда комфорта» 

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора 
департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Матыцин А.П. – генеральный директор
ООО «Среда комфорта» 

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора 
департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Матыцин А.П. – генеральный директор 
ООО «Среда комфорта» 

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора
департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации города
Матыцин А.П. – генеральный директор
ООО «Среда комфорта» 

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора
департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации города
Матыцин А.П. – генеральный директор
ООО «Среда комфорта» 

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора 
департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации города

Бердяева А.И. – начальник отдела 
архитектуры, художественного оформления
и рекламы департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Валгушкин Ю.В. – заместитель директора 
департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Шарипов Н.И. – заместитель начальника 
управления по природопользованию и 
экологии Администрации города
Валгушкин Ю.В. – заместитель директора 
департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации города
Токмянин В.А. – заместитель начальника 
контрольного управления Администрации
города 

Яцик М.М. – заместитель начальника 
отдела потребительского рынка и защиты
прав потребителей Администрации города 

Матыцин А.П. – генеральный директор
ООО «Среда комфорта» 

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора
департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации города
Матыцин А.П. – генеральный директор
ООО «Среда комфорта» 

Яцик М.М. – заместитель начальника 
отдела потребительского рынка и защиты
прав потребителей Администрации города 

Матыцин А.П. – генеральный директор
ООО «Среда комфорта» 

Пояснения: 
– о том, что департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города подготовлено ходатайство по проекту решения
Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О правилах благоустройства территории
города Сургута» в части концепции архитектурно-художественного освещения и праздничного светового оформления города Сургута,
также о том, что из себя представляет эта концепция и что она в итоге даст городу. 
Вопросы:
– о том, что в целом работа будет говорить, что есть и будет требование к новому строительству и при проведении реконструкции, либо
капитальных ремонтов уже сложившейся застройки некого такого цветового формата. 
Пояснения: 
– о том, что концепция создавалась с целью определения общего вектора развития световой среды города, соответственно были 
подготовлены нормативные рекомендации для внесения в Правила благоустройства города.
Вопросы:
– о том, что доминанты берутся уже существующие.

Пояснения: 
– о том, что создаются некие световые доминанты – «ключевые объекты» и от них уже идет реализация световой картины
второстепенных объектов. Эти световые доминанты и второстепенные объекты формируют световые узлы города, которые 
территориально рядом располагаются, выполняются в едином цветовом стиле, стилевые решения световые и соответственно по
территориям и районам города тоже это все разбито на определенные кластеры в зависимости от функционального, территориального
расположения тех мест.
Вопросы:
– о том, что город будет разбит, условно говоря, на сектора.

Пояснения: 
– о том, что идет общая увязка пешеходных маршрутов согласно концепции. То есть, все общественные пространства предполагается
связать единым пешеходным маршрутом, который даже в вечернее время будет подсвеченным, чтобы можно было пройти из одной
части города в другую по каким-то определенным маршрутам не только в дневное время, но в том числе и в вечернее время. Потому 
что на данный момент большая часть дворовых пространств, второстепенных проходов практически не освещается и в вечернее время 
затруднено движение. 
Вопросы:
– о том, что праздничное оформление города осуществляется по контракту, получается это приложение к Правилам благоустройства
должно стать неотъемлемой частью приложения к этому контракту, что освещение должно быть именно таким.
Пояснения: 
– о том, что концепция задает стилистическое направление и позволяет проще сформировать. Концепция дает инструмент для
взаимодействия с будущими подрядчиками, исполнителями работы и она показывает уже готовую картинку: концепция есть,
согласована, должен стоять вот такой элемент на таком участке, и заказчику, и подрядчику проще взаимодействовать, потому что у них
есть уже готовое решение как это должно выглядеть с минимальными какими-то изменениями это уже можно реализовать.
Вопросы:
– о том, что если это становится приложением к Правилам благоустройства, то рассматривая архитектурные решения нового
строительства, либо реконструкции уже старого строительства или капитальный ремонт мы можем ссылаться на это приложение и 
ставить в замечание, что необходимо придерживаться конкретных цветовых решений. 
Пояснения: 
– о том, что именно для этих целей и нужна концепция, она и ранее была, но сегодня она нуждается в актуализации. Этот документ уже
более широкого действия, где действительно и вопросы праздничного оформления затронуты и варианты предложены, и с этой целью 
данный документ необходим, и для того, чтобы действительно приближаться к единому стилевому оформлению города. 
Вопросы:
– о том, что можем ли вернуться к освещению существующих парков уже после утверждения концепции.

Пояснения: 
– о том, что концепция будет являться основанием для внесения изменений в проектные решения уже существующие, как в новые, так и
в старые, уже существующие парки.
Вопросы:
– о возможности привлечения к административной ответственности за несоблюдение этого приложения к Правилам благоустройства.

Пояснения: 
– о том, что если будут внесены определенные изменения в окружной Закон об административных правонарушениях и это будет 
прописано в Правилах благоустройства, то в данном случае рассматривать эту ситуацию можно за нарушение данного архитектурно-
художественного вида. В настоящий момент данная ответственность у нас Законом не предусмотрена.
Вопросы:
– о том, как быть с теми компаниями, частными организациями, у которых в собственности свои объекты и у них есть свой 
корпоративный стиль оформления этих зданий, в том числе и световое оформление объектов, каким образом их обязать отказаться от
корпоративного стиля? К примеру «Лента», у них сине-желтый цвет зданий, «Сбербанк» – зеленое освещение, «ВТБ» – синее, они 
находятся в разных частях города, как быть с такими организациями? 
Пояснения: 
– о том, что концепция не является 100% догматом. Естественно в каждом случае это индивидуальный подход. То, что цветовые решения
у корпоративных заказчиков имеют место быть, но в то же время можно выполнить освещение близлежащих объектов в единой
стилистике, пусть они будут различные по цветам, но они могут быть выполнены в таком стиле, что логотипы, баннеры будут иметь, 
например, один размер или формат размещения, если поставить два объекта рядом, они будут выглядеть стилистически одинаково, но
иметь разное цветовое решение, это вполне допустимо. 
Вопросы:
– о том, что тогда надо будет большее внимание уделить именно формату вывески.

Пояснения: 
– о том, что видел такие решения, где стилистика берется единая, где определенные допуски создаются, это больше касается
информационных носителей, рекламных поверхностей, нежели подсветки. Они выполняются в более-менее одном стиле с 
определенными допусками, потому что невозможно всех в одни рамки загнать, то есть это вполне реально.
Вопросы:
– о том, что все исключения мы не сможем прописать в Правилах благоустройства к каждому конкретному объекту, потому что город
расстраивается и появляются новые объекты и те существующие, к примеру «Лента» желто-синего цвета, каким образом будет рядом стоять 
здание, объекты, пешеходные дорожки к примеру, будут зеленые, а их будут обязывать тоже к зеленому, чтобы в одном формате было. 
Пояснения: 
– о том, что эти вопросы решаются индивидуально при проектировании каждого конкретного объекта и, департамент архитектуры и
градостроительства свои пожелания выдает и указания для заказчиков, для застройщиков. Концепция создается не для того, чтобы 
загнать всех в какие-то рамки. Концепция создается для того, чтобы было понимание единого вектора развития световой среды, то есть 
она ни в коем случае не является ограничительным фактором, но в то же время должен быть контроль за выполнением этих 
мероприятий.р р

Внести изменения в решение 
Думы города от 26.12.2017 
№ 206-VI ДГ «О правилах 
благоустройства территории 
города Сургута» в части 
концепции архитектурно-
художественного освещения 
и праздничного светового 
оформления города Сургута.

1. Результаты
публичных 
слушаний. 

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства  Ю.В. Валгушкин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3590 от 28.05.2019

Об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства при Администрации города Сургута

В соответствии с п. 3 ст. 13 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 25.12.2014 № 142 «О порядке образования общественных советов 
и типовом положении об общественном совете при исполнительном органе государственной вла-
сти», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в 
целях осуществления общественного контроля над соблюдением прав потребителей в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и привлечения граждан к активному участию в обсуждении во-
просов жилищно-коммунального хозяйства:

1. Создать Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администра-
ции города Сургута (далее – Общественный совет).

2. Утвердить:
– положение об Общественном совете согласно приложению 1;
– состав комиссии по формированию списка кандидатов для включения в состав Общественного со-

вета (далее – комиссия) согласно приложению 2.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

газете «Сургутские ведомости».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 28.05.2019 № 3590

Положение об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
при Администрации города Сургута (далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Сургута (да-

лее – Общественный совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Админи-
страции города Сургута, обеспечивающим взаимодействие граждан, общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций с исполнительным органом местного самоуправления, а также реализацию
прав граждан на осуществление общественного контроля, обеспечение участия населения города в принятии решений
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Общественный совет образуется в порядке, установленном настоящим положением.
3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, законода-

тельства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов го-
рода Сургута и настоящего положения.

4. Положение об Общественном совете, персональный состав Общественного совета и изменения, вносимые в них,
утверждаются постановлением Администрации города.

5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
6. Координацию деятельности Общественного совета осуществляет заместитель Главы города Сургута, обеспечива-

ющий контроль и координацию деятельности структурного подразделения Администрации города в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

7. Организационное и информационное обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет муници-
пальное казенное учреждение «Наш город» (далее – МКУ «Наш город»).

Раздел II. Задачи и направления деятельности Общественного совета
1. Основными задачами Общественного совета являются:
1.1. Осуществление общественного контроля за деятельностью исполнительного органа местного самоуправления

в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
1.2. Осуществление общественного контроля над соблюдением прав потребителей в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства.
1.3. Обеспечение учета общественного мнения и обратной связи исполнительного органа местного самоуправле-

ния с гражданами, общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями. 
1.4. Обеспечение участия представителей общественности в процессе подготовки муниципальных правовых актов

в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
1.5. Привлечение к принятию управленческих решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства исполнитель-

ным органом местного самоуправления граждан, представляющих интересы различных групп населения города.
1.6. Информирование общественности о целях, задачах и итогах работы Общественного совета.
1.7. Реализация гражданских инициатив в сфере жилищно-коммунального хозяйства города.
1.8. Осуществление общественной оценки деятельности исполнительного органа местного самоуправления горо-

да, муниципальных организаций города в сфере жилищно-коммунального хозяйства, издаваемых ими актов и принима-
емых решений.

2. Основными направлениями деятельности Общественного совета являются:
2.1. Подготовка предложений исполнительному органу местного самоуправления по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства.
2.2. Обсуждение проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.3. Анализ действующих муниципальных правовых актов и обсуждение правовых актов в целях внесения предложе-

ний, направленных на совершенствование правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства города.
2.4. Подготовка заключений по основным направлениям развития жилищно-коммунального хозяйства в рамках

программ развития жилищно-коммунального комплекса.
2.5. Подготовка по результатам осуществления общественного контроля итоговых документов о деятельности испол-

нительного органа местного самоуправления, муниципальных организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.6. Выработка предложений по определению основных направлений развития жилищно-коммунального хозяй-

ства города.
2.7. Обобщение и анализ общественного мнения по проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства горо-

да, изучение этих проблем и подготовка предложений по их разрешению.
2.8. Проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами, управляющими организациями по во-

просам реализации их прав и обязанностей в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.9. Содействие уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммуналь-

ного комплекса своих обязательств при предоставлении коммунальных услуг населению.

Раздел III. Права Общественного совета
Общественный совет для реализации целей и задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеет право:
1. Принимать решения по направлениям своей деятельности.
2. Участвовать в заседаниях коллегиальных органов при исполнительном органе местного самоуправления, рабочих

совещаниях, иных мероприятиях (по приглашениям), организуемых исполнительным органом местного самоуправления.
3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности исполнительного органа местного самоуправления,

по повышению эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства города, энергоресурсосбереже-
ния, качества обслуживания населения, благоустройства придомовых территорий.

4. Взаимодействовать с общественными советами, созданными при исполнительном органе местного самоуправления.
5. Образовывать из состава Общественного совета рабочие группы и комиссии, которые самостоятельно определя-

ют порядок своей работы, для решения вопросов, находящихся в компетенции Общественного совета. Общественный
совет имеет право утверждать регламент своей деятельности.

6. Приглашать на свои заседания руководителей структурных подразделений исполнительного органа местного
самоуправления, представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций при обсуждении
вопросов, решение которых входит в их компетенцию, представителей органов местного самоуправления в соответ-
ствии с тематикой рассматриваемых вопросов.

7. Организовывать общественный мониторинг деятельности ресурсоснабжающих, управляющих организаций, то-
вариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, жилищно-строительных кооперативов и
иных организаций города, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

8. Приглашать для участия в заседаниях и заслушивать руководителей (или лиц их замещающих) муниципальных
организаций, ресурсоснабжающих, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, товариществ соб-
ственников недвижимости, жилищно-строительных кооперативов, представителей иных организаций города.

9. Запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления, муниципальных организаций, ресурсос-
набжающих, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, жи-
лищно-строительных кооперативов материалы, необходимые для выполнения возложенных на Общественный совет задач.

10. Выступать с инициативой проведения совещаний по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города и ор-
ганизовывать их.

11. Посещать в случаях и порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами, органы местного само-
управления.

12. Готовить по результатам осуществления общественного контроля итоговый документ и направлять его на рас-
смотрение в органы местного самоуправления, организации и средства массовой информации.

13. Изучать и обобщать опыт других муниципальных образований.
14. Рассматривать поступающие в Общественный совет обращения граждан и готовить мотивированные ответы.
15. Знакомиться с инвестиционными проектами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
16. Обращаться при необходимости в орган государственного жилищного надзора и иные уполномоченные органы.
17. Осуществлять общественный контроль над соблюдением прав потребителей в сфере жилищно-коммунального

хозяйства.
18. Проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры, направленных в муниципальное образование городской округ Сургут для общественного обсуждения.
19. Привлекать к общественным обсуждениям проектов муниципальных правовых актов и принимаемых органами

местного самоуправления города решений представителей молодежного парламента, молодежного совета, молодеж-
ных консультативно-совещательных органов муниципального образования.

Раздел IV. Порядок формирования состава Общественного совета
1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской

Федерации, постоянно проживающих на территории города, имеющих возраст от 18 лет, в порядке, установленном ис-
полнительным органом местного самоуправления.

2. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах. 
3. Количественный состав Общественного совета составляет не более 15-ти человек.
4. Срок полномочий членов Общественного совета составляет 3 года с момента проведения первого заседания Об-

щественного совета.
5. Полномочия члена Общественного совета могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:
1) подача им заявления в Общественный совет о прекращении участия в работе Общественного совета по соб-

ственному желанию;

2) неспособность его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета;
3) вступление в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
4) признание его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на ос-

новании решения суда, вступившего в законную силу;
5) назначение или избрание его на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной 

государственной гражданской службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность госу-
дарственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальную должность или муниципальную
должность муниципальной службы;

6) смерть члена Общественного совета;
7) прекращение гражданства Российской Федерации;
8) грубое нарушение им этических норм;
9) отсутствие без уважительных причин на заседаниях Общественного совета 2 и более раз;
10) выезд члена Общественного совета на постоянное место жительства за пределы города Сургута.
6. Состав Общественного совета формируется на основе добровольного участия в его деятельности представите-

лей предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, а так-
же представителей общественности, заинтересованных граждан, имеющих опыт деятельности в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, целями деятельности которых являются представление или защита общественных интересов.

7. С целью формирования Общественного совета создается комиссия по формированию списка кандидатов для вклю-
чения в состав Общественного совета (далее – комиссия), состав которой утверждается настоящим постановлением.

В состав комиссии включаются заместитель Главы города, курирующий деятельность Общественного совета, пред-
ставитель департамента городского хозяйства Администрации города, представители МКУ «Наш город», представитель
общественного совета города Сургута (постановление Главы города от 18.11.2015 № 135).

8. Комиссия публикует в средствах массовой информации и размещает на официальном портале Администрации 
города информацию о формировании Общественного совета и сроке принятия документов, указанных в пункте 9 насто-
ящего раздела.

9. Граждане, претендующие на включение в состав Общественного совета, направляют в адрес заместителя Главы 
города, курирующего деятельность Общественного совета, следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему положению;
2) анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему положению;
3) ходатайство по выдвижению представителя по форме согласно приложению 3 к настоящему положению;
4) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 4 к настоящему положению;
5) копию документа, подтверждающего образование;
6) справку об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
10. Комиссия рассматривает документы, определяет кандидатуры граждан и готовит проект муниципального пра-

вового акта Администрации города об утверждении состава Общественного совета.
11. Персональный состав Общественного совета утверждается постановлением Администрации города.
12. В случае досрочного прекращения полномочий более пяти членов Общественного совета доформирование Об-

щественного совета осуществляется в соответствии с пунктами 9, 10, 11 настоящего раздела.
13. За 3 месяца до истечения срока полномочий членов Общественного совета комиссия организует процедуру 

формирования нового состава членов Общественного совета. В случае досрочного прекращения полномочий одновре-
менно всех членов Общественного совета формирование нового состава начинается с момента издания постановления 
Администрации города о досрочном прекращении полномочий всех членов Общественного совета.

Раздел V. Деятельность Общественного совета
1. На первом заседании Общественный совет путем открытого голосования избирает из своего состава председа-

теля Общественного совета, заместителя председателя Общественного совета, секретаря Общественного совета.
2. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1-го раза в квартал.
3. Заседание Общественного совета считается правомочным при участии в нем не менее половины от установлен-

ной численности членов Общественного совета.
4. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от чис-

ла присутствующих).
Заседания проводит председатель Общественного совета, в его отсутствие – заместитель председателя Обще-

ственного совета.
В случае отсутствия председателя и заместителя председателя, заменяющего его, члены Общественного совета 

вправе выбрать председательствующего на заседании из своего состава путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов.

5. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании.
6. На заседании Общественного совета устанавливается следующая продолжительность выступлений:
 – время для докладов – до 10-и минут;
 – время для содокладов и выступлений в прениях – до 5-и минут;
 – для повторных выступлений в прениях – до 5-ти минут;
 – ответы докладчика – до 10-и минут;
 – справки, вопросы, формулировки предложений по порядку ведения заседания – до 3-х минут;
 – общая продолжительность: прений по одному вопросу – не более 30-и минут;
    обсуждения вопросов пункта повестки дня «Разное» – до 10-и минут.
 По решению Общественного совета указанное время может быть изменено.
7. Решение Общественного совета может быть принято путем совместного присутствия на заседании или путем за-

очного голосования. 
8. Решения Общественного совета, в том числе принятые путем заочного голосования, оформляются протоколом 

заседания, который подписывает председательствующий и секретарь.
9. Члены Общественного совета, несогласные с решением Общественного совета, вправе изложить особое мнение,

которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания Общественного совета.
10. При принятии решения о проведении заседания в заочной форме путем опросного голосования членам Обще-

ственного совета в обязательном порядке посредством электронной почты направляются материалы с указанием срока
для принятия решения, до которого они могут в письменной форме или электронном виде представить мнение по во-
просу, вынесенному на заочное голосование.

11. При проведении заочного голосования решение принимается большинством голосов от общего числа членов,
участвующих в голосовании. При этом число членов, участвующих в заочном голосовании, должно быть не менее поло-
вины общего числа членов Общественного совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Общественного совета, при его отсутствии – голос заместителя председателя Общественного совета.

Решение Общественного совета, принятое заочным голосованием (опросным путем), оформляется протоколом за-
седания заочного голосования, который подписывают председатель Общественного совета, при его отсутствии – заме-
ститель председателя Общественного совета.

12. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Общественного совета, заместителя председате-
ля Общественного совета, секретаря Общественного совета на очередном заседании Общественного совета избирают
из своего состава нового председателя Общественного совета, заместителя председателя Общественного совета, секре-
таря Общественного совета.

В случае досрочного прекращения полномочия председателя Общественного совета его функции, до выбора ново-
го председателя, выполняет заместитель председателя Общественного совета.

13. На заседание Общественного совета могут быть приглашены представители органов местного самоуправления,
муниципальных организаций и учреждений, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, специалисты,
эксперты в области жилищно-коммунального хозяйства, жители города.

14. Председатель Общественного совета:
1) организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
2) подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
3) формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план работы, повестку заседания и состав 

лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
4) контролирует своевременное уведомление членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстояще-

го заседания, а также об утвержденном плане работы Общественного совета;
5) вносит предложения по проектам документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественно-

го совета и согласует их;
6) вносит предложения и согласовывает информацию о деятельности Общественного совета для размещения на

официальном портале Администрации города Сургута;
7) взаимодействует с руководителем департамента городского хозяйства Администрации города по вопросам реа-

лизации решений Общественного совета;
8) принимает решение, в случае необходимости, о проведении заседания Общественного совета в заочной форме, 

решения на котором принимаются путем опросного голосования его членов;
9) принимает меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов у членов Общественного совета;
10) организует подготовку доклада о деятельности Общественного совета;
11) удаляет членов Общественного совета с заседаний Общественного совета в случаях нарушения порядка прове-

дения заседания и наличия более двух замечаний.
15. Заместитель председателя Общественного совета:
1) по поручению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях Общественного совета в 

его отсутствие (отпуск, болезнь и тому подобное);
2) участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании состава лиц, приглашаемых на за-

седания Общественного совета;
3) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета;
4) участвует в подготовке доклада о деятельности Общественного совета, а в случае отсутствия председателя Об-

щественного совета организует подготовку доклада;
5) участвует в подготовке заседаний Общественного совета;
6) в случае отсутствия секретаря исполняет его обязанности.
16. Члены Общественного совета:
16.1. Имеют право:
1) вносить предложения по формированию повестки дня заседания Общественного совета;
2) возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Общественным советом;
3) участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
4) представлять свою позицию по результатам рассмотренных материалов при проведении заседания Общественного 

совета в заочной форме путем опросного голосования в срок, указанный в направленных на электронную почту материалах;
5) выйти из Общественного совета по собственному желанию. 
16.2. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
16.3. Обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам.
16.4. Члены Общественного совета обязаны соблюдать этические нормы.
17. Секретарь Общественного совета:
1) уведомляет комиссию о прекращении полномочий члена (членов) Общественного совета и необходимости заме-

щения вакантных мест в Общественном совете;
2) уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об утверж-

денном плане работы Общественного совета; 
3) готовит и согласовывает с председателем Общественного совета проекты документов и иных материалов для об-

суждения на заседаниях Общественного совета;
4) ведет, оформляет, согласует с председателем Общественного совета протоколы заседаний и иные документы и

материалы;
5) хранит документацию Общественного совета и готовит в установленном порядке документы, передаваемые на

хранение в городской архив и на уничтожение;
6) в случае проведения заседания Общественного совета в заочной форме путем опросного голосования его чле-

нов обеспечивает направление на электронные почты всем членам Общественного совета необходимых материалов и
сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов;

7) готовит и согласовывает с председателем Общественного совета информацию о деятельности Общественного 
совета, обязательную для размещения на официальном портале Администрации города.

18. Информация о деятельности Общественного совета размещается на официальном портале Администрации города. 
Продолжение на стр. 22
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Приложение 1 к положению об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
при Администрации города Сургута

Заместителю Главы города Сургута
_______________________________
_______________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
_______________________________

 (адрес заявителя) 
_______________________________

 (телефон, адрес электронной почты)
Заявление

Прошу Вас рассмотреть вопрос о включении моей кандидатуры в состав Общественного совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Сургута.

Приложение:
1. Анкета.
2. Ходатайство по выдвижению представителя.
3. Согласие на обработку персональных данных.
4. Копия документа об образовании.
5. Справка об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Дата       Подпись

Приложение 2 к положению об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
при Администрации города Сургута

АНКЕТА 
кандидата в Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

при Администрации города Сургута
рр

1 Фамилия, имя, отчество кандидата
2 Число, месяц, год и место рожденияр
3 Гражданствор
4 Образование (копия диплома)р
5 Место работы (наименование организации, должность)р р
6 Адрес местожительствар
7 Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты)р ф р р
8 Сведения о наградах, почетных званиях (если имеются)р
9 Опыт и стаж деятельности в общественном объединении, 

некоммерческой организации, территориальном общественном 
самоуправленииу р

10 Опыт в сфере жилищно-коммунального хозяйстваф р у

Приложение 3 к положению об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
при Администрации города Сургута

Заместителю Главы города Сургута
_______________________________
_______________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
_______________________________

 (адрес заявителя) 
_______________________________

 (телефон, адрес электронной почты)

Ходатайство по выдвижению представителя
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, учреждения, организации, общественного объединения, некоммерческой организации,
территориального общественного самоуправления) 

приняло решение о выдвижении кандидатуры в члены Общественного совета по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства при Администрации города Сургута 
___________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество)
Просим Вас рассмотреть наше предложение. 
Руководитель   ______________________   ____________________________

                                       М.П.                         (подпись)      Ф.И.О.)

Приложение 4 к положению об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
при Администрации города Сургута

Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. субьекта персональных данных (полностью)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Админи-
страции города Сургута на обработку моих персональных данных с целью участия в конкурсе по избранию члена 
Общественного совета вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Сургута.

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, имя, отчество, контактный 
телефон, факс, адрес электронной почты.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 
данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение.

Настоящее согласие вступает со дня его подписания или до дня отзыва в письменном виде. 
«___» ____________ 2019   _________________  ____________________________________

                                  (подпись)       (расшифровка)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 28.05.2019 № 3590
Состав 

комиссии по формированию списка кандидатов для включения в состав 
Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

при Администрации города Сургута
КРИВЦОВ Николай Николаевич – заместитель Главы города, председатель комиссии 
ГРЕЧУХИНА Алла Викторовна – заместитель директора муниципального казенного учреждения «Наш город», 

секретарь комиссии
члены комиссии:
АЛЕКСЕЕВ Сергей Алексеевич – заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города 
МЕЛЬШИНА Татьяна Геннадьевна – начальник отдела организационной работы и связей с общественностью муниципального 

казенного учреждения «Наш город»у
Представитель общественного совета города Сургута (по согласованию).у у
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ПАМЯТКА
РАДОН В НАШИХ ДОМАХ

На протяжении последних десятилетий городская среда становится основой современной 
техногенной цивилизации. При этом возрастает не только степень техногенной нагрузки на окру-
жающую среду городов, но и создаются условия для потенциально негативных воздействий воз-
водимых и уже эксплуатируемых строительных объектов. Одним из таких потенциально негатив-
ных факторов, оказывающих непосредственное влияние на безопасную область обитания чело-

века, является радиационное воздействие естественных источников излуче-
ния, в частности, радона и его дочерних продуктов распада.
Радон – это инертный газ, не имеющий ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Из трех изотопов 
радона (радон, торон и актинон), представляющих собой радиоактивные газы, 
наибольшую радиационную опасность для населения представляет радон-222.

Источники поступления радона в помещение
В наши жилища радон попадает несколькими путями:
 из недр Земли, из фундаментов зданий;
 вследствие выделения из строительных материалов, из которых построено здание (це-

мент, щебень, кирпич, шлакоблоки);
 с водопроводной водой, водой из скважины;
 бытовым газом, при отоплении дровами, углём.
 Относительный вклад каждого из названных источников формирования 

«радоновой нагрузки» в жилище может быть представлен следующим образом:

Допустимое содержание радона в жилых помещениях
В 1996 году в нашей стране принят Федеральный закон № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» и действуют специальные нормы радиационной безопасности
 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». В них указано, 
что при проектировании новых зданий необходимо предусмотреть, чтобы среднегодовая 
эквивалентная объемная активность изотопов радона в воздухе помещений не превышала 
100 Бк/м³ (беккерелей на метр кубический). В эксплуатируемых зданиях эта же величина 
не должна превышать 200 Бк/м³

рр
, а при больших значениях необходимо проводить защитные 

мероприятия, направленные на снижение уровня радона.

Радон в городской квартире
— В последние годы значительное внимание уделяется проблеме облучения населения 

радоном в жилых помещениях современных многоэтажных зданий, построенных после 
введения требований к энергетической эффективности зданий и сооружений. Объемная 
активность изотопов радона, другими словами, содержание радона в воздухе помещения 
(ЭРОА радона) на верхних этажах бывает выше, чем на нижних. Применение современных
строительных решений приводит к снижению кратности воздухообмена (КВО)
помещений и созданию условий для накопления радона в воздухе жилищ.

— Дома – это своеобразные коробки для улавливания радона, «выдыхаемого» Землей. 
Кроме того, большую часть года здание «подсасывает» воздух из грунта, так как 
в холодное время воздух в помещении теплее, чем на улице, и возникает тяга, 
что способствует поступлению внутрь здания дополнительных доз радона.
А в неотапливаемых зданиях, как правило, все как обычно – с высотой
ЭРОА радона снижается.

— При употреблении человеком некипяченой воды радон достаточно быстро выводится 
из организма. Гораздо опаснее попадание паров воды с высоким содержанием радона
в легкие с вдыхаемым воздухом. В наибольшей степени это реализуется 
в ванных комнатах, особенно при принятии душа.

Радон в сельском доме
— Концентрация радона в деревянных домах бывает даже выше, чем в кирпичных, хотя 

дерево выделяет совершенно ничтожное количество радона по сравнению с другими 
материалами. Это объясняется тем, что деревянные дома, как правило, имеют меньше этажей, 
чем кирпичные, и, следовательно, комнаты, в которых проводились измерения, находились 
ближе к земле – основному источнику радона.

Чем опасен радон для человека?
Опасность радона помимо вызываемых им функциональных нарушений 

(астматические приступы удушья, мигрень, головокружение, тошнота, де-
прессивное состояние и т. д.) заключается еще и в том, что вследствие вну-
треннего облучения легочной ткани он способен вызвать рак самих легких.
Радон свободно растворяется в жирах, и установлено, что радон накаплива-
ется в мозге человека – это приводит к заболеванию раком крови.

Сидят люди в поликлиниках, ждут обследования или приговора, и удив-
ляются: «Откуда только такие болезни берутся?!», и редкий пациент отдает
себе отчет в том, что первая причина – именно состояние окружающей сре-
ды, в которой прошла его жизнь и жизнь его близких.

Меры, позволяющие снизить содержание радона в помещении
 Материалы, защищающие дом от влаги, одновременно защищают

и от проникновения газов, в частности, радона;
 Уплотнение и заделка щелей и трещин в полах и стенах подвалов

и полуподвальных помещений;
 Адсорбция газа при помощи угольных фильтров или силикагеля. 

Способ также актуален и для удаления радона из водопроводной воды.
Основной профилактический способ снижения концентрации радона
в жилом помещении – хорошее и систематическое проветривание!

Как узнать о наличии радона?
Сейчас многие люди приобретают личные дозиметры, чтобы измерить общий фон 

радиации в квартире. Но для измерения уровня радона он бесполезен, тут необходимо вызы-
вать специалистов со специальным прибором – аэрозольным альфа-радиометром радона. 
В настоящее время любой житель автономного округа может сделать заявку в Федеральное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» 
www//fbu3hmao.ru на комплексное радиологическое обследование его квартиры, дома 
для того, чтобы быть спокойным за свое здоровье и здоровье своих ближних.

рОкончание. Начало на стр. 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3608 от 29.05.2019

Об установлении предельного максимального тарифа
на платную услугу, оказываемую Сургутским городским

муниципальным унитарным предприятием «Расчетно-кассовый центр
жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава 
муниципального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 
28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
на территории города», постановлением Администрации города от 14.09.2015 № 6412 «Об ут-
верждении порядка формирования и процедуры установления тарифов на услуги (работы), по-
рядка осуществления контроля»:

1. Установить предельный максимальный тариф на платную услугу, оказываемую Сургутским город-
ским муниципальным унитарным предприятием «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хо-
зяйства города Сургута», содержащийся в прейскуранте № 08-02-01 согласно приложению.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 29.05.2019 № 3608

Прейскурант № 08-02-01. 
Предельный максимальный тариф на платную услугу, 

оказываемую Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием 
«Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф (руб.)р фф ру
без НДС с НДС*

Предоставление электронной карты «Карта горожанина»р р р р р 1 картар 62,50 75,00
Примечание:  * согласно статье 168 второй части Налогового кодекса Российской Федерации Сургутское городское муниципальное унитарное 
 предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута», являясь плательщиком налога 
 на добавленную стоимость, дополнительно к утвержденному тарифу обязано предъявлять к оплате соответствующую сумму налога 
 на добавленную стоимость, ставка которого с 01.01.2019 составляет 20%.
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Во встрече приняли участие замести-
тель губернатора округа Андрей Зобни-
цев, курирующий сферу строительства, 
руководители органов исполнительной 
власти региона, глава Сургута Вадим Шу-
валов, его заместители, дольщики, за-
стройщики и представители банков.

Проблемными в Сургуте стали сразу 
несколько строящихся жилых комплексов. 
Самое большое количество не-
достроенных многоэтажных
жилых домов у ООО «Север-
строй». Есть сложности в окон-
чании строительства у ООО
«ДЭП», ООО СФ «Новострой»,
ООО «Салаир», ООО «Восток-
Строй-Капитал». Всего более
1000 квартир в 14 домах возво-
дятся с отставанием от графика.

Во время этого меропри-
ятия, которое длилось более
6 часов, дольщики имели воз-
можность в присутствии губер-
натора и руководства города напрямую за-
дать вопросы застройщикам по каждому из 
недостроенных домов.

Компания «Северстрой» строит жи-
лищные комплексы «Ривер хаус», «Люби-
мый», «Кедровый», «Уютный», «Возрожде-
ние». На вопросы дольщиков и губерна-
тора отвечал генеральный директор ком-
пании Богдан Нестор: «У нас 9 объектов, 

начатых строительством, из них на части
объектов уже есть соинвесторы, и мы с
ними договорились об окончании строи-
тельства. Так, дом №6 в жилом комплексе
«Кедровый» на взаимовыгодных условиях
согласилась достроить компания «Строй-
инвестгрупп».

Генеральный директор «Стройинвест-
групп» Эдуард Калашников также при-

сутствовал на встрече и пояснил, что до-
говор долевого строительства с «Север-
строем» подписан и компания приступила
к работам по достройке дома в январе 2019
года. «В настоящее время монолитные ра-
боты по блоку «Б» закончены и ведутся на
втором блоке. Строительно-монтажные
работы мы планируем закончить к концу
2019 года и через два месяца после этого

сдать объект. Финансирование по шестому 
дому есть», – сказал Эдуард Калашников. 

– На каких условиях вы решили взять
эту стройку? – задала вопрос Эдуарду ?
Калашникову дольщик Наталья. – Может
быть, вы и наши дома возьмете? 

– С учетом того, что у нас есть обяза-
тельства по социальным объектам, есть 
обязательства перед банком, мы больше 

домов взять не можем, - ответил 
Эдуард Калашников.

– По дому №5 в этом же микро-
районе у нас также есть подряд-
чик, который берется достроить 
дом за 12 месяцев, – продолжил 
Богдан Нестор. 

По достройке дома №4 в жи-
лом комплексе «Любимый» си-
туация сложнее. Как объяснил 
генеральный директор «Север-
строя», есть предварительная 
договоренность с инвестором по 
продолжению строительства, но 

ему также нужны оборотные средства. Дом 
№3 в высокой степени готовности, там есть 
квартиры, которые могут быть выкупле-
ны, но в компании не хватает оборотных 
средств для достройки объектов, поэтому 
главный вопрос сегодня в том, чтобы найти 
соинвесторов для достройки домов. 

– Эта проблема имеет одно решение:
нужно строить. Исходя из этого у нас зада-

ча найти такие решения, которые позволят 
ввести эти объекты, – обратилась к присут-
ствующим Наталья Комарова. – Автоном-
ный округ выделил городу почти миллиард 
рублей на реализацию мероприятий про-
граммы «Улучшение жилищных условий 
населения города Сургута». Администра-
ции следует изучить возможность участия 
проблемных застройщиков в данной про-
грамме.

Губернатор округа поручила главе 
Сургута Вадиму Шувалову, его замести-
телю Николаю Кривцову подготовить 
в срок до 3 июня нормативно-правовой 
акт, в котором будет дорожная карта по 
достройке всех проблемных объектов 
жилищного строительства. К разработке 
документа решено подключить и иници-
ативную группу дольщиков. Остался в го-
роде и заместитель губернатора Андрей 
Зобницев. «Андрей Николаевич, вы не 
уезжаете, пока не решите проблему. Если 
надо, привлекайте другие строительные 
фирмы из округа. Запритесь все в одной 
комнате и не выходите, пока по каждо-
му из домов не будет четкого понимания 
сроков окончания строительства. Наша 
главная задача – не допустить в Сургуте 
появления обманутых дольщиков», – за-
явила глава региона.
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Рамиля НУРИЕВА

Во время рабочей поездки в Сургут 27 мая губернатор Югры Ната-Ната-
лья КОМАРОВАлья КОМАРОВА провела совместную встречу с участниками долевого
строительства, которые не получили свои квартиры в срок, и пред-
ставителями компаний-застройщиков. Во время этой встречи окруж-
ные и городские власти, строители, банкиры и дольщики пытались
совместно найти пути решения проблем отрасли, заложниками кото-
рых стали граждане, вложившие деньги в постройку жилья. 

Губернатор Югры провела встречу 
с дольщиками и застройщиками

«Национально-культурные автономии 
– важный участник сохранения мира, со-
гласия в автономном округе, – открыла 
заседание глава региона. – В Югре зареги-
стрировано 102 таких объединения, 52 их 
представителя 8 мая вошли в обновленный 
координационный совет, состав которого 
не менялся с 2011 года».

На собрании члены совета рассмотрели 
реализацию социально значимых и культур-
но-просветительских мероприятий в сфере 
духовно-нравственного воспитания моло-
дежи, организованных некоммерческими 
национально-культурными и религиозными 
организациями. В этой связи губернатор на-
помнила о вкладе одного из первых пред-
ставителей этого сообщества – Екатерине 
Лоншаковой, ее проектах «Славянский 
ход», «Знаменские чтения», ежегодные Пас-
хальные хоровые ассамблеи.

«Лидер Общества русской культуры от-
стаивала идеи духовно-нравственного вос-
питания подрастающих поколений. Эти идеи 
воплощаются в новых проектах националь-

но-культурных, религиозных объединений
региона», – заметила Наталья Комарова.

В качестве примеров глава региона на-
звала проекты «Ислам и современность»
духовного управления мусульман и «Род-
ной язык – неиссякаемый родник», по-
священный международному году языков
коренных народов, который реализует ре-
гиональное отделение общественной орга-
низации «Мы – россияне». Проект включа-
ет серию мероприятий, направленных на
популяризацию, развитие родных языков,
объединяет молодежь разных народов.

«Важно поддерживать проекты с уча-
стием молодых людей, – акцентировала
внимание Наталья Комарова. – В октябре

2019 года на всероссийском форуме наци-
онального единства в Ханты-Мансийске ав-
торы проекта представят лучшие практики 
сохранения, бережного отношения к миру 
и согласию между народами».

Губернатор рекомендовала членам ко-
ординационного совета в целях развития 
потенциала молодежи, использования его 
в интересах укрепления единства россий-
ской нации, профилактики экстремизма 
направить предложения по реализации ме-
роприятий в сфере духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения для 
включения их в государственную программу 
«Реализация государственной националь-
ной политики и профилактика экстремизма».

Представители культурных объедине-
ний рассказали о мероприятиях, которые 
они провели и анонсировали предстоящие 
события.

Председатель совета регионального от-
деления общероссийского общественного 
движения «Молодежная ассамблея наро-
дов России «Мы – россияне» в Югре Юлия
Трушкова предложила провести в ноябре,
к празднику народного единства, акцию
«У меня есть друг такой национальности». Гу-
бернатор поддержала эту инициативу, пору-
чив скоординировать с этим и другие меро-
приятия, которые планируются к этой дате: 
«Объединить все планы, которые предлага-
ется реализовать на этот период, под еди-
ным брендом, посвященным Дню единства. 
Единое информационное сопровождение 
усилит наши ожидания от такого подхода». 

Также в проект решений координаци-
онного совета было включено предложе-
ние Елены Исламуратовой, директора 
Окружного дома народного творчества, 
о реализации в округе проекта «Золотые 
имена Югры», рассказывающем о ветера-
нах Великой Отечественной войны, перво-
проходцах югорской нефти, обеспечив его 
широкое сопровождение в СМИ.
 Юлия ГИРИЧ

Фото: admhmao.ru

В ходе рабочей поездки в Сур-
гут губернатор Югры Наталья Наталья
КОМАРОВАКОМАРОВА провела в формате 
видео-конференц-связи заседа-
ние координационного совета по 
делам национально-культурных 
автономий и взаимодействию 
с религиозными объединениями.

ПОДДЕРЖАТЬ  ПРОЕКТЫМОЛОДЕЖИМОЛОДЕЖИ

Решение одно: СТРОИТЬ
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КОНЦЕРТ
 1 июня в 14.00
«Бессмертный оркестр» (0+)
В едином звучании соединятся все духовые
коллективы города: от участников програм-
мы «Духовой оркестр» до оркестра «Сургут
Экспресс-Бэнд». Вход свободный.

Сургутская филармония

 1 июня в 18.00
«сМирОМ» (0+). Творческий союз «сМи-
рОМ» исполняет добрые авторские компо-
зиции на этнических акустических, духовых
и вибрационных музыкальных инструмен-
тах. Вход свободный.

КЦ «Порт», т. 24-25-62

ТЕАТР
 1 июня в 10.00 и 11.15
«Как Страусенок друзей искал» (0+)
Увлекательное путешествие от театра «Пе-
трушка», пропитанное солнцем и африкан-
скими ритмами. Билеты: 300/500 р.

 2 июня в 11.00, 13.00 и 15.00
«Госпожа Метелица» (0+)
История о доброй прилежной падчерице,
злой корыстной мачехе, глупой, ленивой
дочери и великодушной, справедливой Го-
споже Метелице. Билет: 300 р.

 2 июня в 10.00 и 11.15
«Путешествие на Луну» (0+)
Как поссорились лунный Котик и лунный
Песик и как солнечный Зайчик дружбу спа-
сал. Билеты: 300/500 р.

Сургутская филармония, 
т. 52-18-01, 34-44-03

ПРАЗДНИК
1 июня - Международный день 

защиты детей
С 11.00 до 13.00
«Пусть всегда будет детство!» (0+). Люби-
мые игры, веселые эстафеты и конкурсы,

концертные номера от студии Сургутского 
театра. Вход свободный.

Площадь перед Сургутским музыкально-
драматическим театром

С 12.00 до 15.30
«Разноцветные мечты» (0+). Состязания 
«Спортивный калейдоскоп», мастер-классы 
«Сургут – город счастливых детей» и празд-
ничные номера от артистов Городского 
культурного центра. Вход свободный.

Площадь театра актера 
и куклы «Петрушка»

С 12.00 «Картонный ЭКОгород» (0+)
Можно будет совершить ЭКспедицию на со-
бранном экомобиле, разгадать главную ЭКО-
тайну, насладится «ЭКОчтением с увлечением», 
а также ответить на вопросы блиц-викторины 
«Удивительные ЭКОфакты». Вход свободный. д

Центральная детская библиотека, 
т. 37-53-08

 2 июня в 11.00. «Вверх по радуге» (0+)
Юные дарования продемонстрируют свои 
таланты и непосредственность, а также до-

кажут зрителям, что они круче всех и могут 
всё. Вход свободный.

Городской культурный центр, т. 24-37-21

ФЕСТИВАЛИ

 2 июня с 12.00
«Соцветие» (0+). Этнические подворья
вновь порадуют жителей и гостей города 
яркими элементами самобытной культуры: 
предметами убранства и быта, одеждой, су-
венирами, живой музыкой, национальной 
кухней.

Площадь театра СурГУ

 8 и 9 июня с 12.00
«Мангазейский ход» (0+). Фестиваль исто-
рического моделирования и этнической 
музыки знакомит гостей с историей при-
соединения земель Западной Сибири, ее 
освоения казаками в XVI-XVIII вв. в програм-
ме: показы исторических костюмов, рекон-
струкции, ярмарка ремесел, мастер-классы 
по старинным промыслам, выступления 
фолк-коллективов. Вход свободный.

Парк «За Саймой»

ВЫСТАВКИ
С 1 июня
«КУКЛЯНДИЯ. Горожане» (0+)
Международная коллекция авторских
и антикварных кукол XVIII-XXI веков в обра-
зах горожан, жителей больших и малых горо-
дов со своими традициями и особенностями, 
со своими историями. Билеты: 60-150 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-13 

С 1 июня
«Разгорелся наш утюг…» (0+)
Посетители увидят «прадедушку» совре-
менного утюга и смогут попробовать тех-
ники глажки рубелем и скалкой. Билеты: 
30-150 р.

Купеческая усадьба, т. 24-44-72

ЧТО ЕЩЁ?
 6 июня с 13.00
Пушкинский день России (6+)
В программе: пленэр «Пушкин и муза», 
мастер-класс «Кружится вальса вихор шум-
ный», торжественное возложение цветов 
к памятнику А.С. Пушкина, впечатления 
о путешествиях по пушкинским местам, 
литературный поединок «Между жарким 
и бланманже: меню Пушкина», именинный 
торт. А также мастер-классы по изготов-
лению фигурок пушкинских персонажей 
в различных техниках для юных посетите-
лей. Вход свободный.

Центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина, т. 28-58-22

Улица Иосифа Каролинского
Иосиф Наумович Каролинский (1931-1979) вырос в се-

мье инженера-гидротехника, поэтому географию страны
познавал не на уроках, а на собственном опыте: его отец,
Наум Маркович, строил канал имени Москвы, Куйбышев-
скую и Метинскую гидроэлектростанции, Кураховскую
ГРЭС в Донецкой области. 

Вот и Каролинский после окончания Ленинградского политехниче-
ского института был командирован по распределению на строительство
Новосибирской ГЭС, затем на Карагандинскую ГРЭС. Далее в его судьбе
была Джамбульская электростанция. И когда встал вопрос о строитель-
стве Сургутской ГРЭС, никто не сомневался, что эту стройку в далекой
глубинке мог вытянуть только он. Каролинский построил в северном
крае много объектов: пуско-резервную ТЭЦ, первые энергоблоки, Юж-
но-Балыкский газоперерабатывающий завод, ТЭЦ в Тобольске и Тюмени.

О Каролинском говорили: «Когда он спал неизвестно, ибо Иосифа На-
умовича в любое время суток можно было видеть на стройке». О стройке
он знал все: цифры, объемы, сроки, графики. Он умел аргументированно
доказывать свою правоту и требовал того же от других. 

Кавалер ордена Знак Почёта. Награжден медалью «За доблестный 
труд», знаком «Отличник энергетики и электрификации СССР». Лауреат

премии Совета Министров СССР за разработку проекта и строительство 
1-й очереди Сургутской ГРЭС. Каролинский не раз говаривал: «Я постро-
ил себе памятник - Сургутскую ГРЭС».

В 2004 году именем Иосифа Каролинского названа улица, соединяю-
щая проспект Пролетарский и улицу 30 лет Победы. В том же году в па-
мять о Каролинском открыта мемориальная доска на доме № 1 по улице 
Каролинского.

Сургут – 425 зим и лет

Информацию о мероприятияхИнформацию о мероприятиях
уточняйте по указанным телефонамуточняйте по указанным телефонам
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Парк «За Саймой»Парк «За Саймой»
8 и 9 июня с 12.008 и 9 июня с 12.00
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