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Сургутнефтегаз 
наращивает
бурение и добычу

ОАО «Сургутнефтегаз» уве-
личил показатели добычи неф-
ти и газа за январь 2015 года по
сравнению с январем 2014-го.
Как сообщает пресс-служба
компании, в январе добыто
5 млн. 212,8 тыс. тонн нефти, что
больше на 10 тыс. тонн, чем за
аналогичный период прошлого
года. На месторождениях в Ре-
спублике Саха (Якутия) за пер-
вый месяц текущего года ком-
пания добыла более 687,9 тыс.
тонн нефти, что на 11% больше,
чем в январе прошлого года. За
январь 2015 года акционерным
обществом произведено 826
млн. куб. м газа. В январе 2014
года – 800, 6 млн. куб. м. Буре-
ние скважин собственными си-
лами компании с начала этого
года выполнено в объеме около
342,5 тыс. метров, в  том числе
разведочное бурение – 22,5 тыс.
метров. Показатели прошлого
года за аналогичный период –
317,7 тыс. метров и 18,4 тыс.
метров соответственно.

В школах – карантин
С 11 февраля занятия во 

всех сургутских школах и уч-
реждениях дополнительного
образования отменены в связи
с ростом заболеваемости ОРВИ.
Учебно-воспитательный про-
цесс в Сургуте и Сургутском
районе приостановлен до мо-
мента стабилизации эпидемио-
логической ситуации, минимум
на 7 дней. Такое решение было
принято на заседании сани-
тарно-противоэпидемическо-
го координационного совета
на основании постановления
главного санитарного врача
ХМАО–Югры. За прошедшую
неделю в лечебно-профилак-
тические учреждения за меди-
цинской помощью с призна-
ками ОРВИ обратилось 4097
человек, госпитализировано
5 человек; 84 процента заболев-
ших – дети в возрасте до 14 лет.
Как рассказала главный специа-
лист-эксперт ТО Управления Ро-
спотребнадзора по ХМАО Югре
в г. Сургуте и Сургутском районе
Юлия Козлова, за неделю про-
изошел рост заболеваемости
среди детей от 7 до 14 лет на
24 процента.

Придет Масленица 
С 16 февраля по право-

славной традиции начинает-
ся масленичная неделя. Она
предшествует Великому посту,
который в этом году наступа-
ет с 23 февраля. 22 февраля в
12.00 на площади театра СурГУ 
(пр. Ленина, 1) состоится город-
ской праздник «Масленица».
В 12.00 пройдет масленичное
шествие со скоморохами, коро-
бейниками, ростовыми кукла-
ми и творческими коллектива-
ми города. На главной сцене
развернется театрализован-
ное представление «Маслени-
ца блинная, сытная, старин-
ная…». Изюминкой программы
станут весёлые аттракционы
на площадке «Показательная-
зажигательная»: катание на 
собачьих и оленьих упряжках.
Проводы надоевшей зимы за-
кончатся сжиганием чучела
Масленицы-Марены и тра-
диционной забавой «Взятие
снежной крепости». Праздник
состоится при температуре
воздуха не ниже -20о С.
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СПОРТ ПЕРЕКРЕСТОК

12 февраля  в Сургуте произошло событие, которое порадует всех молодых
родителей – в микрорайоне 5А открылся новый детский сад «Росток». На
открытие пришли многие причастные к этому событию  люди:  глава города
Дмитрий Попов, Председатель Думы города Сергей Бондаренко, генераль-
ный директор компании «Сургутстройцентр» Алексей Волков, заместитель
главы Администрации города Александр Пелевин, директор департамента
образования Татьяна Османкина и многие другие.

Глава города Дмитрий Попов поздравил с
новосельем работников детского сада, его бу-
дущих воспитанников и сказал, что с вводом
этого учреждения Сургут сделал серьезный 
шаг по выполнению майских указов прези-
дента, в соответствии с которыми все дети от
3 до 7 лет должны быть обеспечены местами 
в детских дошкольных учреждениях. «Этот
детский сад не только больше тех, которые мы 
принимали в этом году, – сказал Дмитрий Вале-
рьевич, – в нем как-то по-особенному уютно и 
тепло. Качество строительных работ не вызы-
вает никаких нареканий. В различной стадии 
строительства у нас еще 16 образовательных
объектов». 

Экскурсию по новому дошкольному уч-
реждению провела заведующая детским са-
дом Ольга Маленко, а помогали ей в этом
воспитанники и юные артисты из детского
сада «Метелица». Здание построено по ново-
му проекту, первому такому в городе. В саду 15
групп, кроме того, есть помещения для групп 
кратковременного пребывания. Есть кабинеты
по различным направлениям деятельности, 
два спортзала, небольшой бассейн, зимний
сад, прачечная, медицинский кабинет. Пи-
щеблок состоит из нескольких цехов, осна-
щенных всем необходимым технологическим 
оборудованием. Есть горячий цех, моечный,
мясной, овощной и даже специальный цех для

обработки яиц. Причем все это расположено
компактно, удобно, современно. На уличной
территории 15 веранд, а также спортивная
площадка и небольшое футбольное поле.
Одним словом, лозунг, когда-то бывший попу-
лярным в нашей стране «Все лучшее – детям»,
воплощен в новом детском садике в полной
мере.

Как рассказал директор «Сургутстрой-
центра» Алексей Волков, «Росток» строился
по программе государственно-частного пар-
тнерства и заказчики – Правительство округа
и муниципалитет – полностью расплатились
за объект. Этот сад обошелся в 480 миллио-
нов рублей вместе со всем оборудованием.
Площадь детского сада около 7 тыс. кв. м,
то есть один квадрат стоит порядка 67 тыс.
рублей. Строительство, с нулевого цикла до
сдачи под ключ, заняло 2 года. 

Заведующая детским садом Ольга Мален-
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ко сказала, что «Росток» станет первым в го-
роде садом, где будет реализовываться но-
вая образовательная программа «Открытие». 
Группы здесь разделены на направления или 
зоны активности. Для этого в детском саду 
есть специальные кабинеты: литературный, 
художественный, науки и естествознания, 
строительства, математики, кулинарный 
центр и другие. Сад вводится в эксплуатацию 
постепенно. Первые две группы приступят к 
занятиям с 16 февраля. 3 группы откроются в 
марте, затем, в апреле, еще 3 группы, и уже к 
маю сад будет заполнен полностью – на все 
300 мест. Персоналом сад уже укомплекто-
ван на 100 процентов. В 2014 году в Сургуте 
было открыто пять детских садов и одна шко-
ла–детский сад. Это позволило дополнитель-
но предоставить более 1700 мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях. 

 Андрей АНТРОПОВ

Глава города Дмитрий Попов поздравилллл сссссс

РАСТИ, «РОСТОК»
оторое порадует всех молодых



Сургутская лыжня
22 февраля состоится город-

ская лыжная гонка «Сургутская
лыжня – 2015». Соревнования
проводятся в рамках XXXIII от-
крытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России».
Принять участие в гонке могут
все желающие без ограничений
по возрасту, при наличии допу-
ска врача или личной подписи в 
карточке участника, подтвержда-
ющей персональную ответствен-
ность за свое здоровье. В связи
с организацией соревнований
22 февраля с 10.00 до 14.30 будет 
частично перекрыто движение
автотранспорта по Югорскому 
тракту: от улицы Показаньева до 
разворотной площадки пасса-
жирского транспорта.

«Дух огня»
С 20 по 26 февраля в Ханты-

Мансийске пройдет ежегодный 
международный фестиваль кине-
матографических дебютов «Дух 
огня». Гостьей киносмотра станет
французская кинозвезда Катрин
Денев. Предполагается, что в 
Ханты-Мансийск приедут также 
кинорежиссер Федор Бондар-
чук, актеры Светлана Немоля-
ева, Вениамин Смехов, Алек-
сандр Стриженов, Ирина Апек-
симова, Алена Бабенко и другие
известные персоны. Среди рос-
сийских картин, принимающих
участие в конкурсе, значится лен-
та «Как меня зовут». Это дебют-
ный фильм 29-летней Нигины 
Сайфуллаевой – кинорежиссе-
ра из Душанбе. Также в конкурсе
будут соревноваться «Класс кор-
рекции» Ивана Твердовского
и «Братья Ч» Михаила Угарова.  

18 февраля – День поэта
 18 февраля Сургут отмеча-

ет День поэта. Эта городская
памятная дата была учрежде-
на в 2011 году по инициативе
общественного фонда «Словес-
ность». В этот день сургутяне
вспоминают своего земляка по-
эта Петра Суханова. К Дню по-
эта 17 февраля в Центральной 
городской библиотеке имени
А.С. Пушкина (ул. Республики,
78/1) состоится открытие выстав-
ки «Время. Люди. Библиотеки», 
посвященной 110-летию первой
публичной библиотеки в Сургу-
те. Выставка откроется в 17.00, 
а в 18.00 пройдет презентация
альманаха «Сургут литератур-
ный» (№ 12). 18 февраля в 18.00 
в культурном центре «Порт»
(ул. Майская, 10) состоится твор-
ческий вечер «Поэт – редкий 
гость на земле…».

О геологах и романтике
15 февраля в 16.00 в Доме 

журналистов А.П. Зубарева (ИКЦ
«Старый Сургут») состоится от-
крытие выставки «Романтика
геологии» фотохудожника Ни-
колая Мельникова. Снимки от-
ражают будни и праздники, быт и
ударный труд сургутских геоло-
гов 70-х, 80-х годов 20 века. Нико-
лай Мельников живет в Сургуте с
1977 года. Работал в сургутской 
нефтеразведочной экспедиции,
в Бирском УБР, подразделениях
Сургутнефтегаза. 

Просто жизнь
С 5 по 13 февраля в Сургуте

родилось 102 малыша.
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Заместитель главы Администрации города Владимир БАЗАРОВ рассказал, 
как идет выполнение поручений Губернатора Югры и отрабатываются во-
просы, заданные жителям города во время встреч с Натальей КОМАРОВОЙ. 

Несколько интересных идей озвучили активисты
на шестом заседании Молодежного совета при Гла-
ве Сургута, которое состоялось 10 февраля в Цен-
тральной библиотеке им. Пушкина. Молодые ли-
деры предлагают создать в Сургуте общественные
зоны Wi-Fi , сделать стену с символами города, а сам
город раскрасить в яркие цвета.

Система быстрого 
РЕАГИРОВАНИЯ
Спрашивали – отвечаем

Владимир Базаров отметил, что значи-
тельная часть поручений уже выполнена:
«Были заданы конкретные вопросы по сносу
и по предоставлению жилья. Все люди полу-
чили ответы. По адресу: ул. Бахилова, 3/1, где
была единичная жалоба на плохое качество
воды, проведена проверка, сделали анализ
воды в химлаборатории. Вода соответствует
нормативам. Других жалоб по поводу плохого
качества воды ни в диспетчерской службе, ни
в Администрации города из этого дома не за-
регистрировано. Было обращение женщины
по поводу отключения электроэнергии. Выяс-
нилось, что у нее задолженность 184 тысячи
рублей за коммунальные услуги и содержа-
ние жилья. Подключили ей электроэнергию
и договорились, что она подпишет договор
о реструктуризации долга. Но пока, по моим
сведениям, договор она не подписала. 

Другое обращение: женщина с двумя 
детьми оказалась в трудной жизненной си-
туации, без жилья. Удалось найти ей комнату
по коммерческому найму в бывшем общежи-
тии. По адресу: пр. Ленина, 66 была жалоба
на установку антенн на крыше дома. Там дей-
ствительно были нарушения, договор между
управляющей компанией и предприятием
связи расторгнут, и до конца недели обору-
дование должно быть снято».

Рабочая группа начинает
работу

Одним из наиболее фундаментальных ре-
шений в сфере контроля за обслуживанием
жилфонда стало создание рабочей группы по
капитальному ремонту многоквартирных до-
мов и взаимодействию с управляющими ком-
паниями. Руководителем этого органа назна-
чен Владимир Базаров. В состав группы вошли
представители  ДГХ, советов ТОС, обществен-

компаний и, возможно, представители про-
куратуры. Прием будет проводиться каждую 
субботу с 11.00 до 15.00 в департаменте город-
ского хозяйства

«Сейчас договариваемся с управляющими 
компаниями, – сказал Владимир Базаров, – о 
том, чтобы на каждом доме до конца февра-
ля появился стенд, на котором будет разме-
щаться информация о том, как «расшивается» 
тариф на содержание в расчете на один метр, 
сколько платежей в целом по дому за месяц, 
списки квартир, владельцы которых не запла-
тили за коммунальные услуги. Эта информа-
ция будет дублироваться и на сайтах управля-
ющих компаний». 

Владимир Базаров рассказал, что сейчас 
идут отчеты управляющих компаний перед 
собственниками, назначено уже порядка 
40 встреч. Но граждане неактивно участву-
ют в этих мероприятиях: из четырех состо-
явшихся встреч на двух домах люди вообще 
не пришли, в двух других домах пришли по 
два человека.

– Владимир Васильевич, говорят, что 
приезд губернатора как бы «подтолкнул» 
местную власть. А почему раньше не при-
нимались подобные меры? 

– На самом деле, проблема не только в 
местной власти. Важна отстройка взаимоот-
ношений между региональными и государ-
ственными структурами и муниципалитетом. 
До этого визита мы даже не очень хорошо по-
нимали, как будет проходить лицензирование 
управляющих компаний. От муниципалитета в 
эту комиссию никто не попал. Наталья Комаро-
ва внесла абсолютную ясность в этот процесс. 
Нам дали инструмент воздействия на управля-
ющие компании, четкие критерии, по которым 
будет оцениваться их работа, поэтому такие 
визиты полезны не только для жителей, но и 
для муниципалитета.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

ники, которые выразили желание в ней уча-
ствовать во время встречи с губернатором. 
Также будут работать в группе руководители 
крупнейших управляющих компаний.

«Было пожелание губернатора, и граж-
дане его поддержали, чтобы рабочая группа 
действовала непрерывно и могла оперативно 
отвечать людям на вопросы или давать кон-
сультации, – рассказал Владимир Базаров. – 
Мы пришли к следующему решению. У нас 
есть ТОСы, а также достаточно большое ко-
личество желающих людей в них работать, в 
том числе и в качестве волонтеров. Мы хотим, 
чтобы в каждом ТОСе в течение рабочего дня 
сидел человек и принимал все жалобы жите-
лей. Эти обращения посредством интернета 
передаются модераторам и размещаются в от-
крытом доступе, предположительно на сайте 
Администрации города.

В управляющих компаниях будет специ-
алист, который станет фиксировать эти об-
ращения. Кроме того, они попадают также на 
контроль департамента городского хозяйства. 
Управляющая компания должна будет отре-
агировать на эти жалобы и затем отчитаться. 
Эта информация направляется заявителю, и он 
отвечает, так ли все сделано, как ему хотелось. 
Если что-то не так, муниципальный жилищный 
контроль проводит проверку, делает предпи-
сание. Если оно не будет выполнено, на управ-
ляющую компанию накладывается штраф. Эти 
сведения передаются в комиссию по лицен-
зированию управляющих компаний. Предпо-
лагается, что решаться все будет очень опера-
тивно. А рабочая группа, которая будет соби-
раться еженедельно, станет контролировать 
этот процесс и решать системные проблемы». 

Заместитель главы Администрации го-
рода сообщил также, что с 21 февраля будет 
организован еженедельный прием граждан 
по вопросам городского хозяйства, который 
будут вести директор ДГХ, заместитель главы 
Администрации, руководители управляющих 

ПО ВОПРОСАМ ЖКХ СОЗДАЕТСЯ В СУРГУТЕ 

ХОТИМ РАСКРАСИТЬ ГОРОД!
После знакомства с новыми

членами Молодежного совета,
куда, кстати, вошла наша коллега,
шеф-редактор газеты «Сургутская
трибуна» Карина Лаврентьева
(Никора), присутствующие пе-
решли к обсуждению инициатив.
Прежде всего, активисты пред-
ложили увеличить срок полномо-
чий Молодежного совета с двух
до 2,5 лет. У Дмитрия Попова не было воз-
ражений. 

Следующим вопросом рассматривали воз-
можность создания зоны бесплатного Wi-Fi 
в общественных местах. Такой опыт в Сургу-
те уже есть – бесплатный доступ к интернету 
имелся в парке Строителей. По словам пред-
седателя совета Дениса Михули, на юге Тю-
менской области уже насчитывается 380 точек 
бесплатной зоны Wi–Fi, организованных на 
бюджетные деньги. 

«Тема действительно актуальна, – счита-
ет Дмитрий Попов. – Множество услуг в го-
роде предоставляется в электронном виде, 
поэтому обеспечение жителей Сургута бес-

ние источника финансирования. А 
самым сложным станет согласование 
с собственниками, которые должны 
будут подтвердить, что они соглас-
ны получить изображение на фасаде 
своего дома. Ребята, не обижайтесь, 
но те картинки, которые вы показали, 
я как житель многоквартирного дома 
вам бы не согласовал. А для того, что-
бы уйти от процедуры согласования 

с жильцами, я бы посоветовал не жилой дом,
а объект муниципальной собственности».

Гораздо масштабней идея граффити-ак-
тивистки Ольги Исаевой – раскрасить город 
в яркие цвета, как это сделано в Анадыре на
Чукотке или в подмосковном городе Рамен-
ское. Реализацией проекта и сбором средств
должна заняться специально созданная об-
щественная организация. Глава эту идею под-
держал .

Также на совете рассказали об участии
сургутян в окружном проекте «УДАР» и озна-
комились с деятельностью и планами на 2015
год Молодежного парламента Югры.

 Елена КУРИЛОВА

платным Wi–Fi в общественных местах – это 
перспективный вопрос. Давайте договоримся 
так: вы изучаете общественное мнение, а мы, 
Администрация, попробуем минимизировать 
затраты бюджета, отработаем с операторами». 
Голосование о местах размещения бесплатно-
го Wi–Fi, будет проведено на городских сайтах.

Следующая инициатива: создание в Сур-
гуте стены с символами Сургута, чтобы на её 
фоне фотографироваться на память. Первые 
наброски присутствующим показал редак-
тор «Сургутской трибуны» Владимир Мер-
кушев. Глава Дмитрий Попов ответил таким 
образом: «Что касается реализации проекта, 
то первым пунктом должно быть определе-
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В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» Д Д – «АДМИНИСТРАЦИЯ» – «СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»:Д Ц Д Д

 Создан подраздел: «О Сургуте» – «Интерактивные карты Сургута»

Главное – гриппом иНа основании постановления № 1 от 03 февраля 2015 «О мерах по ограничению заболеваемости г
каникулы ОРВИ на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в Сургуте продолжаются вынужденные

школьников в связи с ростом заболеваемости ОРВИ

Департамент финансов и муници- – Утвержден план мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и
пального долга Сургута на 2015 год

Департамент по экономической политике я по горо-– Анализ изменения средних розничных цен на продукты питани
ду Сургуту на 06.02.2015. Новые правила охраны труда при работе на высоте

 Департамент культуры, молодежной политики и спорта – Управление культуры – идеры ту-Окружной конкурс «Л
риндустрии Югры». Городской праздник «День поэта»

 Новости МФЦ – ранспортеО предоставлении социальной поддержки в виде компенсации расходов на проезд в городском тр

 Новости ТОС – Расписание мероприятий, проводимых в пунктах по работе с населением МКУ «Наш город»

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Российская общественная инициатива

Продолжает работу интернет- ресурс «Российская общественная инициатива» (РОИ). Сайт создан  в 
целях обеспечения развития гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, участия
граждан в управлении делами на государственном, региональном и  муниципальном уровне. На интер-
нет-ресурсе РОИ любой гражданин может выступить с Общественной инициативой – предложением по
вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и муни-
ципального управления. Инициатива размещается на интернет-ресурсе РОИ (www.roi.ru) с присвоени-
ем уникального номера и становится доступна для голосования. Сбор голосов в поддержку инициати-
вы осуществляется в срок не более 1 года со дня размещения. В зависимости от уровня инициативы
(федеральный, региональный или муниципальный) установлены следующие значения по необходимо-
му количеству голосов ЗА:

Федеральный уровень – не менее 100 000 (сто тысяч).
Региональный уровень – для регионов с населением свыше 2 млн. – 100 000 (сто тысяч), для осталь-

ных – 5% от населения региона.
Муниципальный уровень – 5% от населения муниципалитета. 
Если инициатива в установленный срок набирает необходимое количество голосов в поддержку, то 

она направляется для рассмотрение в экспертную рабочую группу федерального, регионального или му-
ниципального уровня. Экспертная рабочая группа принимает мотивированное решение о реализации
или отклонении инициативы. Решение и его обоснование размещаются на сайте РОИ. Для внесения ини-
циативы и голосования необходима регистрация на Портале государственных услуг. Баннер РОИ разме-
шен на главной странице официального сайта Администрации города Сургута www.admsurgut.ru 

Конкурс микрофильмов Международного кинофестиваля «Дух огня» 
«ПОБЕДА»

На кинофестивале «Дух огня» каждый может стать и режиссером, и оператором, и актером в одном 
лице! Не нужно ни специального образования, ни профессиональной камеры - достаточно мобильного 
телефона или самого простого фотоаппарата, а главное - горячее желание заявить о себе. 

В Югре объявлен конкурс микрофильмов, приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Соревнование устраивают «Югорский кинопрокат», Департамент культуры и Департамент об-
разования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при поддержке ОАО 
«Газпром нефть».

На конкурс принимаются в основном фильмы о людях, прошедших войну. Фильмы могут быть на рус-
ском или английском языке. Снимать их можно не только фотоаппаратом, но и мобильным телефоном. 
Жанр может быть любым, а вот хронометраж ограничен - не больше 3 минут. 

Микрофильмы в формате MP4 нужно закачать на флешку или DVD-диск, приложить к ним заявку, за-
полненную на официальном сайте кинофестиваля www.ugrafest.ru и отправить до 16 февраля либо по 
e-mail: kinocentr-hm@yandex.ru, либо по почте (628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 4. «Югорский ки-
нопрокат»). Перед отправкой фильма на конкурс лучше сделать его копию, так как работы не возвраща-
ются.

17 и 18 февраля состоится смотр фильмов. 20 лучших работ разместят на этом сайте и за понравив-
шиеся ленты можно будет голосовать с 19 по 22 февраля. Судить работы будут профессиональные кине-
матографисты, ветераны войн, представители общественных ветеранских и молодежных организаций. 
Лауреатов конкурса объявят в День защитника Отечества в 15.00 в Большом зале Концертно-театрально-
го центра «Югра-Классик» (г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22а). Победители получат по два приза с громким 
названием «Победа».

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться по телефону:  +7 (3467) 32-14-20.
Или писать на е-mail: ugra-kino@mail.ru.

Продолжается прием работ на конкурс социальной рекламы
«Простые правила»

До 15 марта 2015 года ведется прием работ на четвертый городской конкурс социальной рекламы 
«Простые правила. К участию приглашаются сургутяне любого возраста,  желающие привлечь внимание 
к актуальным проблемам общества с помощью произведений социальной рекламы.

Номинации конкурса в 2015 году: «Сургут – наш дом», «Безопасный город»,  «Будь здоров!», «К 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне». Работы подаются в одной из следующих категорий: «Про-
фессионалы», «Любители», «Школьники». Принимаются заявки как от коллективов СМИ, рекламных 
агентств, некоммерческих организаций, так и отдельных авторов.

Формы работ: плакат, аудиоролик, видеоролик. Критерии оценки конкурсных материалов: убеди-
тельность и сила воздействия, социальная значимость работы, оригинальность идеи и замысла, глубина 
проработки темы. Победители конкурса получат денежные призы и подарки от партнеров. В номинации 
«Будь здоров!» партнер конкурса фитнес-клуб «Fitness Plaza» подготовил для призеров конкурса абоне-
менты на посещение спортивных занятий.

Лучшие работы будут размещены в СМИ города, а также на рекламных конструкциях.
Новости конкурса, работы участников прошлых лет, фотоотчеты с церемоний награждения конкур-

сантов представлены в социальных сетях «ВКонтакте» (www.vk.com/simple_rules), «Инстаграм» (www.
instagram.com/simple_rules), «Твитер» (www.twitter.com/rules_simple).

По вопросам участия в конкурсе следует обращаться в управление информационной полити-
ки Администрации города по телефону 52-20-16, press04@admsurgut.ru.

Утверждены новые правила рыболовства

В соответствии с Приказом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации от 22 октя-
бря 2014 г. № 402 с 3 февраля 2015 года вступили в силу Правила рыболовства для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна. Правила регламентируют деятельность российских юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, включая лиц, относящихся к коренным малочислен-
ным народам Севера, и их общинам, осуществляющих рыболовство во внутренних водах Российской 
Федерации. Правила рыболовства регламентируют добычу (вылов) водных биологических ресурсов в 
целях осуществления промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства, рыболовства в науч-
но-исследовательских и контрольных целях, рыболовства в учебных и культурно-просветительских 
целях, рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), любительского и спортивного рыболовства, а 
также рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Правилами устанавливаются виды разрешенного рыболовства, нормативы, а также параметры и 
сроки разрешенного рыболовства, минимальный размер и вес добываемых (вылавливаемых) водных 
биоресурсов, виды и количество разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) водных биоресур-
сов, размер ячеи орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, размер и конструкция орудий добычи 
(вылова) водных биоресурсов; распределение районов добычи (вылова) водных биоресурсов. В пра-
вилах изложены требования к сохранению водных биоресурсов, включая обязанности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих рыболовство, перечень доку-
ментов, необходимых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам для осу-
ществления рыболовства, требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
гражданам, осуществляющим рыболовство. Правила размещены на официальных сайтах Федерально-
го агентства по рыболовству Российской Федерации (http://www.fi shcom.ru ), Нижнеобского террито-
риального управления Федерального агентства по рыболовству http://www.noturfi ch.ru ).

Набор на военную службу по контракту

Отдел военного комиссариата ХМАО-Югры по городу Сургуту и Сургутскому району проводит от-
бор граждан мужского пола до 40 лет имеющих Российское гражданство, прошедших военную службу
по призыву и не имеющих судимости, на военную службу по контракту».

По вопросам условий прохождения военной службы по контракту и размерам денежного доволь-
ствия военнослужащих, обращаться в отдел военного комиссариата ХМАО-Югры по г. Сургуту и Сургут-
скому району по адресу: ул. Просвещения 19 каб. 111 тел: 24-44-96 доб. (220)

Начальник отдела военного комиссариата ХМАО-Югры
по городу Сургуту и Сургутскому району О.Л. Путилов

Услуги «Городской социальной службы»  

Уважаемые жители города Сургута! Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения  «Городская социальная служба»  
предлагает вам следующие социальные услуги:

Наименование Контактный
телефонф

социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов  старше 18 лет (в условиях полуста-
ционара – 14, 21 день)р

52-25-74, 52-25-28

комплексная социальная реабилитация инвалидов по зрению (10 недель)р р 52-25-45
«Университет третьего возраста» (факультеты «Здоровье», «Культура и искусство», «Правовые знания»,
«Информационные технологии»)ф р

32-90-94, 32-90-89

занятия по адаптивной физической культуре ф у ур 32-90-94, 32-90-89
услуги психолога 32-90-68, 52-25-43, 

52-25-46
социальные услуги на домуу у у 52-25-65, 52-25-34
пункт проката технических средств реабилитацииу р р р 52-25-08
услуги социального таксиу у 52-25-66
срочная социальная помощь (выдача продуктовых наборов, предметов первой необходимости, одежды, обуви)р р у р р р у 52-25-42
Телефон «Доверия»ф р 32-90-68
Телефон «Помощь» для получения консультаций по вопросам социального обслуживания населенияф у у р у 52-25-29

Дополнительную информацию можно получить на сайте http://socslugba.ru

Мониторинг по выявлению на территории регионов предприятий,
испытывающих тяжелое финансово-производственное положение

По итогам совещания, проведенного помощником полномочного представителя Президента РФ в
Уральском Федеральном округе Б.А. Кириллова, принято решение о проведении мониторинга по выяв-
лению на территории регионов предприятий, испытывающих тяжелое финансово-производственное по-
ложение.

Мониторинг проводится с целью выявления объемов задолженности предприятий ТЭК перед нефте-
сервисными подрядными организациями по оплате за выполненные объемы работ (услуг), тем самым
определить предприятия, испытывающие тяжелое финансово-производственное положение.

Мониторинг организован Департаментом по недропользованию ХМАО-Югры. Контактное лицо –
Змановский Александр Георгиевич, тел. 8 (3467) 35-30-12, e-mail: ZmanovskiyAG@admnmao.ru.

Обращаемся к предприятиям нефтесервисного обслуживания, зарегистрированным на территории 
города Сургута!

При наличии задолженности предприятий ТЭК перед Вашей компанией, а также в случае, если 
Ваша компания испытывает тяжелое финансово-производственное положение, просим Вас ежемесяч-
но до 3 числа направлять информацию на электронный адрес: chess@admsurgut.ru или по факсу:
8 (3462) 52-23-23.

С 31 декабря 2014 года запущен в тестовую эксплуатацию новый портал Администрации города Сургута
НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 3 от 03.02.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 21.02.2011 № 6 «О создании общественного совета

при Главе города по проблемам жилищно-коммунального хозяйства»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), решением Протокола № 1 заседания 
Межотраслевого совета потребителей по вопросам субъектов естественных монополий при Губернато-
ре Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Внести в распоряжение Главы города от 21.02.2011 № 6 «О создании общественного совета при Главе го-
рода по проблемам жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями от 18.12.2013 № 67) изменение, допол-
нив пункт 5.1 раздела 5 абзацами следующего содержания:

«- осуществлять общественный контроль над деятельностью естественных монополий;
- организовывать общественный контроль за деятельностью наймодателей по договорам найма жилых по-

мещений жилищного фонда социального использования, проведения независимой оценки качества работы та-
ких наймодателей и обращения при необходимости в орган государственного жилищного надзора».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 313 от 02.02.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 18.03.2014 № 637 «Об утверждении состава единой комиссии

по осуществлению закупок»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями 
от 31.12.2014), постановлениями Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регла-
мента организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципаль-
ном образовании городской округ город Сургут», от 26.02.2014 № 1299 «О создании единой комиссии по 
осуществлению закупок», в целях совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.03.2014 № 637 «Об утверждении состава единой ко-
миссии по осуществлению закупок» (с изменениями от 08.07.2014 № 1933) изменение, изложив приложение к 
распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном интер-
нет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Состав единой комиссии по осуществлению закупок

Основной состав Резервный составрр
Сафиоллин Алексей Маулитжанович – заместитель
главы Администрации города, председатель комиссиид р ц р д р д д

Кирницкий Евгений Владимирович – заместитель директора департа-
мента по экономической политике Администрации города д р ц р д

Королёва Юлия Геннадьевна – директор департа-
мента по экономической политике Администрации го-
рода, заместитель председателя комиссиир д р д д

-

члены комиссии: 
Бурик Николай Юрьевич – заместитель начальника 
управления связи и информатизации Администрации 
городар д

Артемьева Надежда Павловна – начальник управления связи и ин-
форматизации Администрации города 

Червяков Александр Анатольевич – начальник отде-
ла подготовки документации по освобождению зе-
мельных  участков департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации города

Усов Алексей Васильевич – заместитель директора департамента ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города
Ковалёва Елена Михайловна – ведущий специалист отдела планиро-
вания, экономического анализа и мониторинга департамента архитекту-
ры и градостроительства Администрации города р р д р д р ц р д

Сеничев Виктор Михайлович – начальник дорожно-
транспортного управления департамента городского 
хозяйства Администрации города

Кочетков Вадим Владимирович – директор департамента городского 
хозяйства
Федий Елена Викторовна – начальник отдела договорного обеспече-
ния департамента городского хозяйства Администрации города
Ускова Елена Александровна – главный специалист отдела договорно-
го обеспечения департамента городского хозяйства Администрации го-
рода
Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора департа-
мента городского хозяйствар д

Аксенов Сергей Васильевич – заместитель директо-
ра по проектированию муниципального казенного уч-
реждения «Управление капитального строительства»

Данилова Светлана Ивановна – заместитель начальника проектного 
отдела муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства»
Ефимкина Ксения Александровна – заместитель начальника отдела 
капитального строительства муниципального  казенного учреждения 
«Управление капитального строительства»
Кокорина Мария Владимировна – главный специалист отдела капи-
тального строительства муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства»р р

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

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управления Администрации города 
Головина Наталья Сергеевна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельности Администрации 
города правового управленияр д р у р

Полякова Ирина Викторовна – заместитель директо-
ра департамента образования Администрации города 

Зинкевич Ирина Петровна – начальник отдела муниципального заказа 
и развития материально-технической базы департамента образования 
Администрации городад р ц р д

Еремина Татьяна Александровна – начальник отдела
муниципального заказа и комплексной безопасности 
объектов департамента культуры, молодёжной поли-
тики и спорта Администрации городар д р ц р д

Калькаева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела муници-
пального заказа и комплексной безопасности объектов департамента 
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города

Акинина Ольга Виталиевна – заместитель директора 
муниципального казённого учреждения «Информаци-
онный центр «АСУ-город»

Зыков Павел Михайлович – заместитель директора муниципального 
казённого учреждения «Информационный центр «АСУ-город»
Филиппов Евгений Сергеевич – заместитель директора муниципаль-
ного казённого учреждения «Информационный центр «АСУ-город»у р д ф р ц ц р р д

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 317 от 03.02.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.11.2010 № 3631 «Об утверждении состава комиссий при высших
должностных лицах Администрации города по формированию резерва
управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных
предприятий муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.11.2010 № 3631 «Об утверждении состава комиссий 
при высших должностных лицах Администрации города по формированию резерва управленческих кадров му-
ниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ го-
род Сургут» (с изменениями от 31.01.2011 № 196, 01.03.2011 № 400, 23.08.2011 № 2345, 20.02.2012 № 370, 
12.11.2012 № 3464, 09.04.2013 № 1277, 01.08.2013 № 2692, 15.11.2013 № 4022, 16.06.2014 № 1644, 19.09.2014 
№ 2875) следующее изменение: 

в приложениях 3, 4, 7 к распоряжению слова «Никитин Андрей Александрович» заменить словами «Про-
ценко Евгений Алексеевич».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 318 от 03.02.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 10.06.2009 № 1397 «О создании структурных подразделений
без образования юридического лица на базе муниципальных

образовательных учреждений»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в связи с реорганизацией, переиме-
нованием муниципальных общеобразовательных учреждений:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.06.2009 № 1397 «О создании структурных подразде-
лений без образования юридического лица на базе муниципальных образовательных учреждений» следующие
изменения:

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:».
1.2. Пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1.2. Сургутского естественно-научного лицея, лицея имени генерал-майора Хисматуллина Василия Ива-

новича, начальной школы «Прогимназия»:
- Центр дополнительного образования детей».
1.3. Пункт 1.2 распоряжения исключить.
2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном интер-

нет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 319 от 03.02.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 06.07.2012 № 1888 «О создании структурных подразделений
без образования юридического лица на базе муниципальных

бюджетных общеобразовательных учреждений»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в связи с переименованием муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 06.07.2012 № 1888 «О создании структурных подразде-
лений без образования юридического лица на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреж-
дений» следующее изменение:

в пункте 1.2 распоряжения слова «начальной общеобразовательной школы № 30» заменить словами «на-
чальной школы № 30».

2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном интер-
нет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

4

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 308 от 30.01.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 08.05.2014 № 1214 «О создании рабочей группы»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), на основании обращения жителей
города Сургута к Губернатору ХМАО-Югры, в целях принятия конструктивных решений по вопросам
сноса строений, расположенных на земельных участках в СОК «Прибрежный» в зоне минимальных рас-
стояний от оси газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-1 2-я нитка и ГРС-4:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.05.2014 № 1214 «О создании рабочей группы» сле-
дующее изменение:

в приложении к распоряжению слова «Иванов Александр Леонидович – заместитель главы Администрации
города, заместитель руководителя рабочей группы» заменить словами «Шатунов Александр Александрович –
заместитель главы Администрации города, заместитель руководителя рабочей группы».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 593 от 02.02.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.01.2014 № 628 «Об утверждении перечня  должностных лиц
Администрации города, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 № 5-оз

«Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском округе – Югре» (с изменениями от 24.10.2013),
п. 2 ст. 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» (с изменениями от 10.12.2014), Уставом городского округа город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.01.2014 № 628 «Об утверждении перечня долж-
ностных лиц Администрации города, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях» (с изменениями от 15.05.2014 № 3188, 09.10.2014 № 6905) следующее изменение:

в приложении к постановлению в строке 12 слова «Начальник отдела лицензирования розничной продажи
алкогольной продукции» заменить словами «Главный специалист отдела потребительского рынка и защиты
прав потребителей».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 651 от 03.02.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.10.2008 № 3860 «Об утверждении Порядка согласования

проектов коллективных договоров муниципальных учреждений»
В соответствии со ст. 50, 51, ч. 3 ст. 353 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения 

практики согласования и заключения коллективных договоров муниципальными учреждениями города 
Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.10.2008 № 3860 «Об утверждении Порядка согласования 
проектов коллективных договоров муниципальных учреждений» (с изменениями от 15.01.2009 № 68, 03.12.2013 
№ 8772) изменение, изложив в приложении к постановлению абзац третий пункта 2 в следующей редакции:

«- управление бюджетного учёта и отчётности, в случае если куратор муниципального учреждения не обладает 
статусом юридического лица (за исключением департамента городского хозяйства)».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 320 от 03.02.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 13.10.2011 № 3068 «О присвоении почтового адреса»

В соответствии с положением о порядке присвоения адресов объектам недвижимости в селитебной
зоне и промышленных районах города Сургута, утвержденным постановлением Администрации горо-
да от 26.02.2014 № 1278 (с последующими изменениями), в целях упорядочения нумерации строений на
территории города, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Сервисное мон-
тажное управление «Лифт»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 13.10.2011 № 3068 «О присвоении почтового адреса»
следующее изменение:

слова «86:10:0101117:168» заменить словами «86:10:0101117:197».
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 321 от 03.02.2015

О присвоении почтового адреса
В соответствии с положением о присвоении адресов объектам недвижимости в селитебной зоне и

промышленных районах города Сургута, утвержденным распоряжением администрации города от
26.02.2014 № 1278 (с последующими изменениями), учитывая заявление открытого акционерного об-
щества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта»:

1. Присвоить объекту капитального строительства «Теплая стоянка автобусов на 65 машин», расположенному
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101029:44, почтовый адрес – улица Производственная, 14/1.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 322 от 03.02.2015

О присвоении почтового адреса
В соответствии с положением о порядке присвоения адресов объектам недвижимости в сели-

тебной зоне и промышленных районах города Сургута, утвержденным постановлением Админи-
страции города от 26.02.2014 № 1278 (с последующими изменениями), в целях упорядочения ну-
мерации строений на территории города, учитывая заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сибстройсервис»:

1. Присвоить нежилому зданию производственного назначения кадастровый (условный) номер объ-
екта 86:09:10:00006:005/12:000, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101223:294, почтовый адрес – улица Трудовая, 1.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Шатунова А.А.

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 356 от 03.02.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 23.12.2010 № 3916 «О межведомственной комиссии по вопросам
комплексной безопасности учреждений и организаций социальной

сферы, в том числе с постоянным проживанием детей,
инвалидов и престарелых граждан»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями): 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 23.12.2010 № 3916 «О межведомственной комиссии по во-
просам комплексной безопасности учреждений и организаций социальной сферы, в том числе с постоянным прожи-
ванием детей, инвалидов и престарелых граждан» (с изменениями от 29.10.2012 № 3266, 25.10.2013 № 3701) измене-
ние, изложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики Администрации города опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Состав межведомственной комиссии по вопросам комплексной безопасности
учреждений и организаций социальной сферы города Сургута, в том числе

с постоянным проживанием детей, инвалидов и престарелых граждан

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии
Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования Администрации города, заместитель предсе-

дателя комиссии 
Лясковская Инна Витальевна - главный специалист отдела по защите населения и территории города от чрезвы-

чайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации города, ответственный секретарь комиссии 

члены межведомственной комиссии:
Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города
Сухарев Дмитрий Анатольевич - советник Главы города
Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 

города
Клочков Вадим Дмитриевич - директор департамента имущественных и земельных отношений Администрации 

города
Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города 
Белоконный Олег Борисович - начальник федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Феде-

ральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре» (по согласованию) 

Бондаренко Елена Ивановна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургут-
скому району (по согласованию) 

Ершов Владимир Иванович - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи», 
начальник службы медицины катастроф города Сургута и Сургутского района (по 
согласованию) 

Ковальский Сергей Викторович - начальник отдела надзорной деятельности по городу Сургуту управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(по согласованию) 

Пассынкова Жанна Артуровна - начальник территориального отделаУправления Роспотребнадзора по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе (по со-
гласованию) 

Топчиев Игорь Владимирович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 358 от 03.02.2015

Об утверждении состава рабочей группы по вопросам
капитального ремонта многоквартирных домов и взаимодействию

с управляющими компаниями
В соответствии с поручением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить состав рабочей группы по вопросам капитальногоремонта многоквартирных домов и
взаимодействию с управляющими компаниямисогласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Базарова В. В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов
и взаимодействию с управляющими компаниями

Базаров Владимир Васильевич - заместитель главы Администрации города, председатель консультационной 
группы 

Кочетков Вадим Владимирович - директора департамента городского хозяйства, заместитель председателя консуль-
тационной группы 

члены рабочей группы:

Карпеткин Константин Юрьевич - заместитель директора департамента городского хозяйства

Парфёнова Анна Евгеньевна - начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объ-
ектов городского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации го-
рода 

Мельшина Татьяна Геннадьевна - начальник отдела организационной работы и методического обеспечениямуници-
пального казенного учреждения «Наш город» 

Воробьева Наталья Александровна - инспектор по контролю за исполнением поручений муниципального казенного уч-
реждения «Наш город» 

Патлатюк Анна Владимировна - инспектор по контролю за исполнением поручений муниципального казенного уч-
реждения «Наш город» 

Севастьянов Сергей Александрович - ведущий инженермуниципального казенного учреждения «Наш город» 

Семенова Оксана Валерьевна - инспектор по контролю за исполнением поручений муниципального казенного уч-
реждения «Наш город» 

Ушакова Вера Федоровна - инспектор по контролю за исполнением поручений муниципального казенного уч-
реждения «Наш город» 

Хадиуллина Елена Тимергазиевна - инспектор по контролю за исполнением поручений муниципального казенного уч-
реждения «Наш город» 

Леснова Ольга Валерьевна - депутат Думы города (по согласованию)

Алексеев Сергей Алексеевич - технический директор управляющей компании ООО «УК Сервис – 3»

Березина Лидия Станиславовна - председатель совета ТОС № 22

Давлетукаева Аза Салмановна - директор управляющей компании ООО «Уют»

Дальская Валентина Васильевна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, располо-
женных в городском округе муниципальном образовании город Сургут 

Даянов СайфулаСафиулович - председатель совета ТОС № 16

Ефтихова Ольга Петровна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, располо-
женных в городском округе муниципальном образовании город Сургут 

Кочнев Дмитрий Владимирович - директор управляющей компании ООО «УК РЭУ №8»

Куракина Нина Ивановна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, располо-
женных в городском округе муниципальном образовании город Сургут 

Куценко Галина Степановна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, располо-
женных в городском округе муниципальном образовании город Сургут 

Лемке Илона Карловна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, располо-
женных в городском округе муниципальном образовании город Сургут 

Мальцева Галина Ивановна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, располо-
женных в городском округе муниципальном образовании город Сургут 

Мишина Алла Евгеньевна - председатель совета ТОС «Содружество»

Некрасов Дмитрий Евгеньевич - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, располо-
женных в городском округе муниципальном образовании город Сургут 

Нечепуренко Дмитрий Сергеевич - председатель совета ТОС «Возрождение»

Нургатина Любовь Александровна - председатель совета ТОС № 28

Пацинская Нина Андреевна - председатель общественного совета при главе города по проблемам ЖКХ 

Салмина Нина Ивановна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, располо-
женных в городском округе муниципальном образовании город Сургут 

Тихонов Вениамин Петрович - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, располо-
женных в городском округе муниципальном образовании город Сургут 

Тищенко Ольга Адольфовна - председатель совета ТОС № 29

Ульбеков РафаильАлиевич - директор управляющей компании ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» 

Чураков Вячеслав Михайлович - директор управляющей компании ООО «УК ДЕЗ ВЖР» 

Черемисин Вячеслав Васильевич - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, располо-
женных в городском округе муниципальном образовании город Сургут 

Шалимов Юрий Николаевич - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, располо-
женных в городском округе муниципальном образовании город Сургут 

Шумакова Зоя Ивановна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, располо-
женных в городском округе муниципальном образовании город Сургут

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 597 от 02.02.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.11.2013 № 8499 «Об отведении мест для отправления (прибытия)

автомобильных транспортных средств общего пользования
при перевозках по пригородным и межмуниципальным маршрутам»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях регулирования вопросов
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2013 № 8499 «Об отведении мест для отправле-
ния (прибытия) автомобильных транспортных средств общего пользования при перевозках по пригородным и
межмуниципальным маршрутам» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Определить остановочный пункт «Аэропорт», расположенный на привокзальной площади аэровокзала

по улице Аэрофлотской (в районе здания № 50), местом для отправления (прибытия) пассажирских автомобиль-
ных транспортных средств общего пользования (категория М 3) при перевозках по пригородным и межмуници-
пальным маршрутам».

1.2. Пункты 3, 4 постановления считать пунктами 4, 5 соответственно. 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В. 
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 716 от 05.02.2015

О перекрытии движения автотранспорта 22 февраля 2015 года
В связи с проведением в рамках XXXIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки

«Лыжня России-2015» городской лыжной гонки «Сургутская лыжня-2015»:
1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу

Сургуту произвести 22 февраля 2015 года с 10.00 до 14.30 частичное перекрытие движения автотран-
спорта по Югорскому тракту (1 «З»): от улицы Ф. Показаньева до разворотно-отстойной площадки пасса-
жирского транспорта по направлению движения автотранспорта от улицы Ф. Показаньева к улице Зая-
чий остров.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Базарова В.В.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 579 от 02.02.2015

О проведении городской спартакиады среди семейных команд
«Папа, мама, я – спортивная семья», посвященной 85-летию
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии со ст. 41 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, поста-
новлением Главы города от 31.12.2014 № 9089 «Об утверждении календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут
на 2015 год», в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации го-
рода от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2020
годы» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 06.07.2010 № 3336
«О порядке утверждения положений об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных со-
ревнованиях муниципального образования городской округ город Сургут», в целях развития физиче-
ской культуры и массового спорта на территории города, популяризации массового спорта среди насе-
ления города:

1. Утвердить положение о проведении городской спартакиады среди семейных команд «Папа, мама, я – 
спортивная семья», посвященной 85-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, со-
гласно приложению.

2. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта организовать и провести городскую спартакиа-
ду среди семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященную 85-летию образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Положение о проведении городской спартакиады среди семейных команд
«Папа, мама, я – спортивная семья», посвященной 85-летию образования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1.Общие положения

1.1. Городская спартакиада среди семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященная 85-летию об-
разования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015 году проводится в соответствии с календарным пла-
ном физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город
Сургут на 2015 год, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2014 № 9089, в рамках муниципальной про-
граммы, утвержденной постановлениями Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культу-
рой и спорта на 2014 – 2020 годы», согласно официальным правилам соревнований по шашкам, дартсу, настольному
теннису от 2009 года.

1.2. Цели проведения спартакиады: пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей и их родителей к си-
стематическим занятиям физической культурой и массовым спортом, укрепление здоровья детей и их родителей, поиск
эффективных форм организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства.

2. Руководство проведением спартакиады

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет комитет по физической культуре
и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские бригады, состав которых утверждает-
ся муниципальным бюджетным учреждением Центр физической подготовки «Надежда» (далее – МБУ ЦФП «Надежда»),
по видам программы спартакиады, указанным в разделе 4 настоящего положения.

3. Условия допуска к спартакиаде

К участию в спартакиаде допускаются семейные команды города Сургута, принадлежащие по регистрации к свое-
му физкультурно-оздоровительному объединению (далее – совет ФОО). Состав команды – 3 человека: папа, мама и ре-
бенок в возрасте до 11 лет включительно. В видах программы спартакиады разрешается выставлять до двух команд от
ФОО, в границах которых проживают участники спартакиады.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 304 от 30.01.2015

О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей,
проживающих в муниципальном образовании городской округ

город Сургут ХМАО-Югры, на 2015 год
В соответствии с Законом ХМАО-Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями о т 20.02.2014), распоряжением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2014 № 639-рп «О комплексе мер по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, на 2015 год», постановлением Администрации города от 03.04.2014 № 2192 «Об осуществлении 
переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменени-
ями), в целях осуществления переданного органу местного самоуправления отдельного государ-
ственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей:

1. Утвердить комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в муници-
пальном образовании городской округ город Сургут ХМАО-Югры, на 2015 год согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо-
вой информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Пелевина А.Р.

Глава города  Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут ХМАО-Югры, на 2015 год

Наименование мероприятия Исполнитель
(в том числе по согласованию)

Срок 
исполнения

 1. Организационное и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей р ф р р

1.1. Подготовка и утверждение плана работы межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков го-
рода Сургута в 2015 годур ур у у

департамент образования до 10 февраля

1.2. Подготовка и размещение на официальном интернет-сайте Админи-
страции города: 
- реестра организаций, осуществляющих деятельность по организации от-
дыха и оздоровления детей в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут; 
- информации по организации выездного отдыха детей в период летних 
школьных каникулу

департамент образования совместно с депар-
таментом культуры, молодёжной политики и 

спорта, Управлением социальной защиты
населения по городу Сургуту и Сургутскому 

району (далее – управление социальной 
защиты населения) (по согласованию), управле-

нием информационной политики ф р

до 15 февраля

1.3. Организация деятельности в муниципальном образовании консульта-
ционного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в каникулярный период на базе отдела организации канику-
лярного отдыха департамента образования Администрации городар р р р р

департамент образования до 01 апреля

1.4. Актуализация «методического портфеля» в помощь организаторам от-
дыха и оздоровления детей: для организаторов отдыха и оздоровления в 
лагерях с дневным пребыванием детей; для организаторов досуговых, 
творческих и игровых мероприятий в летнем оздоровительном лагере, для 
родителей, отправляющих детей на отдых и оздоровление, для сопрово-
ждающих организованных групп детейр ру

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта

май

1.5. Формирование плана культурно-развлекательных и спортивно-массовых 
мероприятий, стоимости и условий их предоставления для детей города му-
ниципальными учреждениями культуры и спорта в летний период 2015 годау р у ур р р

департамент культуры, молодёжной политики 
и спорта

до 01 марта

1.6. Подготовка сводного перечня культурно-развлекательных и спортив-
но-массовых мероприятий, организуемых для детей в летний период 2015 
года на территории города Сургута

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, Управле-

ние социальной защиты населения, коммерче-
ские организации, осуществляющие деятель-

ность в сфере отдыха и оздоровления детей (по
согласованию)

до 01 июня

1.7. Организация и проведение в период оздоровительной кампании орга-
низационно-экспериментальной апробации отдельных видов испытаний 
(тестов, согласно возрастным ступеням), входящих во Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)у ур р ру у р

департамент культуры, молодёжной политики 
и спорта, департамент образования

июнь – август 

1.8. Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Лучший 
оздоровительный лагерь ХМАО-Югры»р р р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спортар р

третья декада
июля

1.9. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживаю-
щих в муниципальном образовании:у р

до 30 декабря 

1.9.1. Детей, проживающих в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут р ур у

департамент образования

1.9.2. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспиты-
вающихся в семьях гражданр

1.9.3. Детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в детских этнооздоро-
вительных центрах, этнолагерях, на этноплощадкахр р

1.9.4. Детей коренных малочисленных народов Севера Управление социальной защиты населения (по 
согласованию)

1.9.5. Детей в возрасте от 3 до 18 лет, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию, нуждающихся в социальной реабилитации, воспитанников учрежде-
ний, подведомственных Департаменту социального развития ХМАО-Югрыр у р р

1.9.6. Детей, проявивших способности в сфере образования и молодежной 
политики, спорта, культуры и искусства, в соответствии с государственны-
ми программами ХМАО-Югрыр р р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта

1.9.7. Детей, состоящих на диспансерном учете в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях здравоохранения ХМАО-Югры, в санаторно-курортных 
организациях по типу «Мать и дитя»р у

департамент образования

1.9.8. Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей-инвалидов

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, комитет по

опеке и попечительству

ежеквартально,
до 05 числа 

месяца, следу-
ющего за 
отчетным, 

в летний пери-
од – ежемесяч-

но

1.10. Организация информационной поддержки по проведению детской 
оздоровительной кампаниир

департамент образования, управление инфор-
мационной политики 

ежемесячно

1.11. Актуализация раздела «Детский отдых» на официальном интернет-
сайте Администрации города

департамент образования, управление инфор-
мационной политики

ежемесячно, в
летний пе-риод
– еженедельно

 2. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании р р

 2.1. Обеспечение безопасности детей в организациях отдыха и оздоровле-
ния, а также во время следования организованных групп детей к местам от-
дыха и оздоровления и обратно р р

2.1.1. Принятие дополнительных мер по профилактике дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей (актуализация планов мероприя-
тий по обеспечению детской безопасности на дорогах муниципального об-
разования)

Отдел Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства

внутренних сил России по городу Сургуту (по 
согласованию), управление по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям р р у

до 10 февраля

2.1.2. Организация и проведение информационно-пропагандистской кам-
пании среди несовершеннолетних и их родителей (законных представите-
лей) по вопросам безопасности и профилактики травматизма детей на объ-
ектах повышенной опасности (водных объектах, объектах транспорта, в 
том числе автомобильного и железнодорожного), нахождения детей в воз-
расте до 16 лет в ночное время в общественных местах

Отдел Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства

внутренних дел России по городу Сургуту (по
согласованию), управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям со-

вместно с департаментом образования и департа-
ментом культуры, молодёжной политики и спортау ур р

в период 
оздоровитель-
ной кампании

2.1.3. Мониторинг медицинского обеспечения детских оздоровительных 
организаций муниципального образования

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, управле-

ние по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям, учреждения здравоохране-

ния автономного округа (по согласованию)ру

с 01 марта
по 01 ноября

2.1.4. Организация и обеспечение проведения медицинских осмотров 
(фильтров) в пунктах выезда/въезда (аэропорты, железнодорожные и авто-
вокзалы) организованных групп детей, направляющихся в оздоровитель-
ные организации, расположенные за пределами автономного округар р р ру

департамент образования, управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, учреждения здравоохранения
автономного округа (по согласованию)ру

с 01 мая 
по 01 сентября

2.1.5. Проведение ежегодной межведомственной профилактической опе-
рации «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (в соответствии с постановлением 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации города Сургута от 25.12.2014 № 12-9-57)

отдел по организации работы комиссии по
делам несовершеннолетних, защите их прав,
Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Сургуту (по согласованию), 
департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, комитет по
опеке и попечительству, Управление социаль-

ной защиты населения (по согласованию), 
казенное учреждение ХМАО-Югры «Сургутский
центр занятости населения» (по согласованию), 
Федеральное казенное учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция» Управления 
федеральной службы исполнения наказания

России по ХМАО-Югре (по согласованию)р

с 01 июня до 01
октября

2.1.6. Организация работы городской межведомственной комиссии по при-
емке детских оздоровительных организаций, действующих в муниципаль-
ном образовании р

департамент образования до 29 мая

Наименование мероприятия Исполнитель
(в том числе по согласованию)

Срок 
исполнения

2.1.7. Организация обучения работников оздоровительных организаций 
правилам поведения на воде, навыкам спасения и оказания первой меди-
цинской помощи

управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям

до 01 июня

2.1.8. Подготовка бассейнов и территорий, предназначенных для купания 
детей, к летней оздоровительной кампаниир

департамент образования, департамент культу-
ры, молодежной политики и спортар р

до 01 июня

2.1.9. Проведение единого дня обучения правилам безопасного поведения 
на объектах повышенной опасности. Информационное обеспечение про-
ведения мероприятияр р

управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям. Департамент обра-

зования

15 июня, 
15 июля, 

15 августау

2.1.10. Организация и обеспечение сопровождения, в том числе медицин-
ского, организованных групп детей, следующих к местам отдыха и оздоров-
ления и обратно всеми видами транспорта

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, управле-

ние по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям, учреждения здравоохране-

ния автономного округа (по согласованию)ру

в период 
оздоровитель-
ной кампании

2.1.11. Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их 
следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пре-
бывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детейр р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта

2.1.12. Обеспечение контроля качества подготовки и обеспечения безопас-
ности спортивных, плоскостных сооружений, аттракционной техники, 
спортивного оборудования и инвентаря, используемых при организации 
отдыха и оздоровления детей в городе Сургутер р ур у

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, Городская 

межведомственная комиссия по приемке 
образовательных учрежденийр у р

в период 
оздоровитель-
ной кампании

 2.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в органи-
зациях отдыха и оздоровления детейр

2.2.1. Исполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической 
безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей: 
- исполнение планов-заданий, гигиеническая подготовка кадров, заключе-
ние договоров на поставку продуктов питания в организации отдыха и оз-
доровления детей;
- проведение дезинфекции, дезинсекции, акарицидной, дератизационной 
обработок территорий и ларвицидной обработки водоемов, прилегающих 
к организациям отдыха и оздоровления детейр р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, Департа-
мент здравоохранения ХМАО-Югры (по согла-
сованию, в пределах компетенции), комитет по

природопользованию и экологии

не позднее чем
за 7 рабочих

дней до начала 
работы органи-
заций отдыха и
оздоровления

2.2.2. Проведение проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм и правил в организациях отдыха и оздоровления детей, действующих 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут с целью осу-
ществления надзорной деятельности за качеством предоставления услуги 
организации отдыха и оздоровления детейр р

Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора ХМАО-Югры по городу Сургуту и
Сургутскому району (далее – ТО У Роспотреб-

надзора) (по согласованию)

в период 
оздоровитель-
ной кампании

 2.3. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха и 
оздоровления детейр

2.3.1. Организация проверки противопожарного состояния объектов, за-
действованных в период детской оздоровительной кампании и располо-
женных в муниципальном образовании, в соответствии с законодатель-
ством Росссийской Федерации

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта совместно 
с отделом надзорной деятельности по городу 

Сургуту Главного управления Министерства РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий по ХМАО-Югре (далее – от-
дел надзорной деятельности по городу Сургу-

ту) (по согласованию)у

не позднее чем
за 7 рабочих

дней до начала 
работы органи-
заций отдыха и
оздоровления 

детей

2.3.2. Организация и проведение практических тренировок с целью отра-
ботки навыков эвакуации персонала и детей в оздоровительных организа-
циях 

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта совместно 
с отделом надзорной деятельности по городу 

Сургуту (по согласованию)

в течение 
первых 3 дней
после откры-
тия каждой из 
смен оздоро-

вительной 
организациир

2.3.3. Организация и проведение тематических противопожарных меро-
приятий:
 - конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику; 
- соревнований по пожарно-спасательному спорту среди детей;
- учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности в лагере, быту, в лесных массивах;
- инструктажей с работниками о мерах пожарной безопасностиру р р р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта совместно 
с отделом надзорной деятельности по городу 

Сургуту (по согласованию)

до 01 сентября

 3. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей ф р р р р

3.1. Участие представителей городской межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в учеб-
но-методическом семинаре организаторов детского отдыха «Детский от-
дых – пространство воспитания и развития ребенка», город Анапар р р р р

департамент образования первый квартал 
2015 года

3.2. Участие в обучающих семинарах (курсах повышения квалификации, 
тренингах) для организаторов отдыха и оздоровления детей различных ка-
тегорий и групп здоровья, организованных Департаментом социального 
развития ХМАО-Югрыр р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта

до 01 июня

3.3. Комплектование организаций отдыха и оздоровления детей, действую-
щих в муниципальном образовании, педагогическими, медицинскими ка-
драми соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьмир у ф р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта

в течение года

3.4. Проверка работников при приеме на работу в организации отдыха и оз-
доровления детей, действующих в муниципальном образовании, на нали-
чие (отсутствие) судимости и (или) фактов уголовного преследования

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, Управле-
ние Министерства внутренних дел России по 

городу Сургуту (по согласованию)р у ур у у

в течение года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 652 от 03.02.2015

Об утверждении стандарта качества муниципальной работы
«Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки

твердых бытовых и промышленных отходов»
В соответствии с постановлениями Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении рее-

стра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), от 31.05.2012 
№ 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муници-
пальных услуг (работ)» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить стандарт качества муниципальной работы «Организация сбора, вывоза, утилизации и перера-
ботки твердых бытовых и промышленных отходов» согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Стандарт качества муниципальной работы «Организация сбора, вывоза,
утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов»

1. Организации, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы
1.1. Организациями, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы «Организация 

сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов» (далее – муниципальная работа), 
являются организации любых форм собственности, исполняющие обязательства по соответствующему муниципально-
му контракту в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – организации, выполняющие 
работу).

1.2. Информация об организациях, выполняющих работу (наименования, адреса, телефоны), размещается на офи-
циальном интернет-сайте Администрации города www.zakazinfo.admsurgut.ru, вкладка «Закупки».

2. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы
2.1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2.2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
2.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-

дерации».
2.4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
2.5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной информационной систе-

ме «ЭРА-ГЛОНАСС».
2.6. Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.05.2001 № 16.

2.7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы дошкольных образовательных организаций».

2.8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

2.9. Решение Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».
2.10. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы».
2.11. Постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, иными юридиче-
скими лицами».

2.12. Распоряжение Администрации города от 02.12.2014 № 4067 «О назначении управления по природопользова-
нию и экологии заказчиком на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов».

3. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальной работы
3.1. Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы:
- муниципальная работа по сбору, вывозу и утилизация твердых бытовых и промышленных отходов (далее – ТБО, от-

ходы) выполняется в рамках заключенного муниципального контракта по итогам проведения муниципального заказа;
- муниципальная работа содержит сбор, вывоз и транспортировку ТБО с последующим их размещением (использо-

ванием) и обезвреживанием с территории объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаментам
образования, культуры, молодёжной политики и спорта и муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-экс-
плуатационное управление»; 

- муниципальная работа выполняется в соответствии с требованиями технического задания заключенного муници-
пального контракта;

- муниципальная работа выполняется бесплатно.
3.2. Требования к качеству выполнения муниципальной работы:
- работа по сбору, вывозу и утилизации ТБО осуществляется ежедневно, включая выходные, исключая празднич-

ные дни;
- работа должна оказываться при температуре до - 400 С включительно;
- организация выполняет работу специализированным автотранспортом, имеющим сертификат соответствия тре-

бований экологического стандарта не ниже Евро-5 и возможность одновременной загрузки нестандартных и крупнога-
баритных отходов. В случае если автотранспорт иностранного производства, он должен соответствовать требованиям
технического регламента о безопасности колесных транспортных средств и иметь сертификат одобрения типа транс-
портного средства, выданный органом по сертификации; 

- организация, выполняющая работу, обеспечивает использование исправного специального автотранспорта. Не
допускается использование транспорта, имеющего утечки масел и каких-либо жидкостей из кузова и других узлов авто-
транспортного средства;

- весь автотранспорт должен быть оснащен устройствами вызова экстренных оперативных служб;
- на все автомобили и контейнеры должен быть нанесен логотип и телефон организации, выполняющей работу;
- контейнеры должны иметь сертификат соответствия со сроком действия на весь период выполнения муници-

пальной работы;
- контейнеры в летний период должны промываться не реже 1 раза в 10 дней. После освобождения от ТБО контей-

неры должны быть очищены и обработаны дезинфекционными (дезинсекционными) средствами, разрешенными в 
установленном порядке;

- при опорожнении от ТБО, погрузке-разгрузке контейнеров должны быть исключены механические повреждения
их поверхностей;

- загрузка и разгрузка контейнеров от ТБО, проезд к месту (от места) выполнения работы должны осуществляться
без повреждений конструкций и наружной отделки зданий, инженерных коммуникаций, зеленых насаждений и проче-
го имущества;

- после опорожнения контейнеров твердые бытовые и промышленные отходы в них должны полностью отсутствовать;
- организация, выполняющая работу, осуществляет также уборку ТБО, просыпавшихся при погрузке в транспорт,

транспортировку отходов к месту утилизации и размещение отходов на специализированном полигоне;
- размещение отходов должно производиться только на объекте размещения отходов на основании лицензии на

осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности;
- организация, выполняющая работу, ежемесячно документально подтверждает количество размещенных отхо-

дов.
- сотрудники организации, выполняющей работу, должны соблюдать правила охраны труда, техники безопасности

и пожарной безопасности. Вся полнота ответственности при выполнении работы на объекте за соблюдением норм и 
правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на организацию, выполняющую данную работу.

- обязательным условием выполнения работы является соблюдение правил действующего внутреннего распоряд-
ка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований.

- работа должна быть выполнена квалифицированным персоналом;
- персонал, выполняющий работу, должен быть одет в спецодежду с логотипом организации, выполняющий работу.
3.3. Выполнение установленных в настоящем разделе требований не освобождает организацию, выполняющую ра-

боту, от установленной законодательством ответственности за соблюдение иных, утвержденных в установленном по-
рядке, норм и правил.

4. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы
4.1. Контроль соответствия деятельности организаций, выполняющих работу, требованиям настоящего стандарта 

проводится управлением по природопользованию и экологии путем периодической проверки выполнения муници-
пальной работы и соответствия актов выполненных работ, представляемых исполнителем, фактически выполненным 
работам, а также работам в рамках заключенного муниципального контракта.

4.2. Проверка проводится сотрудниками управления по природопользованию и экологии в присутствии руководи-
теля организации, выполняющей работу (его заместителя либо доверенного представителя).

4.3. В ходе проверки должно быть установлено соответствие или несоответствие деятельности организации, выпол-
няющей работу, каждому из требований раздела 3 настоящего стандарта, соответствующих виду выполняемых работ.

4.4. По результатам проверки управление по природопользованию и экологии:
- готовит акт проверки организации, выполняющей работу, допустившей нарушение требований стандарта, по

устранению выявленных нарушений и применению мер ответственности в соответствии с разделом 7 настоящего стан-
дарта;

- обеспечивает применение мер ответственности к организации, выполняющей работу и допустившей нарушение
требований стандарта, ее руководителю в соответствии с разделом 6 настоящего стандарта.

4. Программа спартакиады 

Спартакиада проводится с 25.01.2015 по 08.02.2015 и включает следующие виды командных соревнований:

Дата Время Вид программы Место проведения Заседание судейской 
коллегии

25.01.2015 с 10.00 до 13.00 настольный теннис спортивный зал «Геолог» 21.01.2015 в 14.00,
улица Студенческая, 16ау у

01.02.2015 с 10.00 до 13.00 русские шашки шахматно-шашечный клуб» 
Белая ладья»

28.01.2015 в 14.00, улица
Студенческая, 16ау

08.02.2015 с 10.00 до 13.00 «Веселые старты» спортивно-оздоровительный
комплекс «Энергетик» 

04.02.2015 в 14.00,
улица Студенческая, 16адартс

легкоатлетическая эстафета

Время, место и условия проведения видов командных соревнований, определение победителей представлены в
приложении 1 к настоящему положению.

5. Условия подведение итогов и определения победителей спартакиады

Команды победителей и призеров в каждом виде программы определяются в соответствии с правилами соревно-
ваний по видам спорта и положением.

Командное первенство в зачете определяется по наименьшей сумме очков (мест), набранных командами по пяти
видам программы. При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда, имеющая большее ко-
личество призовых мест.

6. Протесты

6.1. Протесты, касающиеся проведения соревнований, результатов соревнований, подаются представителями уча-
ствующих команд в письменном виде в произвольной форме главному судье по виду спорта в течение часа после окон-
чания соревнований.

6.2. Решения по протестам должны быть приняты не позднее одного дня до подведения итогов соревнований.

7. Награждение участников

7.1. Победители и призеры семейных команд, занявших 1, 2, 3 место в видах командных соревнований, награжда-
ются медалями и дипломами.

7.2. Победители и призеры семейных команд, занявших 1, 2, 3 место по итогам спартакиады, награждаются кубка-
ми, медалями и дипломами 08.02.2015 в 13.00 по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, 47 спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Энергетик».

8. Финансирование

Расходы, связанные с организацией проведения спартакиады, награждением по видам соревнований и по итогам
спартакиады, несет МБУ ЦФП «Надежда».

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Все виды командных соревнований спартакиады проводятся на спортивных сооружениях, соответствующих тре-
бованиям действующего законодательства, направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к
проведению мероприятий.

10. Заявки на участие в соревновании 

Заявки на участие в отдельных видах спартакиады подаются от совета ФОО на заседание судейской коллегии не
позднее чем за семь календарных дней до начала соревнований по форме согласно приложению 2 к настоящему поло-
жению.

Приложение 1 к положению

Программа проведения городской спартакиады среди семейных команд
«Папа, мама, я – спортивная семья», посвященной 85-летию образования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1. Настольный теннис

1.1. Дата проведения: 25.01.2015.
1.2. Место проведения: спортивный зал «Геолог» МБУ ЦФП «Надежда» (город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74а).
1.3. Условия проведения: система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии.
1.4. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наибольшему ко-

личеству выигранных партий. За победу – 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. В случае равенства очков
двух и более команд победитель определяется по играм, сыгранным между ними.

2. Русские шашки

2.1. Дата проведения: 01.02.2015.
2.2. Место проведения: шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» МБУ ЦФП «Надежда» (город Сургут, улица Энтузи-

астов, дом 45).
2.3.Условия проведения: соревнования проводятся по правилам шашечного кодекса Российской Федерации.
2.4. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наибольшей сум-

ме очков, набранных всеми участниками команды. В случае равенства очков преимущество получает команда:
- у которой наибольшее количество выигранных встреч (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков);
- по личной встрече между командами;
- по результату игры 1, 2, 3, 4 доске.

3. «Веселые старты»

3.1. Дата проведения: 08.02.2015.
3.2. Место проведения: спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва «Ермак» (город Сургут, улица Энергетиков, дом 47).

3.3. Условия проведения: соревнования проводятся в виде спортивных, развлекательных эстафет. Система прове-
дения соревнований определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от количества заявленных команд.

3.4. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наименьшему
времени, затраченному на прохождение эстафет. В случае если несколько команд покажут одинаковое время, команда-
победитель будет определена в результате проведения дополнительной эстафеты.

4. Дартс

4.1. Дата проведения: 08.02.2015.
4.2. Место проведения: спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва «Ермак» (город Сургут, улица Энергетиков, дом 47). 

4.3. Условия проведения: участникам необходимо поразить секторы (зоны) от 1 до 20 четырьмя подходами по 5
бросков. Выполняя подход, игрок стремится набрать наибольшую сумму очков, поочередно поражая зоны.

4.4. Определение победителей: результат соревнований определяется по сумме очков, набранных в результате
всех точных попаданий в мишень. При попадании в зоны, где идет удвоение и утроение счета, очки увеличиваются в два,
три раза и суммируются к общей сумме очков. Победители и призеры определяются по наибольшей сумме очков, на-
бранных всеми членами семейной команды.

5. Легкоатлетическая эстафета

5.1. Дата проведения: 08.02.2015.
5.2. Место проведения: спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва «Ермак» (город Сургут, улица Энергетиков, дом 47).

5.3. Условия проведения: 1 этап (200 м) – папа, 2 этап (140 м) – мама, 3 этап (60 м) – ребенок. Участникам необходи-
мо поочередно пробежать свои дистанции, при этом передавая эстафету.

5.4. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наименьшему
времени, затраченному при прохождении дистанции всеми участниками команды.

Приложение 2 к положению

ЗАЯВКА

от территориального общественного самоуправления №________

На участие в соревнованиях ___________________________________________________________________________
Место проведения ___________________________________________________________________________________
Дата проведения ____________________________________________________________________________________

№ Ф.И.О. Дата рождения Домашний адрес Данные паспорта (свиде-
тельства о рождении)

Виза врача

1

2

3

Вышеперечисленные лица прошли надлежащую тренировку и к данным соревнованиям подготовлены

К соревнованиям допущено _____________________________________________________ человек.

Врач _____________________  (________________________)  «____»____________ 2015 г.
                 (подпись)               (расшифровка)
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5. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы
5.1. Ответственность за нарушение требований стандарта сотрудников организаций, выполняющих муниципаль-

ную работу.
Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотрудникам организаций, выполняющих работу, 

устанавливаются руководителями данных организаций в соответствии с внутренними документами организаций и тре-
бованиями настоящего стандарта.

5.2. Ответственность за нарушение требований стандарта организаций, выполняющих муниципальную работу
Меры ответственности за нарушение требований стандарта применяются к организациям, выполняющим муници-

пальную работу, в соответствии с муниципальным контрактом по результатам установления имевшего место факта на-
рушения требований стандарта в результате проверочных действий управления по природопользованию и экологии 
или судебного решения.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества муници-
пальной работы

Жалоба на нарушение настоящего стандарта – жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, выпол-
няющих муниципальную работу, и их работников, нарушивших требования настоящего стандарта (далее – жалоба), рас-
сматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядком рассмотрения обращений 
граждан РФ».

6.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя, на-
правленная в управление по природопользованию и экологии.

Жалоба составляется по форме согласно приложению к настоящему стандарту.
6.1.1. Заявителем может быть любое физическое или юридическое лицо или его законный представитель.
6.1.2. Жалоба по усмотрению заявителя может быть направлена по почте (в том числе электронной), а также приня-

та при личном приеме заявителя.
6.1.3. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает следующую информацию:
- свои фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
- почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
- суть жалобы на нарушение требований настоящего стандарта (нарушение требований порядка и качества выпол-

нения муниципальной работы, порядка обжалования нарушений требований стандарта).
Жалоба должна содержать личную подпись заявителя и дату.
Заявитель вправе приложить к жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме либо напра-

вить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
6.2. Жалоба регистрируется в системе делопроизводства в течение одного рабочего дня с момента поступления, 

при этом заявителю сообщается входящий номер, под которым жалоба зарегистрирована в системе делопроизводства.
6.3. Срок рассмотрения жалобы
Максимальный срок рассмотрения жалобы составляет 30 дней со дня регистрации.
Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в случае принятия начальником управления по природопользо-

ванию и экологии решения о необходимости проведения проверки по жалобе, запроса дополнительной информации, 
но не более чем на 30 дней. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в письменном 
виде с указанием причин продления.

6.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения:
- информация, изложенная в жалобе, не соответствует требованиям пункта 6.1.3 настоящего стандарта;
- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению;
- если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.
6.5. При рассмотрении жалобы ответственные специалисты управления по природопользованию и экологии вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жало-

бе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения стандарта.
В случае если в жалобе не ясна суть претензий, ответственное лицо, осуществляющее проверку изложенной в жа-

лобе информации, вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить дополнительные материалы и объясне-
ния заявителя в соответствии с действующим законодательством.

6.6. По результатам осуществленных проверочных действий с выездом на место управление по природопользова-
нию и экологии:

- удовлетворяет жалобу при установлении факта нарушения требований стандарта и готовит соответствующий акт 
проверки с указанием сроков устранения нарушений, а также обеспечивает применение мер ответственности к органи-
зации, выполняющей работу, в соответствии с разделом 7 настоящего стандарта;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
6.7. Зарегистрированный и подписанный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю по 

почте (в том числе электронной) не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе. Ответ должен со-
держать следующую информацию:

- установленные факты нарушения требований стандарта, о которых было сообщено заявителем;
- неустановленные факты нарушения требований стандарта, о которых было сообщено заявителем;
- принятые меры ответственности в отношении организации, выполняющей работу;
- плановые сроки устранения нарушений требований стандарта организацией, выполняющей работу;
- принесение от имени управления по природопользованию и экологии извинений в связи с имевшим место фак-

том нарушения отдельных требований стандарта (в случае установления фактов нарушения требований стандарта);
- о передаче материалов жалобы и результатов осуществления проверочных действий в органы государственной 

власти;
- иную информацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок рассмотрения обращений 

граждан.
6.8. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования нарушения требований стандарта качества муни-

ципальной работы заявитель имеет право отозвать жалобу и/или обратиться в суд согласно установленному действую-
щим законодательством Российской Федерации порядку.

Приложение к стандарту 

                        ________________________________
                        ________________________________
                       (Ф.И.О. руководителя ответственного
                        структурного подразделения)
                         ________________________________
                        (Ф.И.О. заявителя)

ЖАЛОБА
на нарушение требований стандарта качества муниципальной работы

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу _______________________________________________________________________________,
(индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени ________________________________________________________________________________
(своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества муниципальной работы
_____________________________________________________________________________________________________,
допущенное __________________________________________________________________________________________

(наименование организации, допустившей нарушение стандарта)

в части следующих требований:
1. ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2. ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
3. ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы обжало-
вания вышеуказанных нарушений:

обращение к сотруднику организации, выполняющей муниципальную работу ___________________________(да/нет)
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. ____________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

Ф.И.О.
паспорт серия ________________ № _____________
выдан _______________________________________
_____________________________________________
дата выдачи __________________________________
Адрес (электронный адрес) ____________________   подпись

контактный телефон _________________________ 
дата
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 714 от 05.02.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.01.2015 № 130 «Об организации проведения городской лыжной

гонки «Сургутская лыжня-2015» в рамках XXXIII открытой
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2015»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.12.2014), от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями от 31.12.2014),
ст. 41 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующи-
ми изменениями), в целях развития физической культуры и массового спорта на территории города:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.01.2015 № 130 «Об организации проведения город-
ской лыжной гонки «Сургутская лыжня-2015» в рамках XXXIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России-2015» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «08.02.2015» заменить словами «22.02.2015».
1.2. Приложения 1, 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настояще-

му постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать информацию о физкультурном мероприятии в

средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Положение о проведении городской лыжной гонки «Сургутская лыжня-2015» в рамках 
XXXIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2015»

1. Общие положения

1.1. Городская лыжная гонка «Сургутская лыжня-2015» в рамках XXXIII открытой Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России-2015» (далее – физкультурное мероприятие) проводится с целью привлечения горожан к регуляр-
ным занятиям лыжным спортом, пропаганды здорового образа жизни, популяризации занятий физической культурой и
спортом среди населения города.

1.2. Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с правилами соревнований по лыжным гонкам, утверж-
денными приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации от 20.04.2010 № 369.

2. Руководство проведением физкультурного мероприятия

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением физкультурного мероприятия осуществляет организацион-
ный комитет.

2.2. Непосредственное проведение физкультурного мероприятия возлагается на департамент культуры, молодёжной
политики и спорта Администрации города, судейскую бригаду муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр». 

3. Условия допуска участников к физкультурному мероприятию

3.1. К участию в физкультурном мероприятии в массовом старте допускаются все желающие без ограничений по возрасту:
3.1.1. До 17 лет (включительно) – при наличии допуска врача.
3.1.2. От 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей

персональную ответственность за свое здоровье.
3.2. К участию в физкультурном мероприятии в спортивных забегах допускаются все желающие, имеющие допуск

врача и спортивную квалификацию не ниже I спортивного разряда по лыжному спорту.

4. Программа физкультурного мероприятия

4.1. Физкультурное мероприятие проводится 22.02.2015 по адресу: город Сургут, Югорский тракт, микрорайон 35А,
лыжероллерная трасса спортивного объекта «Спортивное ядро»:

11.45 – открытие физкультурного мероприятия;
12.00 – спортивный забег на дистанцию 5 километров (юноши, мужчины);
12.10 – спортивный забег на дистанцию 5 километров (девушки, женщины);
12.30 – массовый старт руководителей и представителей профсоюзных организаций и предприятий города, орга-

нов местного самоуправления на дистанцию 2015 метров;
12.40 – массовый старт учащихся образовательных организаций на дистанцию 2015 метров;
13.10 – массовый старт на дистанцию 2015 метров;
13.30 – массовый старт семейных команд на дистанцию 2015 метров;
14.00 – награждение победителей и призеров, закрытие физкультурного мероприятия.
4.2. Участники преодолевают свободным ходом на лыжах дистанцию протяженностью:
- 5 километров для юношей и девушек в 4 возрастных группах: 1997 года рождения и моложе, 1999 – 2000 года рож-

дения и моложе, 1997 – 1998 года рождения и моложе, мужчин и женщин 1996 года рождения и старше;
- 2015 метров для участников массового старта.

5. Условия подведения итогов физкультурного мероприятия

5.1. Победители и призеры физкультурного мероприятия в спортивных забегах среди юношей и мужчин, девушек
и женщин определяются по наименьшему времени прохождения дистанции.

5.2. Победители и призеры среди семейных команд определяются по наименьшему времени прохождения дистан-
ции 2015 метров.

5.3. Дополнительно определяются при прохождении дистанции 2015 метров: 
- самая опытная (старшая) участница;
- самый опытный (старший) участник;
- самая юная участница;
- самый юный участник;
- самая многочисленная семейная команда.
5.4. Победители и призеры физкультурного мероприятия в массовых индивидуальных забегах на дистанцию 2015

метров не определяются.

6. Награждение участников физкультурного мероприятия

Участники спортивных забегов физкультурного мероприятия, занявшие I – III места, семейные команды, самые
опытные (старшие) участники, самые юные участники награждаются медалями и (или) плакетками, дипломами. Победи-
тели спортивных забегов физкультурного мероприятия четырех возрастных групп награждаются кубками.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей физкультурного мероприятия

Место проведения физкультурного мероприятия должно отвечать требованиям соответствующих нормативных право-
вых актов, действующих на территории РФ, по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

8. Подача заявок на участие в физкультурном мероприятии

8.1. Заявки на участие в физкультурном мероприятии представляются:
- в комиссию по допуску участников (далее – комиссия) по адресу: город Сургут, улица Кукуевицкого, 12 с 18.02.2015

по 20.02.2014 с 10.00 до 18.00, 21.02.2015 с 10.00 до 14.00;
- в организационный комитет на месте проведения физкультурного мероприятия 22.02.2015 с 10.00 до 11.00.
8.2. Желающие участвовать в физкультурном мероприятии представляют в комиссию следующие документы: па-

спорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача (для
участников до 17 лет включительно) или персональное подтверждение об ответственности за свое здоровье.

8.3. При прохождении комиссии участникам физкультурного мероприятия вручаются нагрудные номера.

Приложение 2 к постановлению Администрации города

План мероприятий по подготовке и проведению физкультурного мероприятия
№

п/п
Наименование мероприятия Сроки

выполнения
Ответственные

1 Организовать работу комиссии  по допуску участников в физкультурном мероприятии 18.02.2015
– 22.02.2015

Третяк С.И.

2 Организовать заседание  организационного комитета  по подготовке и проведению  физкультур-
ного мероприятияр р

до 09.02.2015 Грищенкова Г.Р.

3 Подготовить:  лыжные трассы, стартовый городок, место для финиша участников, место работы 
судейской бригады и обогрева участников; сувенирную продукцию, памятные призы победите-
лям и призерам физкультурного мероприятия; акт готовности спортивного объекта «Спортивное 
ядро» к проведению  физкультурного мероприятия;  схему размещения лыжных трасср р ф у ур р р у р р

до 17.02.2015 Третяк С.И., 
Хрипков С.В.

4 Подготовить обращения в бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Клиническая станция скорой ме-
дицинской помощи» и в филиал бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Клинический врачебно-
физкультурный диспансер» на оказание  медицинского обеспечения физкультурного мероприятияф у ур р ф у ур р р

до 02.02.2015 Третяк С.И.

5 Обеспечить информирование средств массовой информации, жителей города о проведении физ-
культурного мероприятияу ур р р

до 13.02.2015 Швидкая Е.А., 
Третяк С.И.р

6 Организовать пресс-конференцию  физкультурного мероприятия до 20.02.2015 Швидкая Е.А., 
Третяк С.И.р

7 Установить биотуалеты и контейнеры для мусорау р у р до 21.02.2015 Кочетков В.В.

8 Организовать церемонию открытия, награждение победителей и призеров, закрытие физкуль-
турного мероприятияур р р

22.02.2015 Грищенкова Г.Р.,
Третяк С.И.р

9 Организовать горячий чай  для участников и гостей физкультурного мероприятияр р у ф у ур р р 22.02.2015 Третяк С.И. р

10 Организовать работу пунктов общественного питанияр р у у 22.02.2015 Королёва Ю.Г.р

11 Обеспечить частичное перекрытие движения автотранспорта во время проведения физкультур-
ного  мероприятия 

22.02.2015 Кочетков В.В., 
Ерохов А.М. (по
согласованию)

12 Обеспечить охрану общественного  порядка и общественной безопасности при проведении физ-
культурного  мероприятияу ур р р

22.02.2015 Ерохов А.М. (по
согласованию)

13 Обеспечить участие в физкультурном мероприятии учащихся муниципальных организаций, под-
ведомственных  департаменту образования  Администрации городар у р р р

22.02.2015 Османкина Т.Н.
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2. Структурным подразделениям Администрации города, ответственным за подготовку и проведение торже-
ственной церемонии награждения победителей и призеров конкурса профессионального мастерства «Славим
человека труда!» Уральского федерального округа по итогам 2014 – 2015 годов, обеспечить финансирование в
рамках утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.

3. Управлению информационной политики опубликовать информацию о торжественной церемонии награж-
дения победителей и призеров конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского
федерального округа по итогам 2014 – 2015 годов в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-
на А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы в городе Сургуте по подготовке и проведению торжественной 
церемонии награждения победителей и призеров конкурса профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» Уральского федерального округа по итогам 2014 – 2015 годов

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель рабочей группы 

Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, 
заместитель председателя рабочей группы 

Воробьев Аркадий Александрович - начальник управления общественных связей Администрации города, заместитель предсе-
дателя рабочей группы

Хисамова Алена Фаритовна - заместитель начальника управления общественных связей Администрации города, секре-
тарь рабочей группы

 состав рабочей группы:

Базаров Владимир Васильевич - заместитель главы Администрации города

Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации города, 

Сафиоллин Алексей Маулитжанович - заместитель главы Администрации города

Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города

Сухарев Дмитрий Анатольевич - советник Главы города

Королёва Юлия Геннадьевна - директор департамента по экономической политике Администрации города 

Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства Администрации города 

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования Администрации города 

Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

Лазарев Андрей Геннадьевич - начальник правового управления Администрации города 

Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики Администрации города

Третяк Сергей Иванович - председатель комитета по физической культуре и спорту департамента культуры, моло-
дёжной политики и спорта Администрации города

Шалкевич Инга Валерьевна - председатель комитета молодёжной политики департамента культуры, молодёжной поли-
тики и спорта Администрации города 

Бершадская Светлана Ивановна - председатель профсоюзного комитета

Верченко Ирина Яковлевна - заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной поли-
тики и спорта Администрации города 

Ясаков Юрий Николаевич - директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управле-
ние»

Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел по городу Сургуту (по согласованию)

Коноплина Надежда Васильевна - ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (по согласова-
нию) 

Косенок Сергей Михайлович - ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры» (по согласо-
ванию)

Павкина Алла Ансаровна - генеральный директор открытого акционерного общества Окружной Выставочный Центр
«Югорские контракты» (по согласованию)

Шутов Вадим Николаевич - директор автономного учреждения профессионального образования ХМАО-Югры «Сургут-
ский политехнический колледж» (по согласованию)

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

План мероприятий по подготовке к торжественной церемонии награждения победителей 
и призеров конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»

Уральского федерального округа по итогам 2014 – 2015 годов

№
п/п

Наименование мероприятия Срок выпол-
нения

Ответственные,
исполнители

1 Заседание рабочей группыр ру до 20.02.2015 Пелевин А.Р.

2 Разработка паспорта безопасности мероприятия до 10.03.2015 Грищенкова Г.Р., 
Третяк С.И.р

4 Подготовка списков участников и зрителей церемонии от муниципального образования город-
ской округ город Сургутру р ур у

до 15.03.2015 Грищенкова Г.Р., Шалке-
вич И.В., Воробьев А.А. р

5 Распределение мест по рассадке участников и зрителей церемонии в спортивном оздоровитель-
ном комплексе «Энергетик»р

10.03.2015 Грищенкова Г.Р., Шалке-
вич И.В., Воробьев А.А. р

6 Разработка схемы перекрытия уличного движения в день проведения торжественной церемонии 20.03.2015 Лапин О.М., Ерохов С.М. 
(по согласованию)

7 Обеспечение информационного сопровождения церемонии (размещение информации на сайте, 
анонсы и так далее)

22.03.2015
– 21.04.2015 

Швидкая Е.А.

8 Разработка проекта муниципального правового акта Администрации города «О временном пере-
крытии движения в день проведения торжественной церемонии»р р р р

до 01.04.2015 Кочетков В.В., Ерохов С.М. 
(по согласованию)

9 Определение организации ответственных за питание членов делегации субъектов Уральского фе-
дерального округа и коллективовр ру

до 01.04.2015 Воробьев А.А., Королева
Ю.Г.

10 Содействие в бронировании гостиниц для членов делегации субъектов Уральского федерального 
округару

до 10.04.2015 Воробьев А.А. 

11 Размещение информации о перекрытии уличного движения в день проведения церемонии в сред-
ствах массовой информацииф р

до 10.04.2015 Швидкая Е.А.

12 Рассылка приглашений и писем официальным лицам и делегациям от муниципального образова-
ния городской округ город Сургут р ру р ур у

до 10.04.2015 Воробьев А.А. 

13 Рассылка приглашений и писем зрителям церемонии от муниципального образования городской 
округ город Сургутру р ур у

до 10.04.2015 Грищенкова Г.Р., 
Шалкевич И.В.

14 Обеспечение подготовки объекта спортивного оздоровительного комплекса «Энергетик» для про-
ведения торжественной церемониир р

16.04.2015
– 21.04.2015

Грищенкова Г.Р., Третяк С.И.

15 Оказание содействия в оформлении фойе и зала спортивного оздоровительного комплекса «Энер-
гетик»

16.04.2015
– 21.04.2015 

Фокеев А.А.

16 Обеспечение проведения репетиций 16.04.2015
– 21.04.2015

Грищенкова Г.Р., Третяк С.И.

17 Содействие в подготовке и проведении торжественной церемонии 16.04.2015
– 21.04.2015

Грищенкова Г.Р., Воробьев 
А.А.

18 Обеспечение уборки территории (вывоз снега) прилегающей к спортивному оздоровительного 
комплексу «Энергетик»у р

20.04.2015
– 21.04.2015 

Третяк С.И., Кочетков В.В.

19 Организация работы обслуживающего персонала в спортивном оздоровительном комплексе 
«Энергетик»р

20.04.2015
– 21.04.2015 

Грищенкова Г.Р., Третяк С.И.

20 Проведение инструктажа ответственных (кураторов) за работу с делегациями до 19.04.2015 Воробьев А.А., Шалкевич
И.В.

21 Подготовка помещений в спортивном оздоровительном комплексе «Энергетик» для руководите-
лей делегаций

до 21.04.2015 Грищенкова Г.Р., Третяк С.И.

22 Обеспечение помещения для размещения артистов в спортивном оздоровительном комплексе 
«Энергетик»р

до 20.04.2015 Грищенкова Г.Р., Третяк С.И.

23 Обеспечение охраны общественного порядка, регулировка уличного движения, пожарной безо-
пасности

20.04.2015
– 21.04.2015

Лапин О.М., Абраров Р.Ф., 
Ерохов С.М. 

(по согласованию)

24 Организация кураторства делегаций аппарата полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Уральском федеральном округер р ф р ру

20.04.2015
– 21.04.2015 

Воробьев А.А. 

25 Организация приема губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 20.04.2015
– 21.04.2015 

Воробьев А.А. 

26 Организация кураторства делегаций Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской обла-
стей, Ямало-Ненецкого автономного округару

20.04.2015
– 21.04.2015 

Воробьев А.А. 

27 Организация экскурсионной программы для делегаций 20.04.2015
– 21.04.2015

Грищенкова Г.Р.

28 Организация работы выставки фоторабот, выставки спецодежды, спецобуви и средств индивиду-
альной защиты от ведущих производителей и поставщиков СИЗу р

21.04.2015 Павкина А.А. 
(по согласованию)

29 Работа волонтеров (встреча, сопровождение, обеспечение рассадки участников церемонии в 
спортивном оздоровительном комплексе «Энергетик» трибуны, партер)

20.04.2015
– 21.04.2015 

Шалкевич И.В., Косенок 
С.М. (по согласованию), 

Коноплина Н.В. (по 
согласованию), Шутов 
В.Н. (по согласованию)

30 Организовать участия и обеспечить присутствие в церемонии приглашенных участников и зри-
телей от муниципального образования городской округ город Сургут

21.04.2015 Алешкова Н.П., Шатунов 
А.А., Базаров В.В., Сафи-
оллин А.М., Грищенкова 

Г.Р., Османкина Т.Н.,
Воробьев А.А.р

31 Обеспечение перекрытия движения автотранспорта в день проведения церемонии 21.04.2015 Ерохов С.М. (по согласо-
ванию)

32 Обеспечение транспортного обслуживания делегаций субъектов Уральского федерального округа 20.04.2015
– 21.04.2015 

Воробьев А.А., Ясаков Ю.Н.

33 Организация работы автостоянки спортивного комплекса «Энергетик» 21.04.2015 Ерохов С.М. (по согласо-
ванию)

34 Обеспечение участия творческих коллективов в концертной программеу р р р р 21.04.2015 Грищенкова Г.Р.р

35 Организация входного контроля в спортивный оздоровительный комплекс «Энергетик» 21.04.2015 Лапин О.М., Ерохов С.М. 
(по согласованию)

36 Организация регистрации участниковр р р у 21.04.2015 Грищенкова Г.Р.р

37 Организация работы буфета во время проведения мероприятияр р уф р р р р 21.04.2015 Королева Ю.Г.р

38 Организация фото-видео съемки, фотосессиир ф ф 21.04.2015 Швидкая Е.А.

39 Обеспечение дежурства машины скорой помощиур р 21.04.2014 Сухарев Д.А., Ершов В.И.у р р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 393 от 09.02.2015

О создании рабочей группы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.12.2014), протоколом заседа-
ния Организационного комитета проекта «Славим человека труда!» Уральского федерального округа             
от 18.12.2014 № 6, протоколом от 26.01.2015 заседания организационного комитета по подготовке и про-
ведению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» и конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» 
Уральского федерального округа», постановлением Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об ут-
верждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по 
подготовке и проведению массовых мероприятий» (с последующими изменениями), в целях подготовки и 
проведения торжественной церемонии:

1. Утвердить:
1.1. Состав рабочей группы по подготовке и проведению торжественной церемонии награждения победите-

лей и призеров конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального 
округа по итогам 2014 – 2015 годов согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению торжественной церемонии награждения победителей и 
призеров конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа по 
итогам 2014 – 2015 годов согласно приложению 2.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 314 от 02.02.2015

О плане мероприятий, проводимых в рамках Дня молодого избирателя
В соответствии с п. 34 ч. 1. ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправлении в РФ» (с изменениями от 28.12.2013), п. 9 ст. 26 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ» (с изменениями от 28.12.3013), в целях повышения правовой и электоральной культуры мо-
лодежи, повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для 
осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей гражданской ответственности:

1. Утвердить план мероприятий, проводимых в рамках Дня молодого избирателя, согласно приложению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Алеш-

кову Н.П.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

План мероприятий, проводимых в рамках Дня молодого избирателя

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственный исполни-тель

1 Беседа с мультимедийным
сопровождением «Как жить 
дальше, выбираем сами»р

28 февраля 
2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное бюджетное 
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант», 

территориальная избирательная комиссия города Сургута (по согласованию)рр р р р ур у

2 Игра «Твой голос важен!» 15 февраля 
2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное бюджетное 
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант», 

территориальная избирательная комиссия города Сургута (по согласованию)рр р р р ур у

3 Игра «Избирательное право и 
молодежь»

01 февраля 
2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное бюджетное 
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант», 

территориальная избирательная комиссия города Сургута (по согласованию)рр р р р ур у

4 Беседа «Я придерживаюсь 
правил»р

13 февраля 
2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное бюджетное 
учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»у р р р у р

5 Лекция «Мы и выборы» 13 февраля 
2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное автономное 
учреждение по работе с молодежью «Наше время», территориальная избирательная

комиссия города Сургута (по согласованию)р ур у

6 Тренинг (анкетирование) 
лидерских качеств:
- «Голосуй за меня»;
- «Я – молодой избиратель»;
- «Нужно ли голосовать?» у

в течение
2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей специализирован-

ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам 
спорта «Кедр», территориальная избирательная комиссия города Сургута (по согласо-

ванию)

7 Демонстрация видеофильма в 
холле учреждения «Россия
сильна молодыми»

09 – 18
февраля 

2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей специализирован-

ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени 
Арарата Агвановича Пилоянар р

8 Презентация «Избирательное
право»

14 февраля 
2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 1, территориальная избирательная
комиссия города Сургута (по согласованию)р ур у

9 Размещение на сайте учрежде-
ния информационной памятки 
«Молодому избирателю»

февраль
2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак», территори-

альная избирательная комиссия города Сургута (по согласованию)р р ур у

10 Информационно-правовой
час, посвященный Дню моло-
дого избирателя «Мы – буду-
щие избиратели»р

февраль
2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак», территори-

альная избирательная комиссия города Сургута (по согласованию)р р ур у

11 Выставка рисунков и плакатов 
«Я – гражданин России» среди 
детей и подростков по месту 
жительства

08 февраля департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное бюджетное 
учреждение Центр физической подготовки «Надежда», территориальная избиратель-

ная комиссия города Сургута (по согласованию)

12 Просмотр слайд-презентации
«Школа молодого избирателя»

15 февраля 
2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное автономное 
учреждение «Ледовый Дворец спорта», территориальная избирательная комиссия 

города Сургута (по согласованию)р ур у

13 Публикация анонса мероприя-
тий, итоговых материалов,
проводимых в рамках Дня
молодого избирателяр

февраль
2015 года

управление информационной политики

14 Организация освещения
мероприятий Дня молодого 
избирателя в средствах массо-
вой информацииф р

в течение
года

управление информационной политики

15 Проведение Дня открытых
дверей в территориальной
избирательной комиссии
города Сургутар ур у

20 февраля управление общественных связей, территориальная избирательная комиссия города 
Сургута (по согласованию) 

16 Организация и проведение 
мероприятий в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях по информиро-
ванию обучающихся об основ-
ных положениях избиратель-
ного правар

02 – 27
февраля 

2015 года

департамент образования, территориальная избирательная комиссия города Сургута 
(по согласованию)

17 Встреча впервые голосующих 
граждан, обучающихся в 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных орга-
низациях, с представителями 
территориальной избиратель-
ной комиссии

09 – 21
февраля 

2015 года

департамент образования, территориальная избирательная комиссия города Сургута 
(по согласованию)

18 Проведение выборов предсе-
дателя городского органа
ученического самоуправления 
«Школьный актив города»р

10 февраля 
2015 года

департамент образования, территориальная избирательная комиссия города Сургута 
(по согласованию)

19 Заседание дебат-клуба «Моло-
дежь XXI века – открытая 
трибуна» (программы полити-
ческих партий)р

27 февраля 
2015 года

департамент образования, территориальная избирательная комиссия города Сургута 
(по согласованию)

20 Информационный час в
группах спортивного совер-
шенствования и высшего 
спортивного мастерства на
тему: «Все о выборах»у р

март
2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс», территори-

альная избирательная комиссия города Сургута (по согласованию)

21 Круглый стол на тему «Я – бу-
дущий избиратель» (на знание
избирательного права)

апрель
2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская 

спортивная школа «Виктория», территориальная избирательная комиссия города 
Сургута (по согласованию)ур у

22 Лекторий для воспитанников 
по темам: «Молодежь и выбо-
ры», «Ознакомление с основа-
ми избирательного права» р р

сентябрь 
2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимп», территори-

альная избирательная комиссия города Сургута (по согласованию)р р ур у

23 День молодого избирателя сентябрь департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Центральная город-
ская библиотека им. А.С. Пушкина, территориальная избирательная комиссия города

Сургута (по согласованию)ур у

24 Книжная выставка «Сделай 
правильный выбор!»

сентябрь 
2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городская библио-

тека № 3, территориальная избирательная комиссия города Сургута (по согласованию)рр р р р ур у

25 Выставка-информация: «Моло-
дежь. Власть. Выборы»

сентябрь 
2015 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городская библиотека 

№ 21, территориальная избирательная комиссия города Сургута (по согласованию)рр р р р ур у



№5 (685)
14 февраля 2015 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 723 от 05.02.2015

Об утверждении порядка погашения задолженности по оплате
коммунальных услуг и содержания жилья, в котором проживают

исключительно дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации
В соответствии с решением Думы города от 26.10.2013 № 408-V ДГ «О дополнительных мерах социаль-

ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на 2014 – 2016 годы», распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить порядок погашения задолженности по оплате коммунальных услуг и содержания жилья, в кото-
ром проживают исключительно дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, согласно
приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-
на А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок погашения задолженности по оплате коммунальных услуг и содержания 
жилья, в котором проживают исключительно дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

Настоящий порядок в соответствии с решением Думы города от 26.10.2013 № 408-V ДГ «О дополнительных мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на 2014 – 2016 годы» регулирует правоотношения по погашению органом мест-
ного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут (далее – орган местного самоуправ-
ления) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (далее – дети-сироты), лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – лица из числа детей-сирот) задолженности по оплате ком-
мунальных услуг и содержания жилья, в котором проживают исключительно дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в данном порядке используются следу-
ющие понятия:

- дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель;
- дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения един-

ственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением
их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дее-
способными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в уч-
реждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их
прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений соци-
альной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без по-
печения родителей в установленном порядке;

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у ко-
торых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались
без попечения единственного или обоих родителей.

- трудная жизненная ситуация – это ситуация, в которой ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения ро-
дителей, лицо из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не может удовлетворить свои по-
требности за счет собственных средств в связи с тем, что имеет доход ниже прожиточного минимума, установленного
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1. Мера социальной поддержки – погашение задолженности по оплате коммунальных услуг и содержания жилья,
в котором проживают исключительно дети-сироты, а также лица из числа детей-сирот, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, носит заявительный характер.

2. Погашение задолженности по оплате коммунальных услуг и содержания жилья предоставляется заявителю
один раз в год:

2.1. Воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, погашается за-
долженность, образовавшаяся до момента оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с поста-
новлением Правительства ХМАО-Югры от 20.12.2013 № 559-п «О Порядке предоставления денежных средств на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитываю-
щимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального най-
ма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений».

2.2. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- категории лиц, находящихся в семьях опекунов, замещающих родителей, погашается задолженность, образовав-

шаяся после достижения ими совершеннолетия;
- выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, погашается приходя-

щаяся на их долю задолженность, в том числе образовавшаяся до совершеннолетия.
3. Комитет по опеке и попечительству Администрации города принимает заявления на погашение задолженности

по оплате коммунальных услуг и содержания жилья не позднее 01 ноября текущего года.
4. Размер задолженности, подлежащей погашению, определяется согласно представленным заявителем докумен-

там, указанным в пункте 6 настоящего порядка.
5. Погашению подлежит доля задолженности по оплате коммунальных услуг и содержания жилья, приходящаяся

на долю ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, или лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также несовершеннолетних детей лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

6. Лица из числа детей-сирот, законные представители воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к заявлению прилагают следующие документы:

- копия документа удостоверяющего личность;
- копия муниципального правового акта об установлении опеки, о направлении в интернатное учреждение;
- копия документа на жилое помещение: договор найма, договор найма специализированного жилого помеще-

ния, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию, договор обмена, дого-
вор дарения, свидетельство о государственной регистрации права;

- справка о лицах, зарегистрированных в жилом помещении;
- копия финансового лицевого счета жилого помещения;
- копия технического паспорта (при наличии);
- копия справки медико-социальной экспертизы (для инвалидов);
- свидетельство о рождении ребенка (для одиноких матерей);
- справка формы № 25 (при наличии записи об отце ребенка в свидетельстве о рождении);
- копия свидетельства о расторжении брака;
- справка о доходах физического лица (2-НДФЛ за последние 12 месяцев);
- справка из управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району о размере посо-

бий (для одиноких матерей); 
- справка о размере пенсии из Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Феде-

рации в городе Сургуте и Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда (для инвалидов);
- справка из казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости

населения» о том, что лицо не состоит на учете по безработице;
- справка из отдела судебных приставов по городу Сургуту о выплате алиментов на несовершеннолетних детей;
- справка из налогового органа о том, что лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринима-

теля (для нетрудоустроенных лиц);
- копия трудовой книжки для нетрудоустроенных лиц (если оформлялась).
7. Комитет по опеке и попечительству Администрации города в течение 20 рабочих дней со дня подачи заявления

анализирует представленные заявителем документы и принимает одно из решений:
- о погашении задолженности по оплате коммунальных услуг и содержания жилья, в котором проживают исклю-

чительно дети-сироты, а также лица из числа детей-сирот, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
- об отказе в погашении задолженности по оплате коммунальных услуг и содержания жилья.
8. Решения оформляются муниципальным правовым актом, копия которого в течение семи рабочих дней со дня

его принятия направляется почтовым отправлением заявителю по его месту жительства, указанному в заявлении, или
передается ему лично в руки.

9. Основанием для отказа в погашении задолженности по оплате коммунальных услуг и содержания жилья явля-
ется:

- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка;
- представление недостоверных либо заведомо ложных сведений;
- доход ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, превышающий на дату обращения прожиточный минимум, установленный на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Юры.

10. Решение об отказе в погашении задолженности по оплате коммунальных услуг и содержания жилья может
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. Перечисление денежных средств осуществляется управлением бюджетного учёта и отчётности Администра-
ции города в течение 10 рабочих дней с даты издания нормативного правового акта о погашении задолженности  по
оплате коммунальных услуг и содержания жилья через Сургутское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-
кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» или управляющую компанию на лицевой счет жи-
лого помещения.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 362 от 05.02.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 09.09.2011 № 2626 «Об организации проведения единого дня

посадки саженцев деревьев»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):
1. Внести в распоряжение Администрации города от 09.09.2011 № 2626 «Об организации проведения еди-

ного дня посадки саженцев деревьев» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проводить ежегодно в период с 01 сентября по 01 ноября единый день посадки саженцев деревьев.

Конкретная дата утверждается приказом управления по природопользованию и экологии в зависимости от по-
годных условий и опубликовывается в средствах массовой информации, а также размещается на официальном
интернет-сайте Администрации города».

1.2. В пункте 3 слово «комитет» заменить словом «управление».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 790 от 09.02.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 20.12.2012 № 9787 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-
рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)» (с по-
следующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 20.12.2012 № 9787 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями от 17.02.2014 № 1086, 10.10.2014 № 6940) изменение, изложив подпункт 3.2.4 пункта 3 приложения 
к постановлению в следующей редакции:

«3.2.4. Порядком комплектования обучающимися центров дополнительного образования (специализиро-
ванных структурных подразделений), созданных в муниципальных образовательных учреждениях в целях вы-
явления и поддержки лиц, добившихся успехов в учебной и исследовательской деятельности, утвержденным 
приказом департамента образования Администрации города».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 791 от 09.02.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.06.2010 № 2635 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля за соблюдением требований
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции

в части соблюдения требований законодательства, определяющего
границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам,

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»
В соответствии с федеральными законами от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-

вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с изменениями от 31.12.2014), от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с изменениями от 31.12.2014), от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (с изменениями от 31.12.2014), от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов 
и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля» (с изменениями от 27.12.2013), постановлением Администрации города от 
24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» 
(с последующими изменениями): 

1. Внести в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635 «Об утверждении административ-
ного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением требований законодательства в об-
ласти розничной продажи алкогольной продукции в части соблюдения законодательства, определяющего гра-
ницы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции» (с изменениями от 18.03.2011 № 1406, 13.05.2011 № 2677, 08.07.2013 № 4828, 
06.06.2014 № 3772) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Должностными лицами, осуществляющими мероприятия по муниципальному контролю, являются работ-

ники службы контроля прилегающих территорий управления потребительского рынка и развития предприни-
ма-тельства департамента по экономической политике Администрации города (далее – должностные лица ор-
гана муниципального контроля)».

1.2. Абзац пятый пункта 1.5.1 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 1.7:
1.3.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- по истечении срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, проводят внеплановую проверку, предметом которой является
исполнение выданного предписания».

1.3.2. Дополнить пункт 1.7 абзацами шестым, седьмым в следующей редакции:
«- в случае неисполнения предписания направляют информацию в лицензирующий орган Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры для принятия решения об аннулировании лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции в соответствии с действующим законодательством»;

- направляют материалы проверки в орган (должностному лицу), уполномоченному составлять протоколы
об административных правонарушениях».

1.4. Абзац пятый пункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«- адрес электронной почты начальника службы контроля прилегающих территорий управления потреби-

тельского рынка и развития предпринимательства департамента: anapova@admsurgut.ru».
1.5. Пункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:
«2.1.5. Посредством личного обращения к должностным лицам департамента в службу контроля прилегаю-

щих территорий управления потребительского рынка и развития предпринимательства департамента по адре-
су: 626408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город Сургут, улица Энгельса, 8, ка-
бинет 105».

1.6. Абзацы пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«- по истечении срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, проводят внеплановую проверку, предметом которой является
исполнение выданного предписания;

- в случае неисполнения предписания направляют информацию в лицензирующий орган Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры для принятия решения об аннулировании лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции в соответствии с действующим законодательством;

- направляют материалы проверки в орган (должностному лицу), уполномоченному составлять протоколы
об административных правонарушениях».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Сафи-
оллина А.М.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 787 от 09.02.2015

Об утверждении плана городских мероприятий, посвященных Году
литературы в городе Сургуте в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 14.10.2014), Указом Президента 
Российской Федерации от 12.06.2014 № 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы», 
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2014 № 592-рп 
«О Плане основных мероприятий по проведению Года литературы в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в 2015 году», в целях привлечения внимания общества к литературе и чтению:

1. Утвердить план городских мероприятий, посвященных Году литературы в городе Сургуте в 2015 году, со-
гласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать план городских мероприятий, посвященных Году 
литературы в городе Сургуте в 2015 году, в средствах массовой информации и разместить на официальном ин-
тернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение  к постановлению  Администрации города

План 
городских мероприятий, посвященных Году литературы в городе Сургуте в 2015 году

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

мероприятияр р

Место проведения Ответственный исполнитель

1 Литературно-художественный 
проект «Живое русское слово»р ру

в течение года муниципальное автономное учреждение
«Сургутская филармония», ул. Энгельса, 18ур у ф р у

муниципальное  автономное учреждение 
«Сургутская филармония»ур у ф р

2 Книжные выставки, посвященные
юбилейным датам писателей  и 
произведенийр

в течение года муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Цен-трализованная библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

3 Заседания литературного клуба
«Имена»

в течение года муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Цен-трализованная библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

4 День семейного отдыха  «Такой 
разный Андерсен»

в течение года молодежно-подростковые клубы 
по месту жительства

муниципальное  бюджетное учреждение по
работе с подростками и молодежью по месту 

жительства «Вариант»р

5 «Сочиняем детектив», посвящено
125-летию со дня рождения  А.
Кристи р

в течение года молодежно-подростковые клубы 
по месту жительства

муниципальное  бюджетное учреждение по
работе с подростками и молодежью по месту 

жительства «Вариант»р

6 Конкурс чтецов произведений 
А.С. Пушкина

в течение года молодежно-подростковые клубы 
по месту жительства

муниципальное  бюджетное учреждение по
работе с подростками и молодежью по месту 

жительства «Вариант»р

7 День памяти М.Ю. Лермонтова  
«Литературный бал»

в течение года молодежно-подростковые клубы 
по месту жительства

муниципальное  бюджетное учреждение по
работе с подростками и молодежью по месту 

жительства «Вариант»р

8 Мероприятия (конкурсы сочине-
ний, конкурсы чтецов, буктрейле-
ров, литературных гостиных, и др.),
посвященные Году литературыу р ур

в течение года муниципальные образовательные
организации

департамент образования Администрации 
города

9 Публичные лекции для учителей 
русского языка и литературыру р ур

в течение года муниципальное казенное  учреждение
«Информационно-методический центр»ф р р

департамент образования Администрации 
городар

10 Творческие литературные встре-
чи «Литературная Россия – Югре
поэтической

в течение года государственное образовательное
учреждение высшего профессионально-

го образования  ХМАО-Югры «Сургут-
ский государственный педагогический

университет», ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2у р у

городской общественный фонд развития
российской словесности «Словесность»  (по 

согласованию)

11 Музыкальная сказка на англий-
ском языке, посвященная 150-ле-
тию первой публикации «Алисы в 
стране  чудес» Л. Кэроллр у р

18.01.2015 бюджетное учреждение  ХМАО-Югры  
«Сургутский профессиональный кол-

ледж русской культуры  им. А.С. Знамен-
ского»,  ул. Энергетиков, 49/1у р

бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургут-
ский профессиональный  колледж русской
культуры им. А.С. Знаменского» (по согласо-

ванию)

12 Поэтический час, посвященный 
творчеству Н. Рубцова «В минуту  
музыки печальной»

19.01.2015 бюджетное учреждение  профессио-
нального образования ХМАО-Югры

«Сургутский музыкальный  колледж»,
ул. Энтузиастов, 28у у

бюджетное учреждение профессионального 
образования ХМАО-Югры «Сургутский 

музыкальный колледж» (по согласованию)

13 Юбилейные мероприятия к
110-летию со дня открытия первой
публичной библиотеки Сургутау ур у

январь – 
февраль

муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

14 Инсталляция «Книги» январь –  фев-
раль

муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный культурно-до-

суговый центр», ул. Майская, 10

муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный культурно-досуго-

вый центр», муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная

библиотечная система»

15 Городской конкурс «Мой урок 
иностранного языка»р

январь – 
апрельр

муниципальные  образовательные 
организациир

департамент образования Администрации 
городар

16 Открытие Года литературы февраль бюджетное учреждение ХМАО-Югры 
«Сургутский музыкально-драматический 

театр»,  ул. Грибоедова, 12р у р

бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургут-
ский  музыкально-драматический театр»  (по 

согласованию)

17 Литературно-музыкальная
композиция «Хочу дойти до 
самой сути», посвященная твор-
честву Б. Пастернакау р

февраль бюджетное учреждение ХМАО-Югры 
«Сургутский профессиональный кол-

ледж русской культуры  им. А.С. Знамен-
ского»,  ул. Энергетиков, 49/1у р

бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургут-
ский профессиональный  колледж русской
культуры им. А.С. Знаменского» (по согласо-

ванию)

18 Торжественный вечер, посвящен-
ный Дню поэта

февраль муниципальное автономное учреждение
«Сургутская филармония», ул. Энгельса, 18ур у ф р у

муниципальное автономное учреждение 
«Сургутская филармония»ур у ф р

19 Городской конкурс-эссе по
иностранным языкамр

февраль муниципальные  образовательные 
организациир

департамент образования Администрации 
городар

20 Проект «Мобильная библиотека»  
(совместно с МТС)

февраль 
– март

муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

21 Фотоконкурс «Читай, Сургут» февраль муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

22 Конкурс чтецов 26.02.2015 автономное учреждение  профессио-
нального образования ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж», 
Маяковского, 41

автономное учреждение профессионального 
образования ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж»  (по согласова-
нию)

23 Городской проект формирования  
читательской компетентности  у
детей-мигрантов «Говорю и читаю 
по-русски»ру

февраль 
–  апрель

муниципальные  образовательные 
организации

департамент образования Администрации 
города

24 Фестиваль «Театральная весна» февраль 
– март

автономное учреждение  профессио-
нального образования ХМАО-Югры

«Сургутский политехнический колледж», 
Маяковского, 41

департамент образования Администрации 
города

25 Культурно-просветительский 
проект «Волшебная гора»

февраль, 
апрель, июнь,

октябрь

муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный культурно-до-

суговый центр», ул. Майская, 10

муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный культурно-досуго-

вый центр», муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная

библиотечная система»

26 Театрализованные представления  
в жанре поэтического театра на 
основе волшебных сказок о феях,
эльфах  и чудесах (Г.Х. Андерсена, 
Л. Чарской, К. Бальмонта, В. 
Лунина, А. Экзюпери и др.) «Коло-
кольчики и феи»ф

февраль, март,
июнь, октябрь

центр культуры и досуга  «Камертон»
общества с ограниченной ответственно-

стью «Газпром трансгаз Сургут», 
ул. Островского, 16

центр культуры и досуга «Камертон» обще-
ства  с ограниченной ответственностью

«Газпром трансгаз Сургут»  (по согласованию)

27 Викторина, конкурс инсцениро-
вок, презентаций, чтецов (200-ле-
тие со дня рождения
П.П. Ершова)р

март бюджетное учреждение ХМАО-Югры
«Сургутский профессиональный кол-

ледж русской культуры им. А.С. Знамен-
ского»,  ул. Энергетиков, 49/1у р

бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургут-
ский профессиональный колледж русской

культуры им. А.С. Знаменского» (по согласо-
ванию)

28 Открытие виртуального центра  
Всероссийского музея
А.С. Пушкинау

март муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная

система»

29 Неделя детской и юношеской
книги «Неделя доброй книги»

март муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная

система»

30 Спектакль «А зори здесь тихие» 14.03.2015 автономное учреждение  профессио-
нального образования ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж», 
Маяковского, 41

автономное учреждение профессионального 
образования ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж»  (по согласова-
нию)

31 Спектакль «Это, девушки, война» 23.03.2015
– 29.03.2015

автономное учреждение  профессио-
нального образования ХМАО-Югры

«Сургутский политехнический колледж», 
Ленинградская, 9р

автономное учреждение профессионального 
образования ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж»  (по согласова-
нию)

32 Интерактивные детские програм-
мы по произведениям отече-
ственных  и зарубежных детских
писателей  и поэтов «Школа 
клоунов»

март – май центр культуры и досуга  «Камертон»
общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром трансгаз Сургут», филиалы
общества с ограниченной ответственно-

стью «Газпром трансгаз Сургут»,
ул. Островского, 16у р

центр культуры и досуга «Камертон» обще-
ства  с ограниченной ответственностью

«Газпром трансгаз Сургут»  (по согласованию)

33 Телекоммуникационный проект 
конкурс «Отчизна Дон Кихотов»ур

март – апрель муниципальные  образовательные 
организациир

департамент образования Администрации 
городар

34 Проведение в  рамках городского 
интеллектуального марафона  
конкурсов: «Язык мой – друг мой»
(для учащихся 5 – 6 классов), «Я
учу английский» (для учащихся  4 
класса)

март – апрель муниципальные  образова-тельные
организации

департамент образования Администрации 
города

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

мероприятияр р

Место проведения Ответственный исполнитель

35 Конкурс «Читательский дневник» март – ноябрь муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Централизованная библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

36 Торжественное мероприятие, 
посвященное 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 
«Романсы  П.И. Чайковского на 
стих и русских по-этов»ру

18.04.2015 бюджетное учреждение  профессио-
нального  образования ХМАО-Югры 

«Сургутский музыкальный колледж»,  ул.
Энтузиастов, 28

бюджетное учреждение профессионального 
образования ХМАО-Югры «Сургутский

музы-кальный колледж»  (по согласованию)

37 Викторина, конкурс инсцениро-
вок, презентаций, чтецов (210-ле-
тие  со дня рождения Х.К. Андер-
сена)

апрель бюджетное учреждение  ХМАО-Югры 
«Сургутский профессиональный кол-

ледж русской культуры  им. А.С. Знамен-
ского»,  ул. Энергетиков, 49/1у р

бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургут-
ский профессиональный  колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменского» (по согласо-

ванию)

38 Городской конкурс юных иссле-
дователей «Шаг в будущее – Юни-
ор», секция «Русский язык и 
литература»р ур

апрель муниципальные  образовательные
организации

департамент образования Администрации  
города

39 Спектакль малых форм  в жанре 
плакатно-литературного  театра 
«В шаге от смерти»

апрель центр культуры и досуга  «Камертон»
общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром трансгаз Сургут», филиалы
общества с ограниченной ответственно-

стью «Газпром трансгаз Сургут», ул. 
Островского, 16р

центр культуры  и досуга «Камертон»  обще-
ства с ограниченной ответственностью

«Газпром трансгаз Сургут»  (по согласованию)

40 Акция «Библионочь» апрель муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

41 Торжественный вечер, посвящен-
ный Дню славянской письменно-
сти  и культурыу ур

май муниципальное  автономное учрежде-
ние  «Сургутская филармония»,  ул. 

Энгельса, 18

муниципальное  автономное учреждение
«Сургутская филармония»

42 Неделя славянской письменности  
и культуры «Мы – славяне!»

май муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

43 Кирилло-Мефодиевские чтения  
для школьников

май муниципальные  образовательные
организациир

департамент образования Администрации
городар

44 Моноспектакль по произведени-
ям писателей и поэтов военного и 
послевоенного времени «Штык в
бок» 

май центр культуры и досуга  «Камертон»
общества с ограниченной ответственно-

стью   «Газпром трансгаз Сургут», 
ул. Островского, 16у р

центр культуры и досуга «Камертон» обще-
ства  с ограниченной ответственностью

«Газпром трансгаз Сургут»  (по согласованию)

45 Дипломный спектакль студентов 
по мотивам произведений  М.Ю. 
Лермонтова «Песня про купца 
Калашникова…»

июнь бюджетное учреждение  ХМАО-Югры  
«Сургутский профессиональный кол-

ледж русской культуры  им. А.С. Знамен-
ского»,  ул. Энергетиков, 49/1у р

бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургут-
ский профессиональный  колледж русской 

куль-туры им. А.С. Знаменского» (по согласо-
ванию)

46 Празднование Пушкинского  дня 
России, Дня русского языка

июнь муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

47 Летняя программа чтения (ком-
плекс культурно-просветитель-
ских мероприятий по продвиже-
нию чтения)

июнь – август муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Централизованная библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

48 Юбилейные мероприятия к 
50-летию Центральной городской 
библиотеки им. А.С. Пушкинау

август муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

49 Юбилейные мероприятия к 
50-летию Центральной детской 
библиотеки

август –  сен-
тябрь

муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

50 Конкурс иллюстраций к произве-
дениям А.С. Грина (135-летие со 
дня рождения)

сентябрь бюджетное учреждение  ХМАО-Югры  
«Сургутский профессиональный кол-

ледж русской культуры  им. А.С. Знамен-
ского»,  ул. Энергетиков, 49/1у р

бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургут-
ский профессиональный колледж русской

культуры им. А.С. Знаменского» (по согласо-
ванию)

51 Проект «Большое чтение  на 60-й 
параллели»

октябрь
–  но-ябрь

муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

52 Литературно-музыкальная 
композиция, посвященная твор-
честву С.А. Есенина «Поэт русской 
души»у

03.10.2015 бюджетное учреждение  профессио-
нального образования ХМАО-Югры 

«Сургутский музыкальный колледж», 
ул. Энтузиастов, 28у у

бюджетное учреждение профессионального 
образования ХМАО-Югры «Сургутский  

музыкальный колледж» (по согласованию)

53 III Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Теоретиче-
ские аспекты образования в 
сфере культуры и искусства,
секция «Музыка  и литература»у р ур

30.10.2015
– 31.10.2015

бюджетное учреждение  про-
фессионального образования Ханты-
Мансийского  авто-номного округа –

Югры  «Сургутский музыкальный кол-
ледж», ул. Энтузиастов, 28у у

бюджетное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского  автоном-
ного округа – Югры «Сургутский  музы-каль-

ный колледж» (по согласованию)

54 Акция «Неделя читателя» октябрь муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

55 Акция «Читающий автобус» октябрь муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

56 Конкурс творческих работ по 
словесному творчеству для 
учащихся 5 – 8 классов МОУ 
«Болдинская осень  в Сургуте»ур у

октябрь муниципальные  образовательные
организации

департамент образования Администрации
города

57 XVII научная конференция моло-
дых исследователей «Шаг в 
будущее», секция «Русский язык, 
литературоведение», участие в 
региональной  конференциир ф р

октябрь муниципальные  образовательные
организации

департамент образования Администрации
города

58 Олимпиада по русскому языку  и 
литературер ур

октябрь муниципальные  образовательные
организациир

департамент образования Администрации
городар

59 Презентация, конкурс чтецов 
(120-летие со дня рождения 
С.А. Есенина)

октябрь бюджетное учреждение  ХМАО-Югры 
«Сургутский профессиональный кол-

ледж русской культуры  им. А.С. Знамен-
ского»,  ул. Энергетиков, 49/1у р

бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургут-
ский профессиональный колледж русской

культуры им. А.С. Знаменского» (по согласо-
ванию)

60 Окружной творческий семинар с
участием сотрудников Литератур-
ного института имени Максима  
Горького

октябрь государственное образовательное
учреждение высшего профессионально-

го образования  ХМАО-Югры «Сургут-
ский государственный педагогический

университет»,  ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2у р у

городской общественный фонд развития  
российской словесности «Словесность»  (по 

согласованию)

61 Конкурс «Тифлочитатель» октябрь
–  но-ябрь

муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

62 Выставка материалов по творче-
ству Н. Рубцова из фондов цен-
тральной городской библиотеки  
им. А.С. Пушкина и личной кол-
лекции  руководителя «Рубцов-
ского центра» г. Сургута С.А. 
Лагеревар

октябрь
–  но-ябрь

муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Централизованная  библио-

течная система», ул. Республики, 78/1

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

63 II Всероссийская научно-практи-
ческая конференция с междуна-
родным участием «Знак-образ-
смысл»

ноябрь государственное образовательное
учреждение высшего профессионально-
го образования ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический уни-
верситет», ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2р у

городской общественный фонд развития  
российской словесности «Словесность» (по 

согласованию)

64 Презентация «Словаря неологиз-
мов 21 века»

ноябрь бюджетное учреждение  ХМАО-Югры 
«Сургутский профессиональный кол-

ледж русской культуры  им. А.С. Знамен-
ского»,  ул. Энергетиков, 49/1у р

бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургут-
ский профессиональный колледж русской

культуры им. А.С. Знаменского» (по согласо-
ванию)

65 Музыкально-поэтическая гости-
ная «Служение высокому добру»
(произведения русских писателей  
в творчестве Г.В. Свиридова)р р

ноябрь бюджетное учреждение  профессио-
нального образования ХМАО-Югры 

«Сургутский музыкальный  колледж»,
ул. Энтузиастов, 28у у

бюджетное учреждение профессионального 
образования ХМАО-Югры «Сургутский  

музыкальный колледж» (по согласованию)

66 Творческий проект «По страни-
цам  сказок»

ноябрь муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного

образования детей «Детская художе-
ственная школа № 1  им. Л. Горды»,  

ул. Энгельса, 7у

муниципальное  бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного  образова-

ния детей «Детская художественная школа 
№ 1  им. Л. Горды»

67 Фонетический конкурс по ино-
странным языкамр

ноябрь муниципальные  образовательные
организациир

департамент образования Администрации
городар

68 Конкурс «Рождество на 60-й 
параллели. Литературная сказка»

ноябрь 
–  де-кабрь

муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Цен-трализованная  библио-

течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

69 Новогодний детский конкурс 
чтецов по произведениям совет-
ских  и российских писателей и 
поэтов «Новогодняя табуретка»ур

декабрь центр культуры и досуга  «Камертон»
общества с ограниченной ответственно-

стью «Газпром трансгаз Сургут», 
ул. Островского, 16у р

центр культуры и досуга «Камертон» обще-
ства  с ограниченной ответственностью

«Газпром трансгаз Сургут»  (по согласованию)

70 Фестиваль ледовых скульптур 19 декабря 
2014 года 
– февраль 

2015

муниципальное бюджетное учреждение
историко-культурный центр «Старый

Сургут», ул. Энергетиков, 2

муниципальное  бюджетное учреждение
историко-культурный центр «Старый Сургут»

 Участие в российских, окружных мероприятияхр ру рр р

71 В проекте «Дни литературы в
Югре»

в течение года муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

72 В проекте «Литературный десант  
в Югре»

в течение года муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Централизованная библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

73 В акции «Читаю 100 книг о России» в течение года муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная

система»

74 В муниципальном и региональ-
ном этапах Всероссийского 
конкурса детского и юношеского 
литературно-художественного
творчествар

2 – 4 квартал муниципальные  образовательные
организации

департамент образования Администрации
города
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11.30 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Сериал «Интерны» (16+)

20.30 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Дом с паранормальными 

явлениями» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в дом

ночных призраков» (18+)
02.40, 03.30, 04.25, 05.15, 06.05 Сериал 

«Без следа-3» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30 «Югра-авторское кино.
Югра.doc» (16+)

06.25 М/ф «Симба - король лев» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 16.30 «Электронный гражданин» (6+)
09.25, 15.45 «Дай пять» (6+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Совершенное

сердце» (16+)
11.15 Сериал «Королева Марго» (16+)
12.10, 02.30 «Я подаю на развод» (16+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
13.40 «Фитнес дома» (6+)
14.00, 22.10 Сериал

«Остаться в живых» (16+)
14.45 «Другая медицина» (12+)
15.00, 04.45 «Персональный счет.

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мои соседи » (16+)
16.00 Сериал «Умники,

или Не вешай нос» (12+)
17.15 «X-children» (6+)
17.40 Д/ф «Исповедь

сильной женщины» (16+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (16+)
20.00 Сериал «Сестры по крови» (16+)
21.35, 04.05 «Гражданин Югры» (12+)
21.45, 04.15 «Утомленные славой» (12+)
00.00 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.45 «Музыкальное время» (18+)
03.20 Сериал «Сестры» (16+)

17.40 Вспоминая великую певицу.
Елена Образцова и Альгис Жюрайтис

18.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Петра. Город мертвых, построенный 
набатеями»

19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Больше, чем любовь». Агата Кристи
21.30 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Ф. М. Достоевский. «Преступление 
и наказание»

01.05 «Великая русская музыка»
А. Глазунов. Сюита для оркестра
«Из средних веков»

01.45 Д/ф «Нефертити»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.25 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Сериал «Ангелочки» (12+)
09.30, 10.30, 20.20 Сериал

«Помнить все» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис.

Главное блюдо - человек» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды.

Живая и мертвая вода
Переславля-Залесского» (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (0+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Персональный счет» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.45 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Выстрел» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Тихий дом». Итоги Берлинского 

кинофестиваля в программе
Сергея Шолохова (16+)

03.35 «Модный приговор»

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 «Фокус-покус.

Волшебные тайны» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Сериал «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Ликвидация» (12+)
01.15 Х/ф «Американская трагедия»
02.40 «Горячая десятка» (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)

14.30, 05.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)
00.30 Сериал «Пятницкий» (16+)
01.25 Документальный проект

Вадима Глускера
«Настоящий итальянец» (0+) 

02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.35 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)

06.00 «ТОН» (16+)
07.00, 09.10, 00.30 Сериал

«Ангелочки» (12+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 12.00, 16.40 «Ералаш» (0+)
10.30 Сериал «Папины дочки» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Скорый «Москва - Россия» (12+)
17.00, 20.00 Сериал «Молодежка» (12+)
18.00 Сериал «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
21.00 Сериал «Луна» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
01.45 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» (16+)
03.35 Х/ф «Собачье дело» (12+)
05.10 «Животный смех» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
07.50, 19.10, 00.15 «Что покупаем?» (12+)
08.00 «Фитнес» (12+)
08.20 Х/ф «Матч состоится

в любую погоду» (16+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум»

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.20, 23.50 В центре событий (16+)
15.10, 18.20 Сериал «Ангелочки» (12+)
16.00, 17.50 Сериал

«Инспектор Линли» (16+)
19.45 Сериал «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Украина. Ошибка президента» (16+)
22.55 Без обмана.

«Зловредная булочка» (16+)
00.20 Х/ф «Импотент» (16+)
01.35 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.10 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
05.10 Д/ф «Купание с китами-убийцами» (12+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00 СТВ. «Персональный счет» (12+)
07.20, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».

«Шпионы из созвездия Орион» (16+)
12.00 «Информационная

программа 112» (16+)
12.30 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.30 СТВ. «Новости. Сургут» (12+)
20.00 Сериал «Граница времени» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.50, 03.35 Х/ф «Бандитки» (12+)
01.35 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад»
13.00 «Линия жизни». Владимир Рецептер
13.55 «Сказки из глины и дерева». 

Дымковская игрушка
14.05, 01.40 Сериал «Петербургские 

тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Х/ф «Двадцать дней без войны»

17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
18.00 «Мировые сокровища культуры». 

«Реймсский собор. Вера, величие
и красота»

18.15 Д/ф «Фантазия на тему актрисы
без амплуа. Лидия Cухаревская»

19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»

c Романом Виктюком
и Марией Гулегиной

20.10 «Правила жизни»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00, 02.35 «Мировые сокровища 

культуры». «Влколинец.
Деревня на земле волков»

22.15 «Острова»
23.20 Х/ф «Маленькие трагедии»
00.50 «Пьедестал красоты.

История обуви с Ренатой Литвиновой»
01.20 Ф. Шуберт. Соната ля мажор. 

Исполняют Гидон Кремер
и Олег Майзенберг

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 «Медэксперт» (16+)
09.30 Д/ф «Последние числа Майя» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Персональный счет» (12+)
20.20 Сериал «Помнить все» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «От колыбели

до могилы» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь с уведомлением» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Непокоренный» (16+)
03.40, 04.30, 05.25 Сериал

«Без следа-3» (16+)
06.15 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

04.55 Х/ф «Синяя птица» (6+)
06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Братья Лю» (6+)
09.25, 15.50 «Югорика» (0+)
09.30 «Наследие Югры» (16+)
10.05 Сериал «Совершенное

сердце» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 

Новости (16+)
11.15 Сериал «Королева Марго» (16+)
12.10, 02.30 «Я подаю на развод» (16+)
13.40 Д/ф «Исповедь

сильной женщины» (16+)
14.00, 22.10 Сериал «Остаться

в живых» (16+)
14.55 «Фитнес дома» (6+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Кошки-осторожки» (6+)
16.00 Сериал «Умники,

или Не вешай нос» (12+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.15 «Горячий возраст» (12+)
17.40 «Другая медицина» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Сестры по крови» (16+)
21.00 «День» (16+)
21.35, 04.05 «Гражданин Югры» (12+)
21.45, 04.15 «Утомленные славой» (12+)
00.00 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.45 «Музыкальное время» (18+)
03.20 Сериал «Сестры» (16+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (12+)
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14.30, 05.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
21.40, 23.30 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)
00.30 Сериал «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
00.00 «Квартирный вопрос» (0+)
00.00 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)

06.00 «Медэксперт» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий (16+)
07.00, 09.10 Сериал «Ангелочки» (12+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 21.00 Сериал «Луна» (16+)
10.30 Сериал «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Сериал «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
17.00, 20.00 Сериал «Молодежка» (12+)
18.00 Сериал «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (6+)
00.30 Шоу «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03.05 Х/ф «Братья Блюз 2000» (0+)
05.25 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.50, 19.20, 23.50 В центре

событий (16+)
07.25, 19.10, 00.15 «Что покупаем?» (12+)
07.35, 15.10, 18.20 Сериал

«Ангелочки» (12+)
08.10 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Пороки

и их поклонники» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

16.00, 17.50 Сериал
«Инспектор Линли» (16+)

19.45 Сериал «Однолюбы» (16+)
21.45, 05.05 «Петровка, 38»
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. Виктор Янукович» (16+)
00.20 Х/ф «40» (16+)
01.35 Х/ф «Матч состоится

в любую погоду» (16+)
03.45 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
05.20 Д/ф «Остановите Адрейченко!» (12+)

05.00 Сериал «Фирменная история» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 СТВ. «Новости. 

Сургут» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».

«Кто спасет Землю» (16+)
12.00 «Информационная

программа 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 21.00 Сериал

«Граница времени» (16+)
23.50, 03.50 Х/ф «Настоящая Маккой» (16+)
01.50 Х/ф «Парни из Абу-Грейб» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Маленькие трагедии»
12.45 «Пятое измерение»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал красоты.

История обуви с Ренатой Литвиновой»
14.05, 01.55 Сериал «Петербургские 

тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»

c Романом Виктюком
и Марией Гулегиной

16.20 «Острова»
17.00 Д/ф «Хлеб и Голод»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.30 Сериал «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05

«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 02.45 «Характер и болезни.

Кто кого?» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Сериал «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Ликвидация» (12+)
01.15 Х/ф «Американская трагедия»
03.45 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» (16+)

12
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Сериал «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Слава» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 03.05 «Золото инков» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Сериал «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Ликвидация» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 «Сланцевая революция.

Афера века» (12+)
01.30 Х/ф «Американская трагедия»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)

14.30, 05.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.50 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
21.50, 23.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч.Судьбы» (16+)
22.50 «Анатомия дня» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Шальке» - «Реал Мадрид» (Испания)
02.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
03.15 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.30 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)

06.00 «Покупайка» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий (16+)
07.00, 09.10 Сериал «Ангелочки» (12+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 21.00 Сериал «Луна» (16+)
10.30 Сериал «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Сериал «Думай

как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (6+)
17.00, 20.00 Сериал «Молодежка» (12+)
18.00 Сериал «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (6+)
00.30 Шоу «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «2199. Космическая

Одиссея» (16+)
04.20 Х/ф «Робосапиен» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.50, 19.20, 23.50 В центре

событий (16+)
07.25, 19.10 «Что покупаем?» (12+)
07.35, 15.10, 18.20 Сериал

«Ангелочки» (12+)
08.15 Х/ф «Это начиналось так...» (12+)

10.05 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Счастье по контракту» (16+)
13.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)
16.00, 17.50 Сериал

«Инспектор Линли» (16+)
19.45 Сериал «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Линия защиты » (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота» (12+)
00.10 «Русский вопрос» (12+)
00.50 Х/ф «Непридуманное убийство» (16+)
04.10 «Тайны нашего кино. 

Здравствуйте, я ваша тетя!» (12+)
04.35 Д/ф «Последняя любовь

Империи» (12+)

05.00 Х/ф «Настоящая Маккой» (16+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 СТВ. «Новости. 

Сургут» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».

«Карлики и великаны» (16+)
12.00 «Информационная

программа 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 21.00 Сериал

«Граница времени» (16+)
23.50, 04.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.00 Х/ф «Схватка в небе» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Маленькие трагедии»
12.30 «Мировые сокровища культуры». 

«Дубровник. Крепость,
открытая для мира»

12.45 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий России

13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал красоты.

История обуви с Ренатой Литвиновой»
14.05, 01.55 Сериал «Петербургские 

тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь». Агата Кристи
17.00 Документальный проект

«Хлеб и Деньги». 
17.40 Вспоминая великую певицу.

Елена Образцова и Важа Чачава
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «Обыкновенный волшебник»
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»
22.15 Власть факта. «Деньги в истории»
01.05 Елена Образцова и Альгис 

Жюрайтис. Арии из опер
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.25 «Что покупаем?» (12+)
08.35, 19.00 Сериал «Ангелочки» (12+)
09.30, 10.30, 20.20 Сериал

«Помнить все» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Эпидемии» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Московский зоопарк.
Животные целители» (12+)

13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)
20.00 «Фитнес» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Дом с паранормальными 

явлениями» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«СашаТаня» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
02.40, 03.35, 04.30, 05.20 Сериал

«Без следа-3» (16+)
06.10 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.25 М/ф «Симба - король лев» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 16.30 «Электронный гражданин» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Совершенное

сердце» (16+)
11.15 Сериал «Королева Марго» (16+)
12.10, 02.30 «Я подаю на развод» (16+)
13.30 «Мои соседи » (16+)
14.00, 22.10 Сериал «Остаться

в живых» (16+)
14.45 «Барышня и кулинар» (12+)
15.15 «X-children» (6+)
16.00 Сериал «Умники,

или Не вешай нос» (12+)
17.15 «Осторожно, дети!» (6+)
17.30 «Факультатив. История» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
20.00 Сериал «Сестры по крови» (16+)
21.45, 04.15 «Утомленные славой» (12+)
00.00 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.45 «Музыкальное время» (18+)
03.20 Д/ф «Колокола» (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (12+)
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14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
Сериал «Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Как заняться любовью

с женщиной» (18+)
02.45 Х/ф «Заводной апельсин» (18+)
05.35 Сериал «Без следа-3» (16+)
06.25 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30 «Наследие Югры» (16+)
06.25 М/ф «Симба - король лев» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 16.30 «Электронный

гражданин» (6+)
09.25 «Дай пять» (16+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Совершенное

сердце» (16+)
11.15, 03.20 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить» (12+)
12.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
13.15 «Северный дом» (12+)
13.45 «Воскресение» (12+)
14.00, 22.10 Сериал «Остаться

в живых» (16+)
15.00, 23.45, 04.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Осторожно, дети!» (6+)
15.50 «Дай пять» (6+)
16.00 Сериал «Умники,

или Не вешай нос» (12+)
17.15 «Тин-клуб» (6+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45 «Крик» (16+)
20.00 Сериал «Сестры по крови» (16+)
21.45 «Утомленные славой» (12+)
00.00 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.45 «Музыкальное время» (18+)
02.30 «Я подаю на развод» (16+)
04.30 «Гражданин Югры» (12+)

07.35, 15.10, 18.20 Сериал
«Ангелочки» (12+)

08.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
10.05 Д/ф «Николай Крючков.

Парень из нашего города» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
13.35 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
16.00, 17.50 Сериал 

«Инспектор Линли» (12+)
19.45 Сериал «Однолюбы» (16+)
21.45, 04.30 «Петровка, 38»
22.20 «Солдаты завтрашней войны» (12+)
22.55 «Советские мафии.

Бриллиантовое дело» (16+)
00.20 Х/ф «Законы

привлекательности» (18+)
01.45 Х/ф «Это начиналось так...» (12+)
03.20 Х/ф «Импотент» (16+)
04.45 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)

05.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 СТВ. «Новости. 

Сургут» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Документальный проект. 

«Любовницы государственной 
важности» (16+)

11.00 Документальный проект.
«Седьмая печать дьявола» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)

14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 21.00 Сериал

«Граница времени» (16+)
23.50, 04.20 Х/ф «Любовь

и другие лекарства» (16+)
02.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» (16+)
14.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
21.50, 23.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
22.45 «Анатомия дня» (16+)
00.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
00.50 Футбол.  «Андерлехт» (Бельгия) - 

«Динамо Москва» (Россия)
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.35 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.10 Сериал «ППС» (16+)

06.00 «Авиаревю» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий (16+)
07.00, 09.10 Сериал «Ангелочки» (12+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 21.00 Сериал «Луна» (16+)
10.30 Сериал «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Сериал «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (6+)
17.00, 20.00 Сериал «Молодежка» (12+)
18.00 Сериал «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
00.30 Шоу «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Робосапиен» (12+)
03.05 Х/ф «Переводчица» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.50, 19.20, 23.50 В центре

событий (16+)
07.25, 19.10, 00.15 «Что покупаем?» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20, 21.30 Сериал «Слава» (12+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 03.05 «Песни поколений». Ю. Антонов
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Сериал «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Ликвидация» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
00.30 Фильм Аркадия Мамонтова

«Щит России»  (12+)
01.30 Х/ф «Американская трагедия»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маленькие трагедии»
12.25 «Мировые сокровища культуры». 

«Петра. Город мертвых,
построенный набатеями»

12.45 Россия, любовь моя!
«Обряды бесермян»

13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал красоты.

История обуви с Ренатой Литвиновой»
14.05, 01.55 Сериал «Петербургские 

тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Святослав Федоров.

Видеть свет»
17.00 Д/ф «Хлеб и Бессмертие»
17.40 Вспоминая великую певицу.

Елена Образцова и Георгий Свиридов
18.30 Д/ф «Огюст Монферран»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Хрустальные дожди.

Татьяна Пилецкая»
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
22.10 «Культурная революция»
23.20 Х/ф «Познавая белый свет»
01.10 Елена Образцова и Георгий 

Свиридов. Песни и романсы
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Персональный счет» (12+)
20.20 Сериал «Следствие по телу» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)

13
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Подарок на юбилей
Эта встреча стала достойным подар-

ком к «золотому» юбилею нашего города
– пятидесятилетию со дня преобразования
рабочего поселка Сургут в статус города,
а также к 85-летнему юбилею Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. «За
прошедшие 50 лет город Сургут заслужил
статус экономической столицы Югры, – от-
метил в своем приветственном слове Дми-
трий Попов, – и теперь мы вместе боремся
за присвоение нашему городу статуса еще
и культурной столицы округа, и многое для
этого сделали: мы имеем два музея, гале-
рею современного искусства «Стерх»; у нас
готовят профессиональных художников в
промышленно-художественном колледже.

мание и очаровывает. Поэтому за основу 
в любом портрете я всегда беру глаза, это 
«зеркало души».
 Как вы оцениваете современное

искусство у нас и за рубежом?
Н.С.: – К сожалению, в современной Рос-

сии живопись стала портиться, потому что 
появилось огромное количество направле-
ний, привезенных откуда-то, из той же Аме-
рики, например. Не желаю никого обидеть, 
но считаю, что это ущербная страна: своей 
культуры там нет, вся подлинная культу-
ра там привозная, в том числе из России. И 
эта ущербность всегда проскальзывает у 

них в виде каких-то санкций, 
агрессии. Их шеф ЦРУ в одном 
из интервью признался, что че-
рез американское искусство, 
литературу, живопись или кино 
они внедряют в Россию цинизм, 
коррупцию, все самое низмен-
ное, чтобы она развалилась. 
Имея огромные деньги, специ-
ально развращают подлинное 
искусство. Все, что они делают 
у себя в Америке, это не очень 
здоровая еда, не очень здо-
ровое искусство и не совсем 
здоровые мозги. Будучи тури-
стом, ты вроде бы чувствуешь 
себя там комфортно, дороги 
чистые, но внутри всё какое-то 
прогнившее и ущербное. Я был 

там не раз, работал и знаю, о чем говорю. 
Подлинное искусство было в России.

Раньше в нашей стране люди очень многого 
достигали в искусстве, в балете, живописи, 
музыке, а сегодня этого уже не делают, к со-
жалению. Недавно был на одном премьер-
ном спектакле, где на сцене человек сидел 
за роялем два часа и не играл. Потом стал 
отчаянно и бессмысленно бить по клави-
шам и крышке рояля. Или еще одно совре-
менное «новшество»: некто вскрывает себе 
вены и рисует окровавленными пальцами 
глупости какие-то… Но это не искусство.

«Избранное»
Экспозиция «Избранное», которую

представил автор на суд сургутян, вклю-
чает в себя более 70 работ разных направ-
лений: классический портрет, пейзаж, сю-
жетные композиции в стиле символизма, 
кубизма, а также полотна в авторском стиле 
Dream Vision. «Я искренне благодарен всем 
вам за теплый прием, – сказал художник. – 
Особенно меня радует, что люди приходят 
на выставку, когда все очень сложно, когда 
в мире происходят разные политические 
катаклизмы, которые отражаются не толь-
ко на экономике, но и на наших сердцах. И 
только красота, как говорил Федор Досто-
евский, спасет мир. Я приехал с любовью, и 
я буду счастлив, если у нас все получится». А 
в планах у Никаса Сафронова – сделать вы-
ставку, специально посвященную нашему 
городу.

Напоминаем, что выставка картин 
Никаса Сафронова работает в Художе-
ственном музее Сургута до 1 марта.

  Ирина БАРКАНОВА
 Фото Алексея АНДРОНОВА

бы испытать настоящую сибирскую зиму, 
градусов за пятьдесят, но у вас сегодня 
погода почти столичная – на Крещение я 
окунался в прорубь и вовсе при плюсовой 
погоде».

« Прекрасные сновидения»
Считается, что художникам или поэтам 

открыто гораздо больше, чем простым 
смертным. Никас Сафронов глубоко убеж-
ден, что именно красота спасет мир от мно-
гих экономических или других социальных 
потрясений: «Очень необходимо, чтобы 
люди от любого кризиса, от душевной де-
прессии избавлялись, приобщаясь к искус-
ству. Задача художника – показать людям 
другой мир, поддержать их внутреннюю 
потребность и тягу к прекрасному. Все в 
этой жизни взаимосвязано, и это значит, что 
мы просто обязаны настраиваться на пози-
тив и показывать людям окружающий мир 
с лучшей его стороны». 

Р у ко в одс т ву я сь 
правилом – искать 
прекрасное в обы-
денном – Никас Саф-
ронов создал свой 
особенный стиль в 
современной живопи-
си, Dreams Vision, что 
означает прекрасное 
сновидение или слад-
кие грезы. Его особен-
ность заключается в 
неяркой, несколько 
размытой композиции 
картин. «Процесс соз-
дания картин в этом 
стиле довольно трудоемкий, – при-
знается художник. – Такая живопись тре-
бует несколько этапов: очищение, много-
слойное наложение красок, чтобы создать 

Имя Никаса Сафронова вызыва-
ет к себе повышенный интерес 
ценителей искусства и не только. 
Его именем подписано более ты-
сячи картин, завоевавших при-
знание и разошедшихся по все-
му миру. О вдохновении, о твор-
честве, о современном искусстве 
шла речь на состоявшейся 5 
февраля в Сургутском художе-
ственном музее встрече Никаса 
САФРОНОВА с журналистами го-
родских и окружных СМИ. В ме-
роприятии принимали участие и 
почетные гости, в числе которых 
был Глава города Дмитрий По-
пов.

специальный эффект размывки, неясность 
контура или силуэта. Таким образом, соз-
дается угадывающее представление, что 
под этими слоями есть еще какая-то жизнь, 
ведь в каждом доме на картине кто-то жи-
вет…». Большинство своих картин в этом 
стиле Никас Сафронов создал в итальян-
ской Венеции, в этом любимом художником 
городе, где родился его сын и где однажды 
он услышал от гида легенду о плачущем 
мальчике, который пропал при извержении 
Везувия две тысячи лет назад, но до сих пор 
иногда слышен у подножия вулкана детский 
плач. «Меня это очень потрясло, – призна-
ется художник. – С тех пор я ста
сне свои будущие картины, созд
впоследствии в стиле Dreams 
Vision».

Никас Сафронов родился 8 апреля 1956 года в Ульяновске. В 
1980 году прошла первая персональная выставка художника в Виль-
нюсе. В 1983 году Никас Сафронов переехал в Москву. В 1995 году с 
большим успехом прошла его выставка в Стамбуле, а в 1996 году – пер-
сональные выставки в Академии художеств (Москва), в музее М. Шага-
ла в Витебске (Белоруссия) и в Бергамо (Италия). Деятельность Никаса 
Сафронова отмечена Золотой медалью Американской академии наук 

и искусств. Он является Почетным гражданином Ульяновска, Баку и Сара-
това. Никас Сафронов является профессором Ульяновского университета, 
академиком Международной академии творчества и почетным доктор-
ом Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.
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Известный российский художник посетил Сургут

 Знаменитый писате
Владимир Набоков в свое время го-
ворил, что гораздо интереснее жить 
в мире вымышленном, чем в реальном. 
Насколько лично вы живете в мире вы-
мышленном и мире реальном?

Н.С.: – Кто-то сказал однажды, что если 
из истории убрать всю ложь, то это не зна-
чит, что останется правда. В результате мо-
жет вообще ничего не остаться. Конечно, я 
реалист. Но когда я пишу холсты, я отнюдь 
не лишен романтизма. Мне часто бывают 
свойственны переживания и порывы души. 
Вся эта история, которая сейчас творится 
на Украине, представляется мне как некая 
странная мистическая шутка непонятного 
толка и содержания.
 Живопись для вас – это ремесло

или искусство?
Н.С.: – Я всегда сажусь за работу как ре-

месленник, а заканчи-
ваю её как художник. 
Уже в процессе работы 
приходит вдохнове-
ние. Надо думать об ис-
кусстве, а не о деньгах, 
и тогда всё получается. 
Я глубоко убежден, что 
человек, занимающий-
ся какой-то професси-
ей, должен владеть ею 
в совершенстве. 
 Что особенно

важно при написа-
нии портретов? 

Н.С.: – Не так важ-
на пластика фигуры, 
овал лица или цвет 
волос. Не имеет ни-

какого значения возраст или культура 
человека. Только глаза выдают «с головой», 
именно выражение глаз притягивает вни-

И я считаю, что эта выставка – замечатель-
ный подарок для всех сургутян». Дмитрий
Валерьевич вручил почетному гостю суве-
ниры с символикой Сургута. Никас Сафро-
нов поблагодарил, отметив, что цветы на
Севере – это наверняка большая редкость.
«У нас тут всё растет, даже цветы», – уверил
его Глава города. 

«Вкусный» Сургут
Говоря о географии своих творческих

выставок, Никас Сафронов отметил, что, как
правило, это всегда происходит спонтан-
но, однако выбор Сургута был не случаен.
Перефразируя изречение о том, что не гора
идет к Мухамеду, а Мухамед к горе, так и он
решил посетить Сургут и встретиться с по-
клонниками его творчества. «Я впервые у
вас в гостях, – сказал художник. – это очень
красивый и гостеприимный город, он име-
ет особую ауру. «Вкусный», современный
город. Я увидел здесь много красивых жен-
щин, и кухня у вас очень хорошая. Хотелось
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Галине Федоров-
не Ивановой (девичья 
фамилия Кучинская) на 
долю выпало военное 
детство, голод и лише-
ния. Но эти люди, спол-
на хлебнувшие горя, 
будто сделаны из стали. 
Ей скоро 80 (родилась 
22 марта 1936 года в 
деревне Тангубск Табо-
ринского района Сверд-
ловской области), но 
жизнь ее по-прежнему 
не ограничена стенами 
квартиры: Галина Фе-
доровна – член обще-
ственной организации 
Клуба «Дети войны». 

В суконных ботинках, шерстяной коф-
те и вязаной шапочке, эта женщина несет 
в себе образ тысяч советских матерей, так 
рано ставших взрослыми, потерявших от-
цов на войне… Сухонькими пальцами во-
рошит женщина бесценную пачку пожел-
тевших документов, роняя крупные слезы 
на грудь.  

– Мне было 5 лет, когда отца забрали 

Через два дня после выхода «Сургутских ведомостей» от 24.01.2015 
с рубрикой «Солдаты Великой Отечественной» в редакцию пришла 
скромная пожилая женщина, держа в руках бесценные фотографии и 
военные открытки. «Вот, девчата, это мой отец. Он скончался от ран в 
августе 1944 года в Польше. Там и похоронен, как и тысячи других рус-
ских солдат. Я никогда не была на могиле отца. Мне туда не доехать…». 
И мы,  оплакивая вместе с ней их горькие судьбы, слушали рассказ до-
чери фронтовика.
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на войну, я это хорошо 
помню. До войны папа 
работал председате-
лем колхоза «Тангубск» 
Жукаринского района 
Свердловской области. 
Люди его уважали! Нас, 
детей, в семье было ше-
стеро. Отца ранили раз-
рывной пулей в живот. 

Кучинский Федор
Игнатьевич был при-
зван на войну Таборин-
ским РВК Свердловской 
области в 1941 году. Крас-
ноармеец, понтонер, 
последнее место служ-
бы – 135-й понтонный 
батальон. Был ранен в 

брюшную полость 1 августа 1944 года. Через 
два дня его не стало, умер от ран 3 августа. 

Передо мной извещение из полевого 
подвижного госпиталя №2383 от 3 августа 
1944 года №0310 о том, что «красноарме-
ец Кучинский Федор Игнатьевич пал в бою 
за социалистическую Родину верный во-
инской присяге, проявив геройство и му-
жество, был ранен и умер от ран 3 августа 

1944 года». Похоронен в Польше, Лю-1944 П П Л
блинское воеводство, Янувский уезд, 
Госцерадувская гмина.

Позже государственный архив ад-
министративных органов Свердлов-
ской области сообщил родным, что он 
захоронен в братской могиле, 2 ряд, 
первый слева… 

– А я все думала, как мне до Польши 
доехать, – плачет Галина Федоровна, 
глядя на фотографию отца. – А вчера по 
телевизору министр обороны Польши 
заявил, что когда их страну освобожда-
ли, там русских не было. А я слушаю все 
это и думаю: ну что он несет, ведь там 
лежат тысячи русских солдат! Может, 
он неграмотный?.. У нас и фамилия-то 
польская – Кучинские. Увидела про 
акцию в вашей газете и ре-
шила вам рассказать. А на 
могилу уже и не съездить, 
да, говорят, русских там 
сейчас камнями бьют.

– С войны в деревню
вернулись только два без-
руких мужика, вот так… 
Мама моя, Мария Кузь-
мовна Кучинская, прожи-
ла 100 лет, но замуж боль-
ше не вышла никогда! В деревнях никто не 
выходил повторно замуж. 

Как мы жили, девочки, это страшно!
Если бы не корова – все бы умерли от голо-
да. Варили в чугунке «затируху» из муки и 
крапивы, пили перегон от молока. А масло 
взбивали и отправляли на фронт. Я помню: 
вот бью масло на бойке и немного полижу 
пальчики. А так нельзя, корову сразу забе-
рут. Я до сих пор, бывает, собираю лебеду и 

делаю лепешки. «А что это ты
ешь?» – дети меня спрашивают.
«Так, ничего, это я в войну ела», –
отвечаю.

В Великую Отечественную
воевал и мой брат Егор Федоро-
вич. С отцом они были на разных
фронтах. Егор был танкистом.
Однажды их танк подбили, брату
раздробило ногу. Помню, как он

рассказывал: «Лежу, идут немцы… Взяли
меня, понесли, кругом стон, крики, плач.
А утром как поперли наши танки! И нем-
цы – «ауфвидерзейн» – бежать!» Много лет
еще прожил брат, 10 лет как умер. Вечная
память всем нашим солдатам Великой От-
ечественной! 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото автора и из личного архива 
Галины Ивановой

Черный пояс айкидо
Виталий Хакимов получил высшее об-
разование в Камском государственном 
институте физической культуры. Осно-
ватель и руководитель общественной 
организации «Клуб реального айкидо 
г. Сургута». Региональный представи-

тель по Уральскому федеральному округу
Центра развития айкидо России. Облада-
тель черного пояса (V дан).
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В Сургуте появился еще один современ-
ный спорткомплекс. Ранее были построены
пять подобных быстровозводимых спор-
тивных объектов, однако возведены они
были при школах и за бюджетные деньги, а
«Пионер» – самостоятельное сооружение,
построенное полностью за счет средств
частных инвесторов (они пожелали остать-
ся неназванными, – прим. автора). Как
отметил Глава города Дмитрий Попов,
строительство такого объекта наглядно по-
казывает, что Сургут активно развивается,
в том числе и за счет частных инвестиций.

Идея строительства детского спортив-
ного комплекса «Пионер» принадлежит
членам общественной организации Сургу-
та «Клуб реального айкидо». Общественни-
ки сами занимались поисками инвесторов,
согласованием плана строительства. И идея
стала реальностью!

Как говорит председатель сургутской
общественной организации «Клуб реаль-

В Сургуте состоялось нерядовое
событие – открытие спортивного
комплекса «Пионер». Землю под
строительство выделил город, а
средства – частные инвесторы.
Общая стоимость спортивного
объекта – порядка 50 миллионов
рублей.

ного айкидо» Виталий Хакимов, хорошей, 
большой, современной базы для занятий
единоборствами клубу давно не хватало. А
без специального спортивного комплекса
невозможно и детей привлекать к заняти-
ям спортом.

Раньше тренировки про-
ходили где придется: в пере-
оборудованных подвальных
помещениях, школьных
спортзалах. Теперь у юных
спортсменов в распоряже-
нии двухэтажный комплекс
общей площадью больше
1000 квадратных метров.
Спортивные залы со специ-
альными напольными по-
крытиями, удобные раздевалки, душевые
кабины, отдельное помещение для хране-
ния спортивного инвентаря, автоматизи-
рованая система вентиляции в спортивном
комплексе.

Несмотря на то, что строительные ра-
боты подошли к концу, дел еще осталось
достаточно много – необходимо облаго-

родить территорию, за-
менить заборы, проло-
жить асфальт.

Сейчас в спортив-
ном комплексе уже про-

ходят первые занятия с детьми, которые за-
нимались ранее на базе школы №19. 

– Мы планируем проводить набор в раз-
ные секции восточных единоборств, поме-
щение позволяет обучать детей на разных 
площадках, – поясняет Виталий Хакимов.

С 16 февраля «Пионер» начинает при-
нимать заявления на занятия в двух секци-
ях: карате и айкидо. Для этого родителям 
необходимо обратиться к администра-
тору спорткомплекса. Чтобы у детей и их 
законных представителей была возмож-
ность определиться, интересен им этот вид 
спорта или нет, ребенку предоставляется 
три пробных бесплатных занятия. Также 
нужна справка из медицинского учрежде-
ния, разрешающая занятия тем или иным 
видом спорта. Затем родители вступают в 
общественную спортивную организацию. 

Размер членских взносов составляет 2500 
рублей в месяц. Возрастной ценз – от 6 до 
18 лет.

В настоящее время идут переговоры по 
кадровому вопросу для секции ушу. Осталь-
ные тренеры уже определены. Препода-
вать айкидо будет Михаил Стрельченко, 
карате – Павел Никифоров. Оба препо-
давателя являются опытными тренерами.

Как отметил Виталий Хакимов, заплани-
рована у «Пионера» работа и со взрослыми 
сургутянами:

– Одна взрослая группа будет работать 
по вечерам. Возраст ее участников от 18 лет 
и до бесконечности – сколько позволит со-
стояние здоровья. У нас в одной группе с 
успехом занимался мужчина 72 лет!

Хочется надеяться, что этот пример 
станет показательным для других инвесто-
ров. Торговых и развлекательных центров 
в городе уже достаточно, а вот спортивных 
объектов не хватает. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Александра АНДРИЕНКО

йй В й Х й

«ПИОНЕР»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сериал «Слава» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Илья Кабаков.

В будущее возьмут не всех» 
01.45 Х/ф «Меняющие реальность» (16+)
03.40 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести. 

Регион-Тюмень. Утро»
08.55 Мусульмане
09.10, 02.55 «В огнедышащей лаве любви. 

Светлана Светличная» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Сериал «Последний янычар» (12+)
17.10 «Вести. Уральский меридиан»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Концерт Юрия Антонова
01.10 Х/ф «Бесприданница» (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» (16+)
14.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Х/ф «Азазель» (12+)
00.15, 01.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
00.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)
00.55 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
01.30 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Сериал «Универ» (16+)

19.30 Сериал «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
03.20 Х/ф «Лак для волос» (12+)
05.40 Сериал «Без следа-3» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)
05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.25 М/ф «Симба - король лев» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 16.30 «Электронный гражданин» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.30, 23.30 «День» (16+)
10.05, 17.50 Сериал «Совершенное 

сердце» (16+)
11.15, 04.00 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить» (12+)
12.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
13.30 «Выход есть» (16+)
14.00, 22.40 Сериал «Остаться

в живых» (16+)
14.45 «Барышня и кулинар» (12+)
15.15 «Тин-клуб» (6+)
16.00 Сериал «Умники,

или Не вешай нос» (12+)
17.15 «Факультатив. Наука» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50, 02.00 Чемпионат КХЛ. Сезон 2014-

2015. «Югра» (Ханты-Мансийск) -
«Ак Барс» (Казань) (6+), в перерыве 
- Новости (16+), по окончании - 
«Эпицентр» (16+)

21.55, 01.20 «Дайте слово» (16+)
00.05 Д/ф «Асимметричный Райшев» (12+)
00.40 «Эпицентр» (16+)

19.45 Х/ф «Ветеран» (16+)
23.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
01.20 «Советский мирный атом»

из документального цикла 
«Собственная гордость» (0+)

02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир». 

Экспедиция Тимофея Баженова (0+)
03.40 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.00 Итоги недели
05.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 «Гурмэ» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий (16+)
07.00, 04.30 «Животный смех» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.10 Сериал «Ангелочки» (12+)
09.30 Сериал «Луна» (16+)
10.30 Сериал «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Сериал «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
17.00 Сериал «Молодежка» (12+)
18.00 Сериал «Семейный бизнес» (16+)
19.00, 20.25, 21.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Спектакль к 8 Марта» (12+)
02.25 Х/ф «Не брать живым» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.55 «Настроение»
07.00, 14.50, 19.20 В центре событий (16+)
07.25, 19.10 «Что покупаем?» (12+)
07.35, 18.05 Сериал «Ангелочки» (12+)
08.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
10.05, 11.50, 15.10 Х/ф «Похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
17.50, 03.50 «Петровка, 38»
19.45, 22.30 Сериал «Однолюбы» (16+)
00.15 Х/ф «На углу, у Патриарших...» (6+)
04.05 Д/ф «Комодо - смертельный укус» (12+)

05.00 Х/ф «Любовь и другие лекарства» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 СТВ. «Новости. 

Сургут» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект.
«Загадки летающих тарелок» (16+)

10.00 Документальный проект.
«НЛО. Секретные материалы» (16+)

12.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)
23.20 Сериал «Спартак:

Война проклятых» (18+)
03.20 Х/ф «Суперменеджер,

или Мотыга судьбы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Познавая белый свет»
11.50 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света»
12.30 «Письма из провинции». 

Кинешма (Ивановская область)
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты.

История обуви с Ренатой Литвиновой»
13.50 Х/ф «Как поссорился Иван Иванович 

с Иваном Никифоровичем»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Хлеб и Гены»
17.40 Вспоминая великую певицу.

Елена Образцова
19.15, 01.55 «Искатели». «Черная книга»

Якова Брюса
20.05 Х/ф «Благословите женщину»
22.00 «Линия жизни». Александр Асмолов
23.20 Х/ф «Яды, или Всемирная история 

отравлений»
01.05 «Российские звезды мирового джаза»
02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Сакро-Монте-ди-Оропа»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.25 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Сериал «Ангелочки» (12+)
09.30, 10.30 Сериал «Помнить все» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Вода» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Ново-

российск. Кладбище кораблей» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)
18.00 «Покупайка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

 Документальный фильм
«Люди, сделавшие Землю круглой»

Воскресенье, 22

12.15
Жанр: драма (Россия, 2015)
Режиссер: Антон Азаров
В ролях: Евгений Пронин, Любава Грешнова, 
Кристина Бродская, Валерий Баринов, Антон 
Хабаров, Юрий Горбач, Сергей Потапов, Ар-
тем Черненко, Михаил Гаврилов, Владимир 
Литвинов, Данила Шевченко, Виталий Гера-
симов, Михаил Шамигулов
В драматическом фильме, который осно-
ван на реальных спортивных историях, в 
основу сюжета положена история знаме-
нитого хоккеиста Вячеслава Фетисова, у 
которого было стремление к спортивным 
достижениям с самого детства. Из всех 
видов спорта ему приглянулся хоккей, ко-
торому в дальнейшем он посвятил свою 
осознанную жизнь. В результате хорошо 
приложенных усилий он выводил свою 
команду на призовые места, он стал ле-
гендой во времена СССР, за что получил 
звания мастера спорта. Но это было лишь 
начало карьеры Фетисова.

Жанр: документальный (Россия, 2013)
Режиссер: Кристина Козлова
Фильм посвящен главному триумфу отече-
ственной авиации 30-х годов – сверхдаль-
ним трансполярным перелетам, которые 
совершили экипажи Героев Советского Со-
юза В.П. Чкалова и М.М. Громова. В непере-
носимых условиях они совершили беспо-
садочный полет Москва - Северный полюс 
- Северная Америка. Рассказ построен на 
уникальных документах, о существовании 
которых ранее не было известно. Это днев-
ники и рукописи летчика Георгия Байдуко-
ва, второго пилота экипажа Чкалова, недав-
но найденные членами его семьи. Именно 
они позволят пролить свет на достоверную 
историю судеб советских героев. Сейчас эти 
перелеты считаются главными событиями 
советской авиации тех лет. Ведущий филь-
ма Валдис Пельш: «Самое сложное – это 
работа с фактами. На подготовку фильма 
ушло 2 года. В фильме очень много хрони-
ки. Есть даже записи, которые считались 
утерянными...»

Художественный сериал
«Слава»

Документальный проект
«Хлеб и Голод»

Среда, 18

21.30
Вторник, 17 

17.00
Жанр: документальный (Россия, 2013)
Режиссер: Тамара Бочарова
8000 лет назад безымянный житель Меж-
дуречья выпек на горячем камне лепеш-
ку из раздробленных зерен пшеницы. 
Это был первый хлеб. Сериал рассказы-
вает об истории, культурном и научном 
феномене хлеба. Английский экономист 
XVIII века Томас Мальтуса первым обра-
тил внимание на то, что число людей на 
Земле всегда пропорционально количе-
ству выращенного зерна. Когда людей 
становится больше - начинается голод, 
происходят войны, природные катаклиз-
мы, эпидемии смертельных болезней, 
массовые отравления, которые резко 
уменьшают население. Развитие цивили-
зации ускорилось - было изобретено ко-
лесо, появилась письменность, человек 
стал выплавлять металл. О том, как хлеб 
влиял на развитие культуры, и почему 
именно в богатые хлебом периоды были 
созданы шедевры мирового искусства - 
речь в программе. 
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05.50, 06.10 Сериал «Команда 8» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Антонов.

Право на одиночество» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.15 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
01.40 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
03.40 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
05.30 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Без права на ошибку»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «10.05 «Прямая линия»
10.45 «Законный интерес»
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «Женская дружба» (12+)
14.30 Субботний вечер
16.35 «Танцы со звездами». Сезон-2015
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В час беды» (12+)
00.35 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)
02.35 Х/ф «Рыжая» (12+)
04.25 Комната смеха

06.00, 01.00 Сериал «Груз» (16+)
07.25 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.35 СТВ. «Персональный счет» (12+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 Научное расследование Сергея 

Малозёмова «Вакцина от жира» (12+) 
14.20 Х/ф «Мститель» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
02.30 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.20 Сериал «Дело темное» (16+)
04.00 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.40 Сериал «ППС» (16+)

06.00 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки», «Мой друг зонтик», 
«Ну, погоди!», «Приключения 
барона Мюнхгаузена», «Самый 
большой друг», «В Стране 
невыученных уроков»,
«Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

08.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
09.30 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Сериал «Луна» (16+)
14.00 Сериал «Ангелочки» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.10 «Фитнес» (12+)
16.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
19.00 «Империя иллюзий:

братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
23.20 Х/ф «Не брать живым» (16+)
01.25 Фэнтези «Йоко» (6+)
03.20 Х/ф «Артист» (0+)
05.15 «Животный смех» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

04.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
06.35 «Марш-бросок»
07.05 «АБВГДейка»
07.35 Х/ф «Деловые люди» (6+)
09.20 В центре событий (16+)

09.50 Х/ф «Три толстяка»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации»
14.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

16.55 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Седьмое небо» (12+)

Жанр: детектив (Россия, 2005)
Режиссер: Вячеслав Криштофович
В ролях: Ольга Cирина, Анатолий 
Адоскин, Александр Лазарев-мл.
В руки журналистки Лиды 
Шевелевой попадает компромат 
на главу юридической службы 
концерна, принадлежащего 
известному олигарху. Поверив 
присланным материалам, она 
публикует разгромную статью...

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса»
01.20 «Украина. Ошибка президента»  (16+)
01.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
03.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
06.20 Х/ф «Брат» (16+)
08.20 Х/ф «Брат-2» (16+)
10.45 М/ф «Как поймать

перо Жар-птицы» (0+)
12.00 М/ф «Алеша Попович

и Тугарин Змей» (6+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич

и Змей Горыныч» (6+)
14.50 М/ф «Илья Муромец

и Соловей-Разбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)

17.50 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

19.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)

20.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+)

22.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
23.45 Сериал «Спартак:

Война проклятых» (18+)
03.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
04.40 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым
10.30 Х/ф «Благословите женщину»
12.30 Большая семья. Борис Невзоров
13.25 Пряничный домик. «Загадки фаянса»
13.50, 01.55 Д/ф «Галапагосские острова». 

«Рождение»
14.40 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный волшебник»
15.35 Авторская версия мюзикла 

для симфонического оркестра 
«Обыкновенное чудо»

17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи»

18.00 «Романтика романса».
«Василий Ладюк. Песни России»

19.05 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»

19.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»

22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling Stones»
01.10 По следам тайны.

«Неизвестная працивилизация»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Большая перемена» (0+)
17.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.20 СТВ. «Персональный счет» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 Сериал «Ангелочки» (16+)
21.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
23.15 Х/ф «Стриптиз» (16+)
01.30 Х/ф «Флирт с сорокалетней» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн-терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский

рубеж» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Патруль» (18+)
03.05 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
05.20 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)
06.05, 06.30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)

05.10 «Родословная Югры» (12+)
05.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «Барышня и кулинар» (12+)
09.05 Д/ф «Всё во имя любви» (12+)
10.00 «Северный дом» (12+)
10.30 «Воскресение» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Наследие Югры» (16+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 01.15 Х/ф «Сделка» (16+)
15.00 «Горячий возраст» (12+)
15.20 Х/ф «Рождественское чудо 

Джонатана Туми» (12+)
17.15, 03.05 Концерт

«Новые песни о главном» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.20 Сериал «Московская сага» (16+)
21.05 Концерт «Комеди клаб» (16+)
22.35 Х/ф «Август Раш» (12+)
00.30 Сериал «Опасные

секреты» (16+)
04.15 «Утомленные славой» (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Сериал «Команда 8» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Люди, сделавшие Землю

круглой» (16+)
14.20 Х/ф «Не покидай меня» (16+)
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Если любишь - прости» (16+)
23.25 Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)
01.20 Х/ф «Самый пьяный округ

в мире» (16+)
03.20 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)
05.20 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «В зоне особого внимания»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Личный интерес» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Венец безбрачия» (12+)
01.40 Х/ф «Качели» (12+)
03.35 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Фабрика 
счастья». «Большой скачок.
Горечь сахара» (12+)

04.30 Комната смеха

08.55, 15.00 Сериал «Ангелочки» (12+)
10.00 «Вокруг мира» (12+)
10.20, 16.10 «ТОН» (16+)
11.20, 14.50 «Что покупаем?» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Два капитана»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
16.00 «Кухни мира» (12+)
17.10 «Обратная сторона Земли» (12+)
17.25 Х/ф «Синдром шахматиста» (16+)
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
22.10 Сериал «Пуаро

Агаты Кристи» (12+)
00.25 Х/ф «Приступить к ликвидации»
02.35 Х/ф «Деловые люди» (6+)
04.00 Д/ф «Конец прекрасной эпохи. 

Бродский и Довлатов» (12+)
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
06.40 Х/ф «Брат-2» (16+)
09.10 Х/ф «Сестры» (16+)
10.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
13.50 М/ф «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
15.10 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк» (0+)
16.45 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-2» (6+)
18.10 М/ф «Алеша Попович

и Тугарин Змей» (6+)
19.40 М/ф «Добрыня Никитич

и Змей Горыныч» (6+)
20.50 М/ф «Илья Муромец

и Соловей-Разбойник» (6+)
22.30 М/ф «Как поймать

перо Жар-птицы» (0+)
23.45 Сериал «Спартак:

Война проклятых» (18+)
03.00 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 Х/ф «Бумер» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Новости культуры». 

«Регион-Тюмень»

09.25 «Сибирь - глагол будущего». 
Интервью Юрия Голубчикова, 
ученого-географа

09.57 Реклама
10.00 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.10 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»
12.50 Россия, любовь моя!

Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Мистический мир нганасанов»

13.20 Гении и злодеи.
Иван Черняховский

13.50, 01.55 Д/ф «Галапагосские острова». 
«Адаптация»

14.40 «Культ личности». 
Надежда Проскурякова,
директор Культурного Центра
им. П.П. Ершова (г. Ишим)

15.12 Из «Золотого фонда» ГТРК «Регион-
Тюмень». «Дорога к предкам». 
Путешествие в музей-усадьбу
Л.Н. Толстого Ясная Поляна

15.35 Вспоминая великую певицу.
Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты

16.50 «Пешком...»
Москва дипломатическая

17.20 Д/ф «Интернет полковника Китова»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.10 «Искатели».

«Люстра купцов Елисеевых»
19.25 К 70-летию Великой Победы.

«Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Третий тайм»
21.10 Сергей Гармаш.

Творческий вечер в Доме актера
22.25 Д/ф «Вуди Аллен»
00.15 Бобби Макферрин и Нью трио

Чика Кориа. Концерт
на фестивале в Вербье

02.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 Х/ф «Азазель» (12+)
14.45 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
19.00 Сериал «Ангелочки» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Статский советник» (12+)
23.15 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01.15 Х/ф «Заблудшие души» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
14.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
02.30 Х/ф «Неприятности

с обезьянкой» (12+)
04.30 Сериал «Без следа-3» (16+)
05.25 Сериал «Женская лига» (16+)
06.05 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.15 Д/ф «Без срока давности» (12+)
06.00, 04.30 «Гражданин Югры» (12+)
06.15 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
07.45 «Мамочки» (16+)
08.05 «Факультатив. История» (12+)
08.35 «Барышня и кулинар» (12+)
09.05 Д/ф «Жертвоприношения

Андрея Тарковского» (12+)
10.00 Х/ф «Рождественское чудо 

Джонатана Туми» (12+)
11.30 Д/ф «Асимметричный Райшев» (12+)
12.10 «Хотите жить долго?» (12+)
13.00 Х/ф «Стартап» (16+)
14.30 «Север». Агентство советов (16+)
15.20 Х/ф «Большое приключение 

Осси и Теда» (12+)
16.50, 01.30 Чемпионат КХЛ. «Югра» (Ханты-

Мансийск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) (6+), по окончании 
х/ф «Брежнев» (12+)

21.05 Концерт «Болеро» (6+)
22.35 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
00.40 Сериал «Опасные секреты» (16+)
03.35 Д/ф «Мечты сбываются» (12+)
04.35 «Утомленные славой» (12+)

06.25, 00.55 Сериал «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
15.15 Х/ф «Судья» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Судья-2» (16+)
02.30 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.15 Сериал «Дело темное» (16+)
04.00 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.35 Сериал «ППС» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05, 15.00 «ТОН» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05 Фэнтези «Йоко» (6+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Сериал «Ангелочки» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.10 «Гурмэ» (12+)
16.30 «Ералаш» (0+)
16.40 Х/ф «Железный человек» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23.20 «Империя иллюзий:

братья Сафроновы» (16+)
01.20 Х/ф «Артист» (0+)
03.15 Х/ф «Соблазнитель-2» (12+)
05.35 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Василий Ливанов,

который...» (12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 792 от 09.02.2015

Об утверждении порядка формирования тарифов
на платные услуги (работы) муниципальных организаций

В соответствии с решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения 
о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями на территории города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить порядок формирования тарифов на платные услуги (работы) муниципальных организаций со-
гласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок формирования тарифов на платные услуги (работы) 
муниципальных организаций

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об ут-
верждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями и учреждениями города» (с последующими изменениями). 

1.2. Действие настоящего положения распространяется на муниципальные предприятия и учреждения (далее – 
субъект ценообразования), оказывающие (выполняющие) на территории города платные услуги (работы), за исключе-
нием услуг (работ):

- тарифы на которые в соответствии с действующим законодательством регулируются Правительством Российской 
Федерации, федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также устанавливаются субъектами ценообразования самостоятельно;

- оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями, относящихся к их основным видам 
деятельности;

- оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и предприятиями, подведомственными департа-
менту городского хозяйства Администрации города.

1.3. Порядок разработан в целях определения единых подходов к формированию регулируемых Администрацией 
города тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) субъектами ценообразования на территории 
города.

1.4. Тарифы на платные услуги (работы) устанавливаются в порядке, предусмотренном муниципальными правовы-
ми актами.

1.5. Тарифы на платные услуги фиксируются в прейскуранте по форме таблицы 1.
Таблица 1

Прейскурант № _______

Тарифы на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
____________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта ценообразования)

Наименование услуг (работ)у у р Единица измеренияр Тариф (руб.)р ф ру

1.

2.

3.

2. Формирование тарифов на платные услуги (работы)

2.1. Тарифы на платные услуги (работы) формируются субъектами ценообразования самостоятельно с учетом спо-
собов и методов регулирования тарифов, утвержденных постановлением Администрации города.

2.2. Тарифы на платные услуги (работы) рассчитываются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отраслевыми инструкциями и настоящим порядком. 

2.3. Расходы, включаемые в тарифы на платные услуги (работы), определяются в соответствии с положениями На-
логового кодекса Российской Федерации.

2.4. Расчетным периодом для формирования тарифов является год.
2.5. Расходы и доходы субъекта ценообразования, произведенные и полученные в результате осуществления иных 

видов деятельности, тарифы на которые не регулируются Администрацией города, в расчете регулируемых Админи-
страцией города тарифов на платные услуги (работы) не учитываются. 

2.6. Затраты на материалы, применяемые при оказании (выполнении) услуг (работ), могут не включаться в расходы, 
учитываемые при формировании тарифов. При этом, стоимость материалов, применяемых при оказании платной услу-
ги (работы), должна предъявляться получателю платной услуги (работы) дополнительно сверх тарифа, о чём указывает-
ся в прейскуранте.

3. Формирование тарифов методом экономически обоснованных расходов

3.1. При использовании метода экономически обоснованных расходов тарифы формируются на основе себестои-
мости платной услуги (работы) и прибыли, а также налога на добавленную стоимость, если субъектом ценообразования 
применяется общий режим налогообложения. 

3.2. В себестоимость платной услуги (работы) включаются поименованные в статьях 253, 265 Налогового кодекса 
Российской Федерации расходы, необходимые для осуществления деятельности, направленной на получение дохода 
от оказания (выполнения) платных работ (услуг).

3.3. Себестоимость платной услуги (работы) состоит из:
- прямых расходов – расходов, непосредственно связанных с оказанием платной (выполнением) услуги (работы) и 

потребляемых в процессе ее оказания (выполнения);
- накладных расходов – расходов, необходимых для обеспечения деятельности субъекта ценообразования в целом при 

оказании платных услуг (работ), но не потребляемых непосредственно в процессе оказания (выполнения) услуги (работы).
3.4. К прямым расходам относятся:
- затраты на оплату труда персонала субъекта ценообразования, непосредственно участвующего в оказании плат-

ной услуги или выполнении работы (далее – основной персонал);
- затраты на обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды по основному персоналу;
- затраты на материалы и прочие затраты, полностью потребляемые в процессе оказания (выполнения) платной ус-

луги (работы) и отражающие специфику ее оказания (выполнения);
- амортизация основных средств, используемых при оказании (выполнении) платной услуги (работы) и приобретен-

ных за счет средств, полученных от оказания (выполнения) субъектами ценообразования платных услуг (работ) (ограниче-
ние по источнику приобретения основных средств не распространяется на муниципальные казенные учреждения);

3.5. К накладным расходам относятся:
- затраты на оплату труда персонала субъекта ценообразования, задействованного в оказании (выполнении) плат-

ных услуг (работ), но не участвующего непосредственно в процессе оказания платной услуги или выполнении работы 
(далее – административно-управленческий и вспомогательный персонал);

- затраты на обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды по административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу;

- прочие работы, услуги, необходимые для получения дохода от оказания (выполнения) платных услуг (работ);
- амортизация основных средств, непосредственно не задействованных в оказании (выполнении) платных услуг 

(работ), но приобретенных за счет средств, полученных от оказания (выполнения) субъектами ценообразования плат-
ных услуг (работ) и используемых при их оказании (выполнении);

- увеличение стоимости имущества используемого в качестве средств труда для оказания (выполнения) платных 
услуг (работ) или для управления организацией, не относящегося к основным средствам в соответствии с поло-жением 
об учетной политике субъекта ценообразования;

- увеличение стоимости материальных запасов. 
3.6. Для расчета себестоимости платной услуги (работы) могут быть использованы:
- расчетно-аналитический метод;
- метод прямого счета.
3.7. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании (выполнении) платной услуги (работы) 

задействован в равной степени весь основной персонал субъекта ценообразования и все материальные ресурсы.
Данный метод позволяет рассчитать себестоимость услуги (работы) на основе анализа фактических затрат субъек-

та ценообразования в предшествующие периоды.
В основе расчета себестоимости на оказание (выполнение) платной услуги (работы) лежит расчет средней стоимо-

сти единицы времени (человеко-дня, человеко-часа, человека-минуты) и оценка количества единиц времени (челове-
ко- дней, человеко-часов, человеко-минут), необходимых для оказания (выполнения) платной услуги (работы).

Себестоимость платной услуги (работы) определяется путем деления суммы всех затрат субъекта ценообразова-
ния за определённый период времени на количество единиц времени за этот же период времени, необходимый для 
оказания (выполнения) платной услуги (работы) и умножения полученного результата на норму единицы времени, за-
трачиваемого на оказание (выполнение) единицы платной услуги (работы):

Сусл = Σ З / К е.вр. х Т усл
где:
Сусл – себестоимость единицы платной услуги (работы);
Σ З – сумма относимых на себестоимость услуги (работы) всех затрат субъекта ценообразования за период време-

ни ее оказания (выполнения);
Ке.вр. – количество единиц времени за период времени, необходимого для оказания (выполнения) платной услуги 

(работы);
Т усл – норма единицы времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание (выполнение) единицы плат-

ной услуги (работы).
3.8. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание (выполнение) платной услуги (работы) требует ис-

пользования отдельных специалистов субъекта ценообразования и специфических материальных ресурсов, включая 
материальные запасы и оборудование.

Себестоимость платной услуги (работы) определяется путем суммирования прямых и накладных расходов, опре-
деленных на единицу услуги (работы):

Сусл = Зот + Зсв + Змз + Аусл + Зн
где:
Зот – затраты на оплату труда основного персонала;
Зсв – затраты на обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды по основному персоналу;
Змз – затраты на материалы и прочие затраты, полностью потребляемые в процессе оказания (выполнения) плат-

ной услуги (работы) и отражающие специфику ее оказания (выполнения);
Аусл – сумма начисленной амортизации основных средств, используемых при оказании (выполнении) платной ус-

луги (работы);
Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги (работы).
3.9. Затраты на оплату труда основного персонала.
Данные затраты включают в себя затраты на оплату труда непосредственно оказывающих (выполняющих) платные 

услуги (работы) работников субъекта ценообразования и исполнителей, с которыми заключены договоры гражданско- 
правового характера.

Затраты на оплату труда основного персонала рассчитываются на единицу (норму) времени оказания услуги (вы-
полнение работы). Данный расчет проводится по каждому работнику субъекта ценообразования и исполнителю по 
гражданско-правовому договору соответствующей платной услуги (работы).

Расчет расходов на оплату труда основного персонала производится по форме таблицы 2.
Таблица 2

Расчет затрат на оплату труда основного персонала,
непосредственно участвующего в оказании (выполнении)

___________________________________________________________________________________________________
(наименование платной услуги (работы) и субъекта ценообразования)

Наименование
должности работника

Средний ФОТ на 1 ед. 
основного персонала в 
месяц (с учетом резер-

ва  на отпуск), руб.у ру

Средний фонд  рабо-
чего времени на 1 ед.
основного персонала 

в месяц, час.

Средний ФОТ на
1 ед.  основного
персонала в час,
руб. (4) = (2)/(3)ру

Норма  времени 
на оказание (вы-
полнение) услуги  

(работы), час. р

Затраты на оплату 
труда  основного 
персонала, руб.

(6)=(4)х(5)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

…

Итого расходов на ус-
лугу (работу)у у р у

х х х х

Примечание: обозначение «х» – данная графа не заполняется

Средний фонд оплаты труда в месяц определяется на основании локального акта субъекта ценообразования,
определяющего систему оплаты труда в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовы-
ми актами.

3.10. Затраты на обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды по основному персоналу.
Данные затраты включают в себя затраты на оплату обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды по

основному персоналу (в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний), базой исчисления которых служат затраты на оплату труда основного персонала.

Затраты на обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды по основному персоналу рассчитываются по
каждому работнику субъекта ценообразования и исполнителю по гражданско-правовому договору соответствующей
платной услуги (работы), и определяются по формуле:

Зсв  = Σ (Зот   х размер отчислений в страховые фонды )
3.11. Затраты на материалы и прочие затраты, полностью потребляемые в процессе оказания (выполнения) плат-

ной услуги (работы) и отражающие  специфику ее оказания (выполнения), включают в себя затраты на приобре-тение
горюче-смазочных материалов, мягкого инвентаря, расходных материалов (картриджи, бумага и др.), других материаль-
ных запасов и услуг (работ).

Расчет затрат на материалы и прочие затраты производится по форме   таблицы 3.
Таблица 3

Расчет
затрат на материалы и прочие затраты, непосредственно потребляемые

в процессе оказания (выполнения)  ______________________________________________________________
                                                                                                (наименование платной услуги (работы) и субъекта ценообразования)

Наименование материа-
лов и прочих затратр р

Единица 
измеренияр

Расход в ед. измерения Цена за единицу, руб. Всего затрат материалов и прочих 
затрат, руб. (гр.3*гр.4)р ру р р

1 2 3 4 5

1.

2.

...

Итого х х х

3.12. Сумма начисленной амортизации основных средств, используемых при оказании (выполнении) платной услу-
ги (работы) и приобретенных за счет средств, полученных от оказания (выполнения) субъектами ценообразования плат-
ных услуг (работ), определяется исходя из балансовой стоимости основных средств, годовой нормы их износа и време-
ни использования основных средств в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы).

Расчет суммы начисленной амортизации производится по форме таблицы 4.
Таблица 4

Расчет суммы начисленной амортизации основных средств, используемых 
при оказании (выполнении)

____________________________________________________________________________________________________
(наименование платной услуги (работы) и субъекта ценообразования)

Наименование
основных

средств

Дата ввода 
в эксплуата-

цию

Балансовая
стоимость,

руб.

Годовая норма 
аммортизации, 

%

Годовая норма 
времени работы 

основных
средств, час.р

Время работы основных
средств в процессе оказа-
ния (выполнения) услуги 

(работы), час.р

Сумма начислен-
ной амортизации

руб. (гр.3*гр.4 *
гр.6/ (гр.5*100%)р р

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

Итого х х х х х

3.13. Накладные расходы в целом по субъекту ценообразования представляют собой сумму затрат, указанных в 
пункте 3.5 настоящего порядка.

Накладные расходы в целом по субъекту ценообразования определяются на основании данных отчетов за полный 
финансовый год, предшествующий расчетному периоду.

При определении материальных затрат на основании отчетных данных, входящих в состав накладных расходов, 
может учитываться уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета                       
на очередной финансовый год и плановый период.

Расчет накладных расходов в целом по субъекту ценообразования производится на основании плана финансово-
хозяйственной деятельности субъекта ценообразования в случае:

- если платные услуги (работы) ранее не оказывались (выполнялись);
- недостаточного ресурсного обеспечения, определяемого на основании отчетных данных.
Возможность включения накладных расходов в состав себестоимости услуги (работы) муниципальные казенные 

учреждения определяют исходя из возможности подтверждения осуществления этих затрат для оказания платных ус-
луг (работ).

Если субъект ценообразования:
- является плательщиком налога на добавленную стоимость (далее – НДС), то из понесенных им материальных за-

трат исключается входной НСД при определении суммы накладных расходов; 
- пользуется правом на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 

НДС в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации, то исчисляется две суммы накладных 
расходов (с учетом и без учета входного НДС по материальным затратам в составе накладных расходов).

Расчет накладных расходов в целом по субъекту ценообразования производится по форме таблицы 5.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки  
проведения  

мероприятияр р

Место проведения Ответственный исполнитель

75 В муниципальном и региональном 
этапах Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика» 

2 – 4 квартал муниципальные  образовательные 
организации

департамент образования Администрации 
города

76 Во всероссийской акции по 
проведению открытого урока
литературыр ур

3 квартал муниципальные  образовательные 
организации

департамент образования Администрации 
города

77 Во всероссийском конкурсе 
педагогических разработок по ли-
тературным произведениям
«Урок в музее»р у

3 – 4 квартал муниципальные  образовательные 
организации

департамент образования Администрации 
города

78 В региональном этапе Всероссий-
ского конкурса чтецов «Живая 
классика»

апрель муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная 

система»

79 Участие в окружных ежегодных 
Кирилло-Мефодиевских чтенияхр ф

май муниципальные  образова-тельные 
организациир

департамент образования Администрации 
городар

80 В VIII Фестивале детской и юноше-
ской книги

июнь муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1у у

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная 

система»

81 В ежегодном окружном детском 
литературном конкурсе
им. Мансийской сказительницы
А.М. Коньковой

декабрь муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Централизованная библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1

муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная 

система»

 Издательская деятельность

82 Издание сборника произведений
югорских писателей (в рамках  
проектов «Большое чтение на 
60-й параллели» и «Стойбищные 
чтения»)

2 квартал муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Централизованная  библио-
течная система»,  ул. Республики, 78/1

муниципальное  бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная 

система»

83 Издание литературно-художе-
ственного альманаха  «Сургут
литературный»р ур

в течение года городской общественный фонд развития 
российской словесности «Словесность»

городской общественный фонд развития 
российской словесности  «Словесность»  (по 

согласованию)

84 Издание специального номера
одного из ведущих литературных 
журналов, посвященных Югре 
литературнойр ур

в течение года городской общественный фонд развития 
российской словесности «Словесность»

городской общественный фонд развития
российской словесности  «Словесность»  (по 

согласованию)

18
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Таблица 5
Расчет общей суммы накладных расходов по

__________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта ценообразования)

Наименование затрат Единица 
измеренияр

Сумма
за год

1. ФОТ АУП и вспомогательного персоналар тыс. руб.ру

2. Обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды по АУП и вспомогательному персоналур ф у р у тыс. руб.ру

3. Прочие работы, услуги, необходимые для получения дохода от оказания (выполнения) платных услуг (работ)
всего, в том числе:

тыс. руб.

3.1. … тыс. руб.ру

3.2. … тыс. руб.ру

4. Амортизация основных средств, непосредственно не задействованных в оказании (выполнении)  платных ус-
луг (работ), но приобретенных за счет средств, полученных от оказания (выполнения) субъектами ценообразо-
вания платных услуг (работ)у у р

тыс. руб.

5. Увеличение стоимости имущества используемого в качестве средств труда для оказания (выполнения) плат-
ных услуг (работ) или для управления организацией, не относящегося к основным средствам  в соответствии с 
положением об учетной политике субъекта ценообразованияу у р

тыс. руб.

6. Увеличение стоимости материальных запасовр тыс. руб.ру

7. Итого общая сумма накладных расходов субъекта ценообразованияу р у р тыс. руб.ру

3.14. Накладные расходы на единицу услуги (работы) в составе себестоимости определяются по формуле:
Зн  = Унр х Бр  / 100
Унр = 100 х Зно  /  Бро   
где:
Зно  – общая сумма накладных расходов субъекта ценообразования, определяемая согласно пункту 7 таблицы 5;
Унр – уровень накладных расходов, исчисляемый для распределения общей суммы накладных расходов субъекта

ценообразования между платными услугам (работами) относительно общей суммы показателя, зафиксированного в по-
ложении об учетной политике субъекта ценообразования (например, затраты на оплату труда основного персонала или
прямые расходы, или иной показатель);

Бро  – общая сумма показателя, зафиксированного в положении об учетной   политике субъекта ценообразования,
относительного которого распределяется общая сумма накладных расходов субъекта ценообразования;

Бр – приходящаяся на единицу платной услуги (работы) сумма показателя, зафиксированного в положении об учет-
ной политике субъекта ценообразо-вания, относительного которого распределяется общая сумма накладных расходов
субъекта ценообразования. 

Если субъект ценообразования пользуется правом на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой НДС в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса РФ, то исчисляется два уровня на-
кладных расходов (с учетом и без учета входного НДС по материальным затратам в составе накладных расходов).

3.15. В состав прибыли, получаемой от оказания платных услуг включаются поименованные в Налоговом кодексе
Российской Федерации затраты, указанные в статье 270, а также затраты зафиксированные в статьях 253, 265 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, в случае, если они не являются необходимыми для осуществления деятельности, на-
правленной на получение дохода от оказания (выполнения) платных работ (услуг).

Сумма прибыли должна обеспечивать субъекты ценообразования необходимыми средствами для собственного
развития и финансирования обоснованных расходов, не включаемых в себестоимость услуги (работы).

Общая сумма прибыли субъекта ценообразования может быть исчислена на основании данных отчетов за полный
финансовый год, предшествующий расчетному периоду или плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Для определения прибыли на единицу услуги (работы) используется показатель – уровень рентабельности, опре-
деляемый как отношение общей суммы прибыли к общей сумме себестоимости платных услуг (работ).

Прибыль на единицу услуги (работы) определяется как произведение себестоимости единицы услуги и уровня
рентабельности.

Расчет уровня рентабельности платных услуг по субъекту ценообразования производится по форме таблицы 6.
Таблица 6

Расчет уровня рентабельности платных услуг (работы) по
___________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта ценообразования)
                                                                         

Наименование затрат Единицы
измеренияр

Сумма

1. Прибыль от оказания (выполнения) всех платных услуг (работ), в том числе необходимая для осуществле-
ние затрат на:р

руб.

1.1. Приобретение основных средствр р р руб.ру

1.2. Реконструкция и модернизация основных средствру р р руб.ру

1.3. Выплаты работникам за счет прибыли всего, в том числе:р р руб.ру

- премии и вознагражденияр р руб.ру

- материальная помощьр руб.ру

- прочие выплатыр руб.ру

1.4. Пени, штрафы и иные санкциир ф руб.ру

1.5. Прочие затраты из прибыли всего, в том числе:р р р руб.ру

1.5.1.

1.5.2.

2. Себестоимость всех платных услуг (работ)у у р руб.ру

3. Уровень рентабельности к себестоимостир р %

В случае, если исчисленный уровень рентабельности платных услуг (работы) выше значения, установленного по-
становлением Администрации города от 28.01.2013 № 422 «О способах и методах регулирования тарифов на платные
услуги (работы) муниципальных учреждений и предприятий» (с последующими изменениями), то в расчете тарифа на
платную услугу (работу) применяется   установленный указанным постановлением Администрации города уровень рен-
табельности.

3.16. При применении субъектом ценообразования общего режима налогообложения в состав тарифа на платную
услугу (работу) включается НДС.

Определение суммы НДС осуществляется с учетом норм Налогового кодекса Российской Федерации, а также в за-
висимости от режима налогообложения, закрепленного в положении об учетной политике субъекта ценообразования.  

НДС не включается в состав тарифов на платные услуги (работы), если согласно нормам Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации:

- оказываемые (выполняемые) платные услуги (работы) не подлежат налогообложению (освобождаются от налого-
обложения) в соответствии со статьей 149;

- у субъекта ценообразования имеется право на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой НДС в соответствии со статьей 145;

- отсутствует обязанность по уплате НДС по причине перехода на иную систему налогообложения (упрощенная си-
стема налогообложения, единый налог на вмененный доход) субъекта ценообразования.

3.17. Расчет тарифа на оказание (выполнение) платной услуги (работы) производится по форме таблицы 7.
Если субъектом ценообразования используется право на освобождение от обязанностей налогоплательщика, свя-

занных с исчислением и уплатой НДС  в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации, то
субъектом ценообразования исчисляется два тарифа на услугу (работу):

- с НДС (применяется уровень рентабельности определенный без входного НДС в составе накладных расходов);
- без НДС (применяется уровень рентабельности определенный с учетом входного НДС в составе накладных расхо-

дов).
Таблица 7

Расчет тарифа на платную услугу (работу) 
___________________________________________________________________________________________________

(наименование платной услуги (работы) и субъекта ценообразования)

Наименование показателей Единицы 
измеренияр

Размер 
показателя

1. Затраты на оплату труда основного персоналар у ру р руб.ру

2. Затраты на обязательные страховые  взносы во внебюджетные фонды по основному персоналур р ф у р у руб.ру

2.1. % отчислений от ФОТ основного персоналар

3. Затраты на материалы и прочие затраты, полностью потребляемые в процессе  оказания (выполнения) ус-
луги (работы)у р

руб.

4. Амортизация основных средств, используемых при оказании (выполнении) платных услуг  (работ)р р у р у у р руб.ру

5. Итого прямые расходыр р руб.ру

6. Накладные расходы:р руб.ру

6.1. Уровень накладных расходовр р %

7. Себестоимость платной услуги (работы)у у р руб.ру

8. Уровень рентабельности платных услуг  (работ)р р у у р %

9. Прибыль от оказания (выполнения)  платной услуги (работы)р у у р руб.ру

10. Тариф на платную услугу (работу) без НДСр ф у у у у р у руб.ру

11. НДС руб.ру

12. Тариф на платную услугу (работу) с НДСр ф у у у у р у руб.ру

4. Формирование тарифов методом индексации тарифов

4.1. Формирование тарифов методом индексации тарифов осуществляется путем применения к утвержденным в
установленном порядке тарифам на платные услуги (работы) индексов-дефляторов.

4.2. Перечень видов услуг (работы), в отношении которых применяется данный метод формирования тарифов, а
также виды индексов-дефляторов устанавливаются постановлением Администрации города от 28.01.2013 № 422 «О спо-
собах и методах регулирования тарифов на платные услуги (работы) муниципальных учреждений и предприятий» (с по-
следующими изменениями).

4.3. Индексы-дефляторы применяются к размерам тарифов на платные услуги (работы), исчисленным методом эко-
номически обоснованных расходов. 

4.5. Размеры тарифов на платные услуги (работы) определенные методом индексации тарифов распределяются по
видам затрат, составляющих тариф, если при формировании тарифа методом экономически обоснованных расходов
применялся метод прямого счета. Распределение затрат осуществляется в следующем порядке:

- определяется НДС;
- затраты на оплату основного персонала и обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды, определяют-

ся в соответствии с пунктами 3.9, 3.10 настоящего порядка;
- к затратам на материалы и прочие затраты применяется индекс-дефлятор;
- сумма начисленной амортизации основных средств, используемых при оказании (выполнении) платной услуг (ра-

боты) исчисляется в соответствии с пунктом 3.12 настоящего порядка;
- накладные расходы на единицу услуги определяются как разница между тарифом без НДС и прямыми расходами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 793 от 09.02.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о порядке

предоставления муниципальных жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими из-
менениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о по-
рядке предоставления муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда» (с измене-
ниями от 23.12.2008 № 4730, 30.11.2009 № 4824, 06.07.2010 № 3340, 28.09.2012 № 7616, 10.06.2013 № 3949, 
03.09.2013 № 6322, 21.05.2014 № 3372, 02.12.2014 № 8057) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- сотрудникам Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопо-

жарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».
1.2. Абзац седьмой пункта 2.4, абзац седьмой пункта 3.9, абзац шестой пункта 5.4 исключить.
1.3. Пункты 2.4.1, 3.9.1, 4.3.1, 5.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«- документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства или по ме-

сту пребывания (отдел Управления федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре в городе Сургуте);».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

О введении в действие государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства

В настоящее время в Российской Федерации реализуется Федеральный закон от 21 июля 2014 т. № 209-ФЗ
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», регулирующий отноше-
ния, возникающие при создании, эксплуатации и модернизации государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе сборе, обработке информации для ее включения в данную ин-
формационную систему, хранении такой информации, обеспечении доступа к ней, ее предоставлении, разме-
щении и распространении.

Целью настоящего Федерального закона является создание правовых и организационных основ для обе-
спечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций инфор-
мацией о жилищно-коммунальном хозяйстве.

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (далее – система) – единая
федеральная централизованная информационная система, функционирующая на основе программных, техни-
ческих средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, 
размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению об-
щим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной 
плате, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищ-
но-коммунальным хозяйством.

Субъекты, размещающие информацию в системе (далее – поставщики информации), – органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
иные лица, которые обязаны в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации размещать информацию в системе.

Пользователи информации – органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, советы многоквартирных домов, использую-
щие информацию, размещенную в системе.

Оператор системы – юридическое лицо, выполняющее работы по созданию, эксплуатации и модернизации
системы.

Оператор системы в срок не позднее 1 февраля 2016 года, если более ранний срок не предусмотрен насто-
ящим Федеральным законом и законодательством Российской Федерации для обязательного размещения ин-
формации в системе, обязан обеспечить возможность приема системой информации, в том числе из иных ин-
формационных систем, с использованием единых форматов в соответствии с порядком, установленным пун-
ктом 10 части 3 статьи 7 настоящего Федерального закона.

В срок не позднее 1 февраля 2016 года органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления обеспечивают возможность передачи в автоматизированном режиме инфор-
мации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных системах, действующих на терри-
ториях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в систему с учетом соблюдения опе-
ратором системы требований, установленных частью 1 настоящей статьи.

В срок не позднее 1 марта 2015 года федеральные органы исполнительной власти и государственные вне-
бюджетные фонды в соответствии с настоящим Федеральным законом размещают в системе информацию, под-
лежащую обязательному размещению в системе, в соответствии с порядком, установленным пунктом 10 части 3
статьи 7 настоящего Федерального закона.

С 1 июля 2016 года, но не ранее ввода системы в эксплуатацию поставщики информации обязаны разме-
щать в системе информацию, предусмотренную настоящим Федеральным законом. В случае, если законода-
тельством Российской Федерации для поставщиков информации установлен более ранний срок размещения 
информации в системе, поставщики информации обязаны размещать в системе такую информацию в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры

Почему дети уходят из дома?
Основной причиной ухода подростка из семьи является отсутствие взаимопонимания между родителями

(иными законными представителями) и ребенком. Требовательность родителей часто вызывает у подростка 
сильное разочарование, нарушает искренность отношений и может даже привести к враждебности ребенка.

Причины, по которым подросток уходит из дома:
- чрезмерная опека родителей, вызывающая раздражение у ребенка;
- постоянные «выяснения отношений» или крупный конфликт между ребенком и родителями;
- агрессия со стороны кого-нибудь из членов семьи, а часто и физические наказания;
- безразличие взрослых к проблемам подростка, отвергнутость и ненужность, отсутствие эмоциональной

связи с родителями;
- развод родителей;
- появление в доме отчима или мачехи;
- попадание под влияние значимых сверстников (подростковая реакция подражания, группирования).
Часто своим уходом из семьи подросток хочет привлечь к себе и своим проблемам внимание взрослых. В 

основном, уходят подростки 10-17 лет, это тот возраст, когда ребенок, несмотря на внешнюю браваду, грубость 
и агрессивность, на самом деле крайне раним и беззащитен. При первом уходе такого ребенка из дома важно 
правильное поведение родителей, которое на начальном этапе еще может исправить положение, восстановить 
отношения в семье.

Несколько советов родителям, чтобы избежать уходов ребенка из семьи:
1. Организуйте свободное время ребёнка, в котором ему представится возможность удовлетворять свое 

любопытство через исследование себя, разных сторон жизни, мира, природы и т. д.
2. Стимулируйте ребёнка участвовать в спортивных соревнованиях, походах, играх и т.д., где детям предо-

ставляется возможность переживать радостное напряжение разумного риска (так называемого «драйва»), пре-
одолевать собственный страх, разрядить накопившееся напряжение.

3. Создайте условия, при которых ребенок, имея все необходимое, все-таки должен добиваться осущест-
вления некоторых желаний, совершать какую-то работу для получения вознаграждения. Научите ставить боль-
шие и маленькие цели, определять задачи, которые нужно решить для их достижения, а эти задачи разделять на
небольшие, легко осуществимые шаги.

4. Развивайте в ребёнке уверенность, положительное отношение к себе, принятие своих качеств, особенно-
стей, отличительных черт. Научите ребёнка эффективным моделям противостояния негативному влиянию и не-
зависимому поведению в сложных социальных ситуациях. Развивайте в ребёнке физическую силу. Развивайте в 
ребёнке умение общаться.

5. Моделируйте условия, воссоздающие жизненные ситуации, обращайте внимание на неотвратимость от-
ветственности за любое свое решение и каждый поступок.

6. Научите подростка отстаиванию своего мнения, умению сказать нет.
7. Всегда поддерживайте своего ребенка.
Если Ваш ребенок ушел из дома, не ждите, а в течение суток обращайтесь в УМВД России по городу Сургуту

с заявлением о розыске ( ул. Маяковского, д. 19, телефоны дежурной части: 02, 76-13-11, 76-13-12, 76-13-14).

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних при Администрации города Сургута 
(при подготовке информации использовались материалы официального сайта УМВД России)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 812 от 10.02.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», постановлением Администрации города от
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 

11.03.2014 № 1597, 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393) изменение, 
изложив приложение к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов 

Приложение к постановлению Администрации города

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

Наименование Источники 
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования 

(всего, 
руб.)

в том числе по годам Ответ-
ственный
(админи-

статор или
соадмини-

стратор)

Наименование показателя, ед. измер. Значение показателя Конечный
результат
реализа-

ции муни-
ципальной
программы

в том числе

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Комплексная цель программы: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фондер р фф р у рр ф

Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы доля выполненных мероприятий, включенных
в состав муниципальной работы «Обеспече-
ние комфортных и безопасных условий про-

живания в жилищном фонде», от общего
количества мероприятий, подлежащих выпол-

нению, %

100 100 100 100 100 100 100 100

доля возмещенных управляющим организаци-
ям недополученных доходов за фактически 

предоставленные коммунальные услуги насе-
лению (теплоснабжение, водоснабжение), %

100 100 100 100 100 100 100 100

доля средств местного бюджета, перечислен-
ных на ремонт многоквартирных домов, пред-
усмотренных краткосрочным планом реализа-
ции программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, %у р р

100 100 100 100 100 100 100 100

доля выполненных работ от работ, предусмотрен-
ных планом выполнения работ по капитальному
ремонту муниципального жилищного фонда, %р у у ф

100 100 100 100 100 100 – 100

доля выполненных работ от работ, предусмо-
тренных планом выполнения работ по благоу-

стройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов (ремонт и асфальтирование, приобре-
тение и установка детских площадок, спортивных 

сооружений), %ру

100 – 100 – – – – 100

доля выполненных заявок на отлов безнадзор-
ных и бродячих животных от общего количе-

ства поступивших заявок, %у

100 100 100 100 100 100 100 100

 Подпрограмма 1. Безопасная средар р р

 Цель подпрограммы 1: создание и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания во временном (ветхом) жилищном фонде р р ф р у р р ф

Целевые показатели результатов реализации программы  доля ликвидированных несанкционированных 
свалок в районах застройки муниципального и 

бесхозяйного жилищного фонда от общего
объема несанкционированных свалок, подле-

жащих ликвидации, %

100 100 100 100 100 100 100 100

доля домов, в которых проведены работы по
промывке систем теплоснабжения в ветхом 

жилищном фонде, от общего количества домов 
в ветхом жилищном фонде, подлежащих про-

мывке систем теплоснабжения, %

100 100 100 100 100 100 100 100

доля водопропускных канав и пожарных емко-
стей, находящихся на содержании, от общего

количества водопропускных канав и пожарных
емкостей, подлежащих содержанию, %р

100 100 100 100 100 100 100 100

доля площади проездов к жилым строениям и
строениям, приспособленным для проживания,
находящихся на зимнем и летнем содержании, 

от общей площади проездов, подлежащих
содержанию, %р

100 100 100 100 100 100 100 100

удовлетворенность населения качеством
выполненной муниципальной работы, балл от

0 до 10

6 6 6 6 6 6 6 6

степень соблюдения стандарта качества выпол-
ненной муниципальной работы, %у р

100 100 100 100 100 100 100 100

доля возмещенных управляющим организаци-
ям недополученных доходов за фактически 

предоставленные коммунальные услуги насе-
лению (теплоснабжения, водоснабжения), %

100 100 100 100 100 100 100 100

 Задача 1.1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для комфортного и безопасного проживания во временном (ветхом) жилищном фондер р р у ф рр р р ф

Мероприятие 1.1.1. Ликвидация несанк-
ционированных свалок в районах 
застройки муниципального и бесхозяй-
ного жилищного фонда (в рамках муни-
ципальной работы «Обеспечение 
ком-фортных и безопасных условий 
проживания в жилищном фонде»)р ф

всего, в том
числе

4 394 314 429 742 660 762 660 762 660 762 660 762 660 762 660 762 ДГХ объем ликвидированных несанкционирован-
ных свалок в районах застройки муниципаль-
ного и бесхозяйного жилищного фонда, куб. м

1 112,0 1 112,00 1 112,00 1 112,00 1 112,00 1 112,00 1 112,00 7784

за счет 
средств

местного 
бюджета 

4 394 314 429 742 660 762 660 762 660 762 660 762 660 762 660 762

Мероприятие 1.1.2. Выполнение работ 
по содержанию пожарных водоемов (в 
рамках муниципальной работы «Обе-
спечение комфортных и безопасных 
условий проживания в жилищном 
фонде»)

всего, в том
числе

16 400 066 2 202 848 2 366 203 2 366 203 2 366 203 2 366 203 2 366 203 2 366 203 ДГХ количество пожарных емкостей, находящихся 
на содержании, ед.

19 19 19 19 19 19 19 19

за счет 
средств

местного 
бюджета

16 400 066 2 202 848 2 366 203 2 366 203 2 366 203 2 366 203 2 366 203 2 366 203

Мероприятие 1.1.3. Выполнение работ 
по промывке систем теплоснабжения в
ветхом жилищном фонде (в рамках 
муниципальной работы «Обеспечение
комфортных и безопасных условий 
проживания в жилищном фонде»)

всего, в том
числе

1 817 991 482 778 546 228 157 797 157 797 157 797 157 797 157 797 ДГХ количество домов, в которых проведены
работы по промывке систем теплоснабжения в 

ветхом жилищном фонде, ед.

165 165 75 75 75 75 75 705

за счет 
средств

местного 
бюджета 

1 817 991 482 778 546 228 157 797 157 797 157 797 157 797 157 797

Мероприятие 1.1.4. Выполнение работ 
по содержанию водопропускных канав
(в рамках муниципальной работы 
«Обеспечение комфортных и безопас-
ных условий проживания в жилищном 
фонде»)

всего, в том
числе

7 748 095 1 055 311 1 115 464 1 115 464 1 115 464 1 115 464 1 115 464 1 115 464 ДГХ количество водопропускных канав, находящих-
ся на содержании, ед.

9 9 9 9 9 9 9 9

за счет 
средств

местного 
бюджета

7 748 095 1 055 311 1 115 464 1 115 464 1 115 464 1 115 464 1 115 464 1 115 464

Мероприятие 1.1.5. Выполнение работ 
по зимнему содержанию проездов к 
жилым строениям и строениям, приспо-
собленным для проживания (в рамках 
муниципальной работы «Обеспечение
комфортных и безопасных условий 
проживания в жилищном фонде»)р ф

всего, в том
числе

48 216 632 6 480 038 6 956 099 6 956 099 6 956 099 6 956 099 6 956 099 6 956 099 ДГХ площадь проездов к жилым строениям и 
строениям, приспособленным для проживания,

находящихся на зимнем содержании, кв. м

90760,70 90760,70 90760,70 90760,70 90760,70 90760,70 90760,70 90760,70

за счет 
средств

местного 
бюджета

48 216 632 6 480 038 6 956 099 6 956 099 6 956 099 6 956 099 6 956 099 6 956 099

Мероприятие 1.1.6. Выполнение работ 
по летнему содержанию проездов к 
жилым строениям и строениям, приспо-
собленным для проживания (в рамках 
муниципальной работы «Обеспечение
комфортных и безопасных условий 
проживания в жилищном фонде»)р ф

всего, в том
числе

5 140 686 - 856 781 856 781 856 781 856 781 856 781 856 781 ДГХ площадь проездов к жилым строениям и 
строениям, приспособленным для проживания,

находящихся на летнем содержании, кв. м

- 90760,70 90760,70 90760,70 90760,70 90760,70 90760,70 90760,70

за счет 
средств

местного 
бюджета

5 140 686 - 856 781 856 781 856 781 856 781 856 781 856 781

Мероприятие 1.1.7. Предоставление 
управляющим организациям субсидии на
возмещение недополученных доходов в
связи с оказанием услуг теплоснабжения
населению, проживающему в муници-
пальных и бесхозяйных общежитиях

всего, в том
числе

260 761 260 761 - - - - - - ДГХ количество муниципальных и бесхозяйных
общежитий, в которых за отопление мест

общего пользования управляющим организа-
циям предоставляется субсидия, ед.

3 - - - - - - 3

за счет 
средств

местного 
бюджета

260761 260761 - - - - - -

Мероприятие 1.1.8. Предоставление 
управляющим организациям субсидии 
на возмещение недополученных дохо-
дов в связи с оказанием услуг тепло-
снабжения населению, проживающему 
во временных поселках

всего, в том
числе

48 441 272 7 921 208 6 753 344 6 753 344 6 753 344 6 753 344 6 753 344 6 753 344 ДГХ количество поселков, за теплоснабжение 
которых управляющим организациям предо-

ставляется субсидия, ед.

2 2 2 2 2 2 2 2

за счет 
средств

местного 
бюджета

48 441 272 7 921 208 6 753 344 6 753 344 6 753 344 6 753 344 6 753 344 6 753 344

Мероприятие 1.1.9. Предоставление 
управляющим организациям субсидии 
на возмещение недополученных дохо-
дов в связи с оказанием услуг водоснаб-
жения населению, проживающему в 
жилищном фонде с централизованным
водоснабжением, не соответствующем
требованиям СаНПиНр

всего, в том
числе

37 083 058 5 608 735 6 203 218 5 054 221 5 054 221 5 054 221 5 054 221 5 054 221 ДГХ количество человек, обеспеченных чистой 
питьевой водой, проживающих в жилищном 

фонде с централизованным водоснабжением, 
не соответствующем требованиям СаНПиН, ед.

852 907 739 739 739 739 739 779

за счет 
средств

местного 
бюджета

37 083 058 5 608 735 6 203 218 5 054 221 5 054 221 5 054 221 5 054 221 5 054 221

Всего по подпрограмме «Безопасная
среда»

всего, в том
числе

169 502 875 24 441 421 25 458 099 23 920 671 23 920 671 23 920 671 23 920 671 23 920 671 × × × × × × × × × ×

за счет 
средств

местного 
бюджета

169 502 875 24 441 421 25 458 099 23 920 671 23 920 671 23 920 671 23 920 671 23 920 671 × × × × × × × × × ×
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рования
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руб.)
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ственный
(админи-

статор или
соадмини-

стратор)

Наименование показателя, ед. измер. Значение показателя Конечный
результат
реализа-

ции муни-
ципальной
программы

в том числе

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы 2: обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда р р р фу р у р ф

Целевые показатели результатов реализации программы доля средств местного бюджета, перечислен-
ных на ремонт многоквартирных домов, пред-
усмотренных краткосрочным планом реализа-
ции программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, %у р р

100 100 100 100 100 100 100 100

доля выполненных работ от работ, предусмо-
тренных планом выполнения работ по капи-

тальному ремонту муниципального жилищного
фонда, %ф

100 100 100 100 100 100 - 100

доля выполненных работ от работ, предусмо-
тренных планом выполнения работ по ремонту 
и асфальтированию территорий многоквартир-

ных домов, %

100 - 100 - - - - 100

доля выполненных работ от работ, предусмо-
тренных планом выполнения работ по приоб-

ретению и установке детских площадок, %р у

100 - - - - - - 100

доля выполненных работ от работ, предусмо-
тренных планом выполнения работ по приобре-
тению и установке спортивных сооружений, %у р ру

100 - - - - - - 100

Задача 2.1. Обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, общего имущества многоквартирных домов и благоустройству территорий многоквартирных домов р р у р у у ф у р р у р у рр р р р

Мероприятие 2.1.1. Содействие прове-
дению капитального ремонта много-
квартирных домов

всего, в том 
числе

50 278 236 13 803 804 7 750 152 5 744 856 5 744 856 5 744 856 5 744 856 5 744 856 ДГХ количество многоквартирных домов, на ремонт
которых произведено перечисление средств 

местного бюджета, ед.

56 46 62 3 3 3 3 176

за счет 
средств

местного 
бюджета

50 278 236 13 803 804 7 750 152 5 744 856 5 744 856 5 744 856 5 744 856 5 744 856

Мероприятие 2.1.2. Организация и
обеспечение условий для проведения
капитального ремонта муниципальных
жилых домов 

всего, в том 
числе

52 976 850 9 369 150 10 901 400 9 748 600 9 525 700 9 344 000 4 088 000 0 ДГХ количество домов муниципального жилищного 
фонда, в которых проведен капитальный 

ремонт, ед.

15 1 10 13 16 7 0 62

за счет 
средств

местного 
бюджета

52 976 850 9 369 150 10 901 400 9 748 600 9 525 700 9 344 000 4 088 000 0

Мероприятие 2.1.3. Благоустройство 
домовых территорий

всего, в том 
числе

95 471 597 85 078 775 0 10 392 822 0 0 0 0 ДГХ количество многоквартирных домов, на терри-
ториях которых выполнен ремонт и асфальти-

рование, ед.

19 0 1 0 0 0 0 20

за счет 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов из 

окружного
бюджета

6 219 800 0 0 6 219 800 0 0 0 0

за счет 
средств

местного 
бюджета

68 803 144 66 708 686 0 2 094 458 0 0 0 0

за счет 
других

источников
(средства
собствен-

ников
МКД)

20 448 653 18 370 089 0 2078564 0 0 0 0

Мероприятие 2.1.4. Приобретение и 
установка детских площадок

всего, в том 
числе

20 088 433 20 088 433 0 0 0 0 0 0 ДГХ количество многоквартирных домов, на терри-
ториях которых установлены детские площад-

ки, ед.

92 0 0 0 0 0 0 92

за счет 
средств

местного 
бюджета

20 088 433 20 088 433 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1.5. Приобретение и 
установка спортивных площадок

всего, в том 
числе

9 149 926 9 149 926 0 0 0 0 0 0 ДГХ количество спортивных сооружений, установ-
ленных на територии многоквартирных домов, 

ед.

6 0 0 0 0 0 0 6

за счет 
средств

местного 
бюджета

9 149 926 9 149 926 0 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме «Капитальный
ремонт и благоустройство жилищного
фонда»

всего, в том 
числе

227 965 042 137 490 088 18 651 552 25 886 278 15 270 556 15 088 856 9 832 856 5 744 856 × × × × × × × × × ×

за счет 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов из 

окружного
бюджета

6 219 800 0 0 6 219 800 0 0 0 0 × × × × × × × × × ×

за счет 
средств

местного 
бюджета

201 296 589 119 119 999 18 651 552 17 587 914 15 270 556 15 088 856 9 832 856 5 744 856 × × × × × × × × × ×

за счет 
других

источников
(средства
собствен-

ников
МКД)

20 448 653 18 370 089 0 2 078 564 0 0 0 0 × × × × × × × × × ×

Подпрограмма 3. Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных р р р у р р

Цель подпрограммы 3: обеспечение условий для сокращения численности безнадзорных животных р р у рр р

Целевые показатели результатов реализации программы доля выполненных заявок на отлов безнадзор-
ных и бродячих животных от общего количе-

ства поступивших заявок, %у

100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 3.1: Защита населения от болезней, общих для человека и животных

Мероприятие 3.1.1.  Обеспечение 
осуществления отлова, транспортиров-
ки, учета, содержания, умерщвления,
утилизации безнадзорных и бродячих 
животных

всего, в том 
числе

72 932 210 9 765 614 10 541 797 10 536 943 10 521 964 10 521 964 10 521 964 10 521 964 ДГХ количество отловленных безнадзорных и 
бродячих животных, гол.

2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 15400

за счет 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов из 

окружного
бюджета

6 486 400 803 200 947 200 947 200 947 200 947 200 947 200 947 200

количество утилизированных безнадзорных и 
бродячих животных, гол.

2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 15 400

за счет 
средств

местного 
бюджета

66 445 810 8 962 414 9 594 597 9 589 743 9 574 764 9 574 764 9 574 764 9 574 764

Субсидия на возмещение затрат по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных

всего, в том 
числе

72 727 110 9 736 314 10 512 497 10 507 643 10 492 664 10 492 664 10 492 664 10 492 664

за счет 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов из 

окружного
бюджета

6 281 300 773 900 917900 917900 917900 917900 917900 917900

за счет 
средств

местного 
бюджета

66 445 810 8 962 414 9 594 597 9 589 743 9 574 764 9 574 764 9 574 764 9 574 764

Оплата труда муниципального служаще-
го органов местного самоуправления, 
осуществляющего переданное отдель-
ное государственное полномочие 
ХМАО-Югры по проведению мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации
болезней от животых, их лечению, 
защите населения от болезней, общих
для человека и животных (с учетом 
страховых взносов на оплату труда в
государственные внебюджетные фонды)у р ф

всего, в том 
числе

205 100 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300

за счет 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов из 

окружного
бюджета

205 100 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300

Всего по подпрограмме 3. «Обеспечение 
отлова, содержания и утилизации 
безнадзорных и бродячих животных»

всего, в том 
числе

72 932 210 9 765 614 10 541 797 10 536 943 10 521 964 10 521 964 10 521 964 10 521 964 × × × × × × × × × ×

за счет 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов из 

окружного
бюджета

6 486 400 803 200 947 200 947 200 947 200 947 200 947 200 947 200 × × × × × × × × × ×

за счет 
средств

местного 
бюджета

66 445 810 8 962 414 9 594 597 9 589 743 9 574 764 9 574 764 9 574 764 9 574 764 × × × × × × × × × ×

Общий объем ассигнований на реализа-
цию программы – всего, в том числе

всего, в том 
числе

470 400 127 171 697 123 54 651 448 60 343 892 49 713 191 49 531 491 44 275 491 40 187 491 × × × × × × × × × ×

за счет 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов из 

окружного
бюджета

12 706 200 803 200 947 200 7 167 000 947 200 947 200 947 200 947 200 × × × × × × × × × ×
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№5 (685)
14 февраля 2015 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Наименование Источники 
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования 

(всего, 
руб.)

в том числе по годам Ответ-
ственный
(админи-

статор или
соадмини-

стратор)

Наименование показателя, ед. измер. Значение показателя Конечный
результат
реализа-

ции муни-
ципальной
программы

в том числе

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

за счет 
средств

местного 
бюджета 

437 245 274 152 523 834 53 704 248 51 098 328 48 765 991 48 584 291 43 328 291 39 240 291 × × × × × × × × × ×

за счет 
других

источников
(средства 
собствен-

ников
МКД)

20 448 653 18 370 089 0 2 078 564 0 0 0 0 × × × × × × × × ×

Объем ассигнований администратора 
– ДГХ

всего, в том
числе

470 400 127 171 697 123 54 651 448 60 343 892 49 713 191 49 531 491 44 275 491 40 187 491 × × × × × × × × × ×

за счет 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов из 

окружного
бюджета

12 706 200 803 200 947 200 7 167 000 947 200 947 200 947 200 947 200 × × × × × × × × × ×

за счет 
средств

местного 
бюджета 

437 245 274 152 523 834 53 704 248 51 098 328 48 765 991 48 584 291 43 328 291 39 240 291 × × × × × × × × × ×

за счет 
других

источников
(средства 
собствен-

ников
МКД)

20 448 653 18 370 089 0 2 078 564 0 0 0 0 × × × × × × × × × ×
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города от 11.02.2015 № 4 «О назначении публичных слушаний», от 

11.02.2015 № 5 «О назначении публичных слушаний», от 11.02.2015 № 6 «О назначении публичных слуша-
ний», от 11.02.2015 № 7 «О назначении публичных слушаний», от 11.02.2015 № 8 «О назначении публичных 
слушаний», от 11.02.2015 № 9 «О назначении публичных слушаний», на 15.04.2015 назначены публичные 
слушания по следующим проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута, а именно:

1. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Ж.1.-
Сн, ИТ.1, Р.1 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны ИТ.5, для формирования 
земельного участка с целью выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные сети в 
поселке Снежный», учитывая предложение муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства».

2. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1 в 
результате уменьшения, Р.3.-57 в результате увеличения, с целью оформления прав на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: город Сургут, СНТ «Кедр», улица Таёжная, участок №104, учитывая пред-
ложение  гражданина Дорош Андрея Павловича (представитель от Львова Валерия Геннадьевича по до-
веренности от 16.07.2014 № 86 АА 1386676).

3. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1 в 
результате уменьшения, Р.3.-26 в результате увеличения на земельном участке, расположенном по адре-
су: город Сургут, ПСТ № 30 «Дорожник», улица 7, участок 64, так как согласно архивной схеме товарище-
ства, испрашиваемый земельный участок входит в границы земельного участка, предоставленного ПСТ 
№ 30 «Дорожник» для ведения садоводства и огородничества, учитывая предложение гражданина Тур-
сунова Джамшеда Джураевича.

4. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон ИТ.1 
в результате уменьшения, Ж.2.-26 в результате увеличения, для приведения земельного участка, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, улица Озерная, 26, к одной (единой) территориальной зоне, в соот-
ветствии с п.2 ст.85 Земельного кодекса РФ, учитывая ходатайство департамента архитектуры и градо-
строительства в рамках обращения местной православной религиозной организации Приход Храма 
«Святителя Николая Чудотворца».

5. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Ж.2.-
3, Р.1 в результате исключения, ИТ.1 в результате уменьшения, ЗД.11 в результате увеличения и выделе-
ния новых территориальных зон Ж.3.-51, Р.2.-51, ИТ.5, для приведения карты градостроительного зониро-
вания в соответствие с проектом планировки и проектом межевания территории микрорайона 51 горо-
да Сургута, утвержденным постановлением Администрации города от 23.09.2014 № 6540 «Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 51 города Сургута», учитывая 
ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

6. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальной зоны Р.4 
в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны С. в районе острова Заячий, для 
приведения карты градостроительного зонирования в соответствие с генеральным планом города Сур-
гута, утвержденным решением исполнительного комитета Тюменского областного совета народных де-
путатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно-планировочной документации» (с изменениями 
от 22.12.2014 № 635-V ДГ), учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства. 

7. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1, 
ИТ.1 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны СЗО-1 с левой стороны автодо-
роги «Город-аэропорт», для приведения карты градостроительного зонирования в соответствие с гене-
ральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного комитета Тюменского об-
ластного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно - планировочной 
документации» (с изменениями от 22.12.2014 № 635-V ДГ), учитывая ходатайство департамента архитек-
туры и градостроительства.

8. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1, 
П.2.-5, ИТ.1 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны ПД.2 на территории За-
падного промрайона, улица Автомобилистов, для приведения карты градостроительного зонирования в 
соответствие с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного комите-
та Тюменского областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно - 
планировочной документации»  (с изменениями от 22.12.2014 № 635-V ДГ), учитывая ходатайство депар-
тамента архитектуры и градостроительства.

9. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1, Р.4, 
Р.3.-41А в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны СХ. в районе Карпового хо-
зяйства, для приведения карты градостроительного зонирования в соответствие с генеральным планом го-
рода Сургута, утвержденным решением исполнительного комитета Тюменского областного совета народ-
ных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно - планировочной документации» (с измене-
ниями от 22.12.2014 № 635-V ДГ), учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

10. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1, ИТ.1 
в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны СХ. на территории Западного промрай-
она, для приведения карты градостроительного зонирования в соответствие с генеральным планом города 
Сургута, утвержденным решением исполнительного комитета Тюменского областного совета народных депу-
татов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно - планировочной документации» (с изменениями от 
22.12.2014 № 635-V ДГ), учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

11. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1, 
П.2.-1 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны СХ. в районе ПСК №26 «Викто-
рия», для приведения карты градостроительного зонирования в соответствие с генеральным планом горо-
да Сургута, утвержденным решением исполнительного комитета Тюменского областного совета народных 
депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно - планировочной документации» (с изменениями 
от 22.12.2014 № 635-V ДГ), учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

12. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы Р.1 в результате уменьше-
ния и выделения новой территориальной зоны СХ. в районе поселка Лесной, для приведения карты гра-
достроительного зонирования в соответствие с генеральным планом города Сургута, утвержденным ре-
шением исполнительного комитета Тюменского областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 
153 «Об утверждении проектно - планировочной документации» (с изменениями от 22.12.2014 № 635-V 
ДГ), учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по 
улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00.

Заявки на участие в публичных слушаниях и предложения принимаются письменно в срок не позд-
нее 5 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний по адресу: ул. Восход,4, кабинет 417 с 09.00 
до 17.00, тел. (3462) 52-82-34 или по факсу 52-80-35. 

Ознакомиться с проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута возможно по адресу: ул. Восход,4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, тел. (3462) 52-82-55, 52-82-66.

Без права выступления на публичных слушаниях могут присутствовать все иные заинтересованные лица.
И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства А.В. Усов

Уважаемые работодатели, 
использующие труд иностранных работников!

С 01.02.2015г. Казенное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения» начина-
ет осуществлять прием заявок  работодателей о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и
создаваемых рабочих мест иностранными работниками (дальнего зарубежья).

Заявки от работодателей будут приниматься в следующие сроки:
- с 1 по 7 число каждого месяца, но не позднее 7 июля 2015 года заявки о потребности на 2016 год, за-

явки об увеличении (уменьшении) размера определенной потребности  на 2015 год.
- с 1 по 7 октября и с 1 по 7 ноября 2015 года  заявки об увеличении (уменьшении) размера  опреде-

ленной потребности на 2016 год.
- с 1 по 7 октября заявки об  уменьшении размера определенной потребности на 2015 год.
За 1 месяц до подачи заявки о потребности (заявки об увеличении размера потребности) работода-

телю необходимо  предварительно представить в центр занятости по месту привлечения работников
сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) для
подбора необходимых работников из числа российских граждан, в том числе граждан из других регио-
нов РФ, по профессиям (специальностям, должностям), на которые планируется привлечение иностран-
ных работников, с пометкой «Для замены иностранной рабочей силы».

При невозможности замещения свободных рабочих  мест российскими гражданами работодатели  
оформляют заявки о потребности, заявки об увеличении размера потребности с использованием АИК 
«Миграционные квоты», размещенной в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»
(www.migrakvota.gov.ru). С заявкой, заверенной подписью и печатью работодателя (в 2-х экземплярах),
следует обратиться в центры занятости населения по месту привлечения иностранных работников. Заяв-
ка предоставляется по форме, предусмотренной приложением №1 к Правилам определения органами
государственной власти субъекта РФ потребности в привлечении иностранных работников, утвержден-
ным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.01.2014 №27н (далее - Правила). 

К рассмотрению не принимаются заявки о потребности, заявки об увеличении размера потребности,
в которых:

- указана страна гражданской принадлежности иностранных работников, не требующая получения
визы;

- допустимая доля иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осущест-
вляющими деятельность в сфере розничной торговли и в области спорта на территории Российской Фе-
дерации, превышает  установленные пределы, ежегодно определяемые Правительством Российской Фе-
дерации;

- потребность в иностранных работниках указана по профессиям, включенным в перечень профес-
сий (специальностей, должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов, трудоу-
страивающихся по имеющейся  у них профессии (специальности), на которых  квоты не распространяют-
ся, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
20.12.2013 № 768н;

- указана потребность  в высококвалифицированных специалистах и гражданах, предполагаемых к
привлечению в рамках  межправительственных соглашений об упрощенном порядке привлечения ино-
странных работников;

- размер заработной платы, указанный работодателем в заявке, не  соответствует размеру заработ-
ной платы, указанной в сведениях о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей) для  подбора необходимых работников из числа российских граждан, в том числе
граждан из других регионов Российской Федерации, по профессиям (специальностям, должностям),
предварительно представленных в центр занятости по месту привлечения работников;

- размер заработной платы, указанный работодателем в заявке ниже минимальных гарантий по
оплате труда, определенных заключенным на федеральном уровне отраслевым тарифным соглашением,
которое распространяется на сферу деятельности работодателя, планирующего привлечение иностран-
ных работников (данное требование не распространяется на работодателей, представивших документы,
подтверждающие отказ в присоединении к отраслевому тарифному  соглашению в порядке ст. 48 ТК РФ);

- размер заработной платы, указанный работодателем в заявке, ниже минимального размера оплаты
труда, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

В месте с заявкой о потребности, заявкой об увеличении размера потребности работодатель предо-
ставляет в 2-х экземплярах сопроводительное письмо-обоснование потребности в привлечении ино-
странных работников, адресованное Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и исполь-
зования иностранных работников Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, заверенное подписью
руководителя и печатью организации в котором отражается:

- наименование организации;
- юридический и фактический адрес;
- период работы на рынке труда на территории муниципального образования;
- взаимодействие  с органами службы занятости (участие в мероприятиях  программ занятости  насе-

ления и т.д.);
- взаимодействие с органами местного самоуправления;
- количественное соотношение работающих иностранных и российских граждан (в том числе мест-

ного населения и прибывающих российских граждан из других субъектов Российской Федерации) за по-
следние три года;

- объемы работ, для реализации которых заявлена потребность в иностранных работниках;
- использование работодателем квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой дея-

тельности на территории автономного округа в  предшествующем году;
- обеспечение жильем и предоставление других социальных гарантий работникам (рекомендуется

приложить подтверждающие документы);
- отсутствие задолженности по налоговым платежам, страховым взносам во внебюджетные фонды,

своевременное предоставление налоговой отчетности за  предшествующий отчетный период (рекомен-
дуется приложить подтверждающие документы);

- предоставление  иностранным работникам медицинской помощи на основании договора, заклю-
ченного работодателем с медицинской организацией, о предоставлении иностранному работнику плат-
ных  медицинских услуг или договора (полиса) добровольного  медицинского страхования иностранного 
работника, приобретаемого за счет работодателя;

- контактные данные представителя работодателя.

Заявки принимаются по адресу: г. Сургут ул. Крылова 21/2, каб. 210.
Время приема заявок с 9.00 до 17.00
Обеденный  перерыв: с 13.00 до 13.48.
Подробную информацию вы можете получить  по тел.: 8(3462) 524-716.
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Отчёт о работе Думы города Сургута V созыва за 2014 год
Дума города V созыва была избрана 13 марта 2011 года. Она состоит из 25 депутатов, избираемых на муни-

ципальных выборах в соответствии с решением Думы города сроком на 5 лет. В 2014 году в результате довыбо-
ров в Думу города Сургута были избраны депутаты Леснова Ольга Валерьевна по избирательному округу № 10 
и Мызгин Олег Фёдорович по избирательному округу № 11.

Решения, принятые на заседаниях Думы города

В 2014 году проведено 9 очередных заседаний Думы. Всего за отчётный период Думой города принято 182 
решения. Наибольшее число решений касается вопросов городского хозяйства, бюджета города и социальных 
гарантий жителей Сургута. Каждый вопрос повестки заседания Думы предварительно рассматривается на засе-
даниях профильных комитетов Думы.

Деятельность в рамках профильных комитетов Думы города

Постоянный комитет Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию
Большую долю составляют вопросы управления земельными ресурсами городского округа. Внесено 43 из-

менения в Правила землепользования и застройки. По итогам рассмотрения: в микрорайонах 13, 44, 48 выделе-
на новая зона ДОУ «Зона дошкольных и общеобразовательных учреждений»; выделена новая территориальная 
зона УГ для строительства университетского городка. Правила дополнены новой территориальной зоной го-
родских парков Р.2.-13А для обеспечения в 13А микрорайоне создания комфортной зоны отдыха жителей горо-
да в комплексе с православным храмом; Правила дополнены статьей «Зона многоэтажных автостоянок»  с це-
лью обеспечения жителей города парковочными местами для постоянного хранения личного автотранспорта.

Внесены изменения в Правила благоустройства в части колористического оформления, малых архитектур-
ных форм, требований к вывозу мусора, размещения объектов рекламы, оформления и оборудования зданий и 
сооружений. Всё это дает возможность контролировать изменения архитектурного облика объектов.

Согласно плану мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 2014 
год благоустроено 22 дворовые территории. Ремонт и асфальтирование дворовых территорий выполнялось за 
счёт средств бюджета города (80%) и средств собственников (20%).  

Особое внимание в течение всего года Дума уделяла проблеме размещения на территории города реклам-
ных конструкций. Депутаты считают, что законодатель предусмотрел возможность реализации нового подхода 
в размещении рекламы на улицах города. Однако рекламные конструкции устаревшего формата, часть из кото-
рых установлена незаконно,  по-прежнему не украшают облик города. Решением Думы вопрос о наведении по-
рядка в этой сфере поставлен перед Главой города. 

Постоянный комитет Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопо-
рядку

Утверждены Правила содержания домашних животных на территории города Сургута, определяющие по-
рядок учета домашних животных, выгула и нахождения лиц с собаками на улицах и в других общественных ме-
стах, отлова и содержания безнадзорных и бродячих домашних животных, а также регламентирующие вопросы 
регулирования численности, захоронения и утилизации трупов животных, приютов для домашних животных и 
др.

Внесены изменения в решение Думы города «Об установлении дополнительной социальной поддержки по 
проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования», согласно которым предоставляется пра-
во на получение выплаты 600 рублей в квартал такой категории граждан как «неработающие пенсионеры, кото-
рым назначена пенсия по выслуге лет»;  для получения данной поддержки «пенсионеры (дети), получающие 
пенсию по случаю потери кормильца в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся очно в об-
разовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, расположенных на терри-
тории города Сургута, не получающие выплату на проезд в городском пассажирском транспорте общего поль-
зования по основаниям, определённым законодательством РФ» должны постоянно проживать в городе.

Утверждён перечень наказов избирателей, подлежащих реализации в 2015 году.
В течение года на заседаниях комитета регулярно рассматривался вопрос о самовольном строительстве 

объектов, расположенных по адресу ул. Нефтяников, д. 29/1 (здание магазина «Продукты») и ул. Майская, д. 6/1 
(гостиница на 36 мест (часть здания Блок «Б» торгового комплекса с гостиницей на 36 мест). Идут судебные раз-
бирательства. По второму объекту по обращению Администрации города проведена дополнительная строи-
тельная экспертиза. Вопрос имеет резонансный характер. Работа над ним   будет продолжена в 2015 году. 

Постоянный комитет Думы города по социальной политике
В 2014 году установлены дополнительные меры социальной поддержки: 
- детям-инвалидам (предоставление санаторно-курортных путёвок по типу «Мать и дитя»); 
- детям, находящимся под опекой (право на первоочередное получение места в муниципальных детских са-

дах); 
- спортсменам и тренерам (обеспечении лекарственными средствами и питанием в период проведения 

спортивных мероприятиях различного уровня); 
- участникам и инвалидам ВОВ, пенсионерам города (единовременная выплата, ремонт квартир, организа-

ции проезда на сезонных маршрутах);
- учащимся муниципальных образовательных организаций (оплата проживания, питания в период участия 

в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях);
- педагогическим работникам, вновь принятым на вакантные должности по ряду наиболее востребованных 

специальностей (компенсация аренды жилого помещения);
- учащимся муниципальных образовательных учреждений, проживающих в поселках и кооперативах (орга-

низация доставки к школам).
В летний период 2014 года депутаты традиционно проводили осмотр образовательных учреждений с це-

лью контроля за ходом и качеством ремонтных работ в школах и садах города. 
Выполнены комплексные текущие ремонты в трёх учреждениях - лицей № 2, детские сады № 4 «Умка» и № 6 

«Василёк». Планируемый комплексный текущий ремонт в детском саду «Утиное гнездышко» не выполнен по 
вине подрядчика. Текущий ремонт выполнен в 13 садах и 13 школах. Объём финансирования в 2014 году на ре-
монт зданий составил 473 069 тыс. рублей.   

В отчётном году особую актуальность приобрели вопросы обеспечения безопасности при эксплуатации 
зданий социальной направленности. В связи с протечкой чаши бассейна Ледового дворца спорта было прове-
дено три экспертизы, по итогам принято решение запустить объект при обеспечении выполнения рекоменда-
ций и строгого контроля за эксплуатацией. В связи с обрушением кровли в школе № 38 депутаты рекомендова-
ли Администрации города провести анализ причин разрушения, мониторинг состояния конструктивных эле-
ментов зданий других школ города. Для обеспечения безопасности на лыжной трассе в «Спортивном ядре» 
были даны рекомендации разместить на объекте указатели, дорожные знаки, установить ограждение.  

С 1 января 2014 года муниципальные учреждения здравоохранения получили статус государственных. Тем 
не менее, для решения вопроса кадрового дефицита в этой сфере на заседании комитета принято решение о 
возмещении 60% расходов по договорам аренды жилых помещений  приглашенным медикам.   

Постоянный комитет Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу 
Одним из важнейших направлений деятельности Комитета остается работа по осуществлению бюджетной 

и налоговой политики, как основы эффективного функционирования экономики и социальной сферы муници-
пального образования.

 На 36-м заседании Думы города был принят бюджет Сургута на 2015 год и плановый период 2016-2017 го-
дов. При формировании Проекта бюджета применен консервативный вариант прогноза социально-экономиче-
ского развития города с учётом экономических рисков, оцениваемых на уровне Российской Федерации и авто-
номного округа как высоких и способных оказать существенное влияние на снижение бюджетной устойчиво-
сти. Комитетом была отмечена традиционная социальная направленность распределения расходов бюджета. 
66,3% в общем объеме расходов составили расходы на финансирование отраслей образования, культуры, физ-
культуры и социальной политики.

 По итогам рассмотрения проекта бюджета на депутатских слушаниях, с учетом замечаний Контрольно-
счётной палаты города и предложений депутатов Думы города, на заседании Комитета рекомендовано исклю-
чить  расходы главных распорядителей бюджетных средств в общем объеме 91 522,1 тыс. рублей по отдельным 
направлениям расходования и направить бюджетные ассигнования на следующие направления расходования: 

- 1 371,6 тыс.рублей - на ремонт образовательных учреждений;
- 4 808,7 тыс.рублей - на реконструкцию трансформаторной подстанции ТП–238;
- 22 383,0 тыс.рублей - на возмещение затрат на оказание услуг по городским пассажирским перевозкам;
- 20 056,1тыс.рублей - на строительство 1 этапа мототрассы;
- 3 574,9 тыс.рублей - на реконструкцию памятника «Мужество рыбаков города Сургута»;
- 1 153,4 тыс.рублей  - в резерв до момента регистрации права собственности на земельные участки МБОУ 

СШ № 31, МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова (школьное отделение);
- 6 015,3 тыс.рублей - на аренду установок архитектурно-художественного освещения парка «Геолог» и 

сквера «Молодежный»;
- 32 159,1 тыс.рублей  - на ремонт объектов социальной сферы. 
В ведении комитета также находятся вопросы, касающиеся деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений, а также имущества, находящегося в муниципальной собственности. 
В июне 2014 года депутаты не приняли отчеты о деятельности СГМУСП «Северное» и СГМУП «Городской ры-

нок» ввиду того, что предприятия передоставили информацию не в полном объеме.
 Утверждён отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2013 год, 

согласно которому поступления в местный бюджет ожидались в размере 600 452 тыс. рублей. Фактически сред-
ства от приватизации муниципального имущества поступили в сумме 1 412 тыс. рублей. Отклонение от прогно-
за поступлений средств обусловлено исключением из плана пакета акций  ОАО «Сургутнефтегаз» и земельного 
участка по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 19Б, планируемым получением средств от продажи акций ОАО 
«АККОБАНК» в 2014 году, а также не состоявшимися аукционами по продаже муниципального имущества.

В отчётном году в соответствии с рекомендацией Комитета утверждён прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества на трехлетний период с 2015 по 2017 год. Поступления от приватизации муниципаль-
ного имущества в 2015-2017 годах с учётом внесенных изменений ожидаются в размере 438 119,5 тыс. рублей.

В 2014 году члены комитета принимали активное участие в деятельности рабочей группы по проведению
мониторинга работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, выпол-
ненных в отчетном году. В результате проведенной работы сформулированы соответствующие выводы и пред-
ложения, установлен ряд системных ошибок со стороны заказчика и технических - со стороны подрядных орга-
низаций, которые могли отразиться на качестве проводимых работ. Совместная работа депутатов Думы города,
Администрации города и представителей подрядных организаций позволила повысить качество проводимых 
ремонтных работ на объектах городской инфраструктуры.

Протокольные поручения Думы города

На сегодняшний день Думой города контролируется ряд протокольных поручений, данных в отчётном
году.

В частности, в 2014 году Администрации города поручено проработать механизм изъятия муниципального
имущества (сетей газоснабжения), закреплённого на праве хозяйственного ведения за СГМУП «Тепловик», 

и последующего его закрепления на праве хозяйственного ведения
за СГМУП «Городские тепловые сети».
В целях недопущения рисков образования просроченной дебиторской задолженности Администрации го-

рода поручено проработать вопрос 
о возможности отражения во вновь заключаемых договорах аренды муниципального недвижимого иму-

щества и договорах аренды земельных участков положений о дополнительных к неустойке способах обеспече-
ния исполнения обязательств в виде задатка или поручительства.  

Также в целях недопущения рисков невозможности исполнения решений суда в отношении арендаторов,
не исполнивших обязательства по заключённым договорам аренды муниципального недвижимого имущества 
и договорам аренды земельных участков, Администрации города поручено проработать вопрос о возможности 
направления в суд заявления по принятию мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество от-
ветчика и (или) наложения ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной 
организации, наложения запрета на совершение регистрационных действий по отчуждению имущества ответ-
чика.

Кроме того, в отчётном году Думой города даны, в частности,  протокольные поручения, касающиеся:
- проработки вопроса о возможности передачи технического обслуживания АПК  «Безопасный город» в

ведение МКУ «ИЦ «АСУ-город» с отражением плана мероприятий и объёмов расходов, связанных с его реали-
зацией;

- разработки мероприятий по снижению сумм бюджетных средств, предоставляемых в виде компенсаций
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;  

- проработки механизма реализации Положения по выявлению и вывозу брошенных, бесхозяйных транс-
портных средств с придомовых территорий и территорий улично-дорожной сети города;

-  проработки вопроса о реализации в 2015 году проекта «Памятник жертвам политических репрессий».

Фракции политических партий в Думе города 

За отчётный период проведено 9 заседаний фракции ВПП «Единая  Россия» в Думе города Сургута. Все во-
просы, рассматриваемые на заседаниях Думы, параллельно рассматривались на заседаниях фракции. 

Взаимодействие с избирателями 
За рассматриваемый период депутатами  рассмотрено 1038 обращений граждан, в числе которых:
• письменных обращений – 411;
• электронных обращений – 133, из них: 
• обращений на официальный интернет-сайт Администрации города в раздел «Депутатская приемная» – 5;
• обращений на официальный сайт Думы города – 128;
• принято в ходе приема по личным вопросам – 388.
Общее количество обращений, поступивших в Думу города, в сравнении с аналогичным периодом прошло-

го года увеличилось незначительно – на 31 обращение (3%). 
 Наиболее характерные вопросы, которые граждане затрагивали в своих обращениях в отчетном периоде,

представлены в таблице:
Таблица 1

Вопросы Количество обращений граждан, 
поступивших в 2014 году

% от общего
числа

обращенийр
Жилищные вопросы р 176 16,9%
Коммунального хозяйства у 161 15,5%
Градостроительства и архитектурыр р р ур 142 13,7%
Землеустройства, землепользования, земельных отноше-
ний

64 6,2%

Культуры, спорта и молодежиу ур р 52 5%
Транспорта и связир р 47 4,5%
Социального обеспечения 41 3,9%
Работа представительных и исполнительных органовр р 35 3,4%
Образования р 31 3%
Другие вопросыру р 289 27,9%
Всего: 1038 100%

Согласно проведенному анализу вопросов, поставленных избирателями в обращениях, по-прежнему оста-
ются актуальными жилищные вопросы, а именно: снос непригодных для проживания помещений, улучшение 
жилищных условий и предоставление жилья. На втором месте стоят вопросы в сфере коммунального хозяйства: 
благоустройство и ремонт придомовых территорий и внутриквартальных проездов, возведение спортивных и 
детских площадок, затопления придомовой территории, демонтаж спутниковых антенн, незаконная установка 
торговых павильонов на придомовой территории. На третьем месте находятся вопросы градостроительства и 
архитектуры в большинстве случаев касающиеся фактов незаконного строительства объектов и встроенно-
пристроенных помещений на территории города. 

Самыми многочисленными авторами обращений из числа льготных категорий были многодетные семьи –
17 человек (25,4 %), ветераны труда – 16 человек (23,9 %), инвалиды – 8 человек (11,9 %), одинокие матери – 8 че-
ловек (11,9 %), мигранты и беженцы – 7 человек (10%).

Кроме того, в связи с нестабильной политической ситуацией на Юго-Востоке Украины отмечено поступле-
ние в адрес депутатов обращений от жителей Украины, вынужденно покинувших места своего пребывания, об 
оказании помощи в трудной жизненной ситуации по вопросам трудоустройства, получения образования и пре-
доставления жилья.

Сведения о количестве вопросов, поступивших в адрес депутатов Думы города, аналитический обзор тема-
тики обращений и динамики их поступления в сравнении с аналогичным показателем 2013 года представлены 
в таблице.

Таблица 2

№ 
п/п

Тематический классификатор вопросов За период 
2013 года

За пери-
од 2014 

года

Динамика поступления
обращений

кол-во в % кол-во в % кол-
во

в %

1 Жилищные вопросыр 219 22 176 16,9 -43 -19,6
2 Вопросы коммунального хозяйствар у 172 17 161 15,5 -11 -6,4
3 Вопросы градостроительства и архитектурыр р р р ур 73 7,2 142 13,7 +69 +94,5
4 Вопросы землеустройства, землепользования, зе-

мельных отношений
29 2,9 64 6,2 +35 +120,7

5 Вопросы культуры, спорта и молодежир у ур р 30 3 52 5 +22 +73,3
6 Вопросы транспорта и связир р р 24 2,4 47 4,5 +23 +95,8
7 Вопросы социального обеспеченияр 44 4,4 41 3,9 -3 -6,8
8 Вопросы работы представительных и исполнитель-

ных органовр
25 2,5 35 3,4 +10 +40

9 Вопросы садово-огороднических и дачных коопера-
тивов

14 1,4 33 3,2 +19 +135,7

10 Вопросы образованияр р 59 5,8 31 3 -28 -47,5
11 Вопросы органов внутренних делр р у р 39 3,9 27 2,6 -12 -30,8
12 Другие вопросыру р 279 27,7 229 22 -50 -17,9
13 Всего: 1007 100 1038 100 +31 +3

По итогам рассмотрения обращений за отчетный период депутатами Думы города рассмотрено 1038 обра-
щений, из них: положительно решены – 302 вопроса (29,1%), даны разъяснения на 641 вопрос (61,8%), отказано 
в 21 случае (2%), находятся в работе 38 обращений (3,7%).

Депутаты Думы города Сургута V созыва  всегда открыты для своих избирателей. Информация о деятельно-
сти представительного органа местного самоуправления размещена на официальном сайте Думы города  www.
dumasurgut.ru. С 2012 года на сайте ведется прямая трансляция заседаний Думы города и публичных слушаний, 
организованных Думой. На депутатских слушаниях, заседаниях профильных комитетов и заседаниях Думы при-
сутствуют представители городских и окружных средств массовой информации, которые имеют возможность 
объективно проинформировать свою аудиторию обо всех вопросах, обсуждаемых депутатами. 

На сайте www dumasurgut ru размещена полная версия отчета о деятельностиНа сайте www.dumasurgut.ru. размещена полная версия отчета о деятельности 
Думы города Сургута за 2014 год
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Определение участников
аукциона

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену. Уве-
домление о признании участника аукциона победителем выдаётся победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в тече-
ние 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем
информационном сообщенииф р

Срок и условия заключения
договора купли-продажи

Договор купли-продажи имущества подлежит заключению в течение 15 рабочих дней с даты под-
ведения итогов, но не ранее 10 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона (проект догово-
ра купли-продажи является приложением 9 к настоящему информационному сообщению). При
уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не
возвращается, а результаты аукциона аннулируются продавцомр р у у у ру р

Порядок и сроки оплаты 
имущества, необходимые 
реквизиты

Оплата по договору производится в валюте Российской Федерации единовременно в течение
30 дней с момента заключения договора купли-продажи имущества. 
Реквизиты для перечисления денежных средств по договору купли-продажи:
За объекты незавершенного строительства (производственный цех и административно-быто-
вой корпус):
Получатель: УФК по ХМАО-Югре (департамент имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации города Сургута, л/с 04873031000); ИНН: 8602015954; КПП: 860201001; Банк получа-
теля: РКЦ г. Ханты-Мансийска; Расчетный счет: 40101810900000010001; БИК: 047162000;
ОКТМО: 71876000; КБК: 070 1 14 02043 04 0000 410
За земельный участок:
Получатель: УФК по ХМАО-Югре (департамент имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации города Сургута, л/с 04873031000); ИНН: 8602015954; КПП: 860201001; Банк получа-
теля: РКЦ г. Ханты-Мансийска; Расчетный счет: 40101810900000010001; БИК: 047162000;
ОКТМО: 71876000; КБК: 070 1 14 06024 04 0000 430

Переход права собственности 
на имуществоуу

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с
договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имуществар у р р у

Информационное сообщение о проведении аукциона

I. Общие положения

Организатор аукциона (про-
давец)

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута

Собственник продаваемого 
имуществау

Муниципальное образование городской округ город Сургут

Телефоны, факсф ф (3462) 52-83-67, 52-83-17, 52-83-27, 52-83-08, 52-83-00, факс (3462) 52-80-21ф
Сайты для размещения ин-
формацииф р

www.torgi.gov.ru (извещение о проведении торгов № 060215/0132091/01), www.admsurgut.ru

Способ приватизации, форма
подачи предложений о ценер

Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества

Основание для проведения 
аукциона

Решение Думы г. Сургута от 29.10.2014 № 579-VДГ «Об условиях приватизации муниципального
имущества (земельный участок с расположенными на нём объектами незавершенного строи-
тельства: производственным цехом и административно-бытовым корпусом, расположенными
по адресу: г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, д. 4, сооружения № 13, 
№ 14)» (приложение 1 к настоящему информационному сообщению), распоряжение Админи-
страции г. Сургута от 12.11.2014 № 3763 «О проведении аукциона по продаже муниципального
имущества (земельный участок с расположенными на нём объектами незавершенного строи-
тельства: производственным цехом и административно-бытовым корпусом, расположенными
по адресу: город Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, дом 4, сооружения
№ 13, № 14)» (приложение 2 к настоящему информационному сообщению)р у ф р у

Срок приема заявокр р с 16.02.2015 по 12.03.2015
Место и время приема заявок Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб.

511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00р р р
Дата, время и место призна-
ния претендентов участника-
ми аукционау

18.03.2015 в 14.30 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501

Дата, время и место подведе-
ния итогов аукциона (дата 
проведения аукциона)р у

02.04.2015 в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 14.30

Порядок ознакомления пре-
тендентов с дополнительной 
информацией

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с докумен-
тами, условиями договора купли-продажи, получить более подробную информацию об объек-
тах продажи по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефоны: (3462) 52-83-67, 52-83-17.р р ф

Информация о предыдущих 
торгах

Аукцион, объявленный на 05.06.2014, признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» (протокол от 21.05.2014 № 298). По результатам аукциона, объявленного
на 10.07.2014, с победителем заключен договор купли-продажи имущества, который впослед-
ствии расторгнут по соглашению сторон. Аукцион, объявленный на 19.01.2015, признан несосто-
явшимся в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» (протокол от 24.12.2014 № 310)р у р у у ру у у

II. Сведения об имуществе, выставляемом на торгиуу р

Предмет аукциона Земельный участок с расположенными на нём объектами незавершенного строительства:
производственным цехом и административно-бытовым корпусом, расположенными по адре-
су: г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 4, сооружения № 13, № 14у ур у р р р ф ру

Сведения о земельном участ-
ке

Адрес: ХМАО-Югра, г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 4. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Общая площадь  8 999 кв. метров. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 86:10:0101117:228 (приложение 3 к настоящему сообщению). Разрешённое ис-
пользование: для строительства объектов производственного назначения: административно
- бытового корпуса (сооружение 14), производственного цеха (сооружение 13)р у ру р ру

Краткая характеристика 
объектов незавершенного 
строительства

1. Производственный цех: Незавершенный строительством объект. Степень готовности 25 %. Фун-
дамент железобетонный, стены железобетонные, перегородки – железобетонные блоки, пере-
крытия – железобетонное, профлист. Площадь застройки 2 883 кв. метра. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 86-86-03/078/2010-459 (приложение 4 к настоящему информационному сообщению) 
2. Административно-бытовой корпус: Незавершенный строительством объект. Степень готовности
6 %. Фундамент – железобетонный. Площадь застройки  890,6 кв. метра. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 86-86-03/078/2010-460 (приложение 5 к настоящему информационному сообщению)р р у ф р у

Наличие обремененийр Отсутствуюту у
Начальная цена объектов 
незавершенного строитель-
ства (цена первоначального 
предложения)  (не включает 
цену земельного участка)у у

22 528 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 3 436 474 рубля 58 копеек

Цена земельного участка (не 
является предметом торгов;
продажа земельного участка 
осуществляется одновремен-
но с  объектами незавершен-
ного строительства)р

29 230 000 рублей (НДС не облагается), изменению не подлежит

Шаг аукциона (величина 
повышения начальной цены)

1 000 000 рублей

III. Условия участия в аукционеу уу у

Общие условия Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество, обязано осуществить сле-
дующие действия:  
- внести задаток на реквизиты, указанные в настоящем информационном сообщении; 
- подать заявку по установленной Продавцом форме одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе документов.р у у у у

Ограничения для участия в
аукционе

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентовр у у р р р

Порядок внесения задатка и
его возврата

Размер задатка за участие в аукционе: 2 252 800 рублей. Задаток вносится в валюте Российской Фе-
дерации на нижеуказанные реквизиты: Получатель: департамент финансов Администрации горо-
да Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имущественных и земельных отношений Администра-
ции города Сургута); ИНН: 8602015954; КПП: 860201001; Банк получателя: РКЦ г. Сургут; Расчетный
счет: 40302810900005000002; БИК: 047144000; ОКТМО: 71876000; КБК: 070 1 15 02040 04 0000 140.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на указанные рек-
визиты не позднее 12.03.2015. Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, является выписка с этого счета. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов
аукциона. Претендентам, не допущенным к торгам, задаток возвращается в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.  Если торги
признаны несостоявшимися, задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не
позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. В случае отказа организатора торгов от проведения аукцио-
на, задаток подлежит возврату в течение пяти дней с момента принятия соответствующего реше-
ния. Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукцио-
не. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращаетсяр у р у у р

Порядок подачи заявок на
участие в аукционе

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в срок, указанный в информацион-
ном сообщении. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку. До признания претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявкур у ф р р р р у у

Перечень требуемых для
участия в аукционе докумен-
тов и требования к их оформ-
лению

1. Заявка на участие в аукционе в двух экземплярах по установленной Продавцом форме (при-
ложение 6 к настоящему информационному сообщению). 
2. Опись предоставляемых документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах (приложение 7 к настоящему информационному сообще-
нию). 
3. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или
представляют копии всех его листов. 
4. Претенденты - юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности.
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендентау р ру у ру у у

IV. Оформление результатов аукционау уф р р у у

Порядок проведения аукци-
она

Приложение 8 к настоящему сообщению
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города от 11.02.2015 № 10 «О назначении публичных слушаний», 

11.02.2015 № 11 «О назначении публичных слушаний», 11.02.2015 № 12 «О назначении публичных слушаний» на 
04.03.2015 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, расположенного по адресу: город Сургут, мкр-н 25, улица Геологическая, 26, тер-
риториальная зона Ж.3.-25, кадастровый номер 86:10:0101065:53, для размещения баннооздоровительного ком-
плекса в нежилом здании, инв.№71:136:001:001095500, лит. А;а;а1;а2, расположенного по адресу: город Сургут, ули-
ца Геологическая, дом 26, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Рикс», гражданки Де-
нисовой Валентины Владимировны, гражданина Черных Дениса Александровича, гражданина Райзберга Сергея 
Яковлевича.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101112:202, общей площадью 9212 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, 
микрорайон 37, территориальная зона Ж.3.-37 - «многоквартирные дома от 2 до 4-х этажей», согласно пункту 1 раз-
дела условно разрешенные виды использования статьи 41 части III «Градостроительные регламенты» Правил зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая за-
явление общества с ограниченной ответственностью «Плавстройотряд-34», общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЮграСтройИнвест».

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка располо-
женного в территориальной зоне Ж.2.-32 - «культовые сооружения», согласно пункту 18 раздела условно разре-
шенные виды использования статьи 40 части III «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство депар-
тамента архитектуры и градостроительства.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00.

Заявки на участие в публичных слушаниях и предложения принимаются письменно в срок не позднее 5 рабо-
чих дней до даты проведения публичных слушаний по адресу: ул. Восход,4, кабинет 417 с 09.00 до 17.00, тел. 52-82-
34 или по факсу 52-80-35.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанным вопросам возможно по адресу: ул. Восход, 4, кабинет 319 с 
09.00 до 17.00, тел. 52-82-55, 52-82-66. 

Без права выступления на публичных слушаниях могут присутствовать все иные заинтересованные лица.
И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства А.В. Усов

О ПРЕДСТОЯЩЕМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута в соответствии со ст.

31 Земельного кодекса РФ информирует население города о возможном предоставлении:
1. ОАО  «Сургутнефтегаз» – земельного участка,  расположенного в северном промрайоне  по Андреевскому

заезду, 10, для строительства объекта: «Кабельная канализация телефонной связи и канала передачи данных» вхо-
дящего в состав объекта «Пункт контрольно-пропускной. УТТ НГДУ «Быстринскнефть». Автоколонна № 7 г. Сургут»;

2. ОАО «Российские железные дороги» – земельного участка, расположенного в поселке Юность по улице Са-
янской, для строительства объекта транспортной инфраструктуры общего пользования;

3. Потребительский гаражно-строительный кооператив  «Нефтяник-1» – земельного участка, расположенного
в микрорайоне 35А, для перспективного переноса ПГСК «Нефтяник-1» и строительства многоэтажных гаражей не
ниже 3-х этажей;

4. ЗАО «БИОКОМ» – земельного участка, расположенного по улице Базовой, для строительства котельной с
ремонтным участком;

5. ООО «СоюзПромСтрой» – земельного участка, расположенного на пересечении улицы Ивана Захарова и
улицы Школьной, для строительства мечети в квартале КК-6 Северо-Восточного жилого района. 

Стадия оформления – предварительное согласование места размещения объекта.
Замечания и предложения по вопросу размещения объектов принимаются по адресу: ул. Восход, 4 каб. 104 по

01.03.2015.
Директор департамента В.Д. Клочков

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 11 от 09.02.2015

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 13.03.2014
№ 21 «Об утверждении Порядка проведения кассовых операций

со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений»
В целях уточнения Порядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов от 13.03.2014 № 21 «Об утверждении Порядка проведения кассо-

вых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений» следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 2.1.1. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«Формируют в системе АЦК платежный документ «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (далее - Заявка)».
1.2. Абзац второй пункта 2.2.1. приложения к приказу исключить.
1.3. Пункт 2.3. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«Отдел ИОБП формирует пакеты платежных документов. Директор департамента (лицо, исполняющее его

обязанности в период временного отсутствия) подписывает пакеты платежных документов ЭП. Подписанные
пакеты платежных документов отправляются по каналам электронной связи до 17.00 в Расчетно - кассовый
центр города Сургута Главного управления Центрального банка РФ по Тюменской области (далее - РКЦ)».

1.4. Абзац второй пункта 2.5, приложения к приказу исключить.
1.5. Раздел 4 приложения к приказу исключить.
1.6. Приложения 2,3,4 к Порядку проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений исключить.
2. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов предо-

ставить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

вой информации и размещения на официальном интернет-сайте Администрации города;
- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты- Мансийского автономного округа - Югры.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента А.Ю. Шерстнева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 7 от 11.02.2015

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, решениями городской Думы от 28.06.2005

№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»  
(с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 27.01.2015 № 169 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 15.04.2015 по проектам внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута: 

1.1. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальной зоны Р.4 в результате умень-
шения и выделения новой территориальной зоны С. в районе острова Заячий, для приведения карты градостроительного зо-
нирования в соответствие с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного комитета Тю-
менского областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно-планировочной документа-
ции» (с последующими изменениями).

1.2. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1, ИТ.1 в результате
уменьшения и выделения новой территориальной зоны СЗО-1 с левой стороны автодороги «Город-аэропорт», для приведе-
ния карты градостроительного зонирования в соответствие с генеральным планом города Сургута, утвержденным решени-
ем исполнительного комитета Тюменского областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении про-
ектно-планировочной документации» (с последующими изменениями).

1.3. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1, П.2.-5, ИТ.1 в резуль-
тате уменьшения и выделения новой территориальной зоны ПД.2 на территории Западного промрайона, улица Автомобили-
стов, для приведения карты градостроительного зонирования 

в соответствие с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного комитета Тюменского
областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно-планировочной документации» (с по-
следующими изменениями).

1.4. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1, Р.4, Р.3.-41А в резуль-
тате уменьшения и выделения новой территориальной зоны СХ. в районе Карпового хозяйства, для приве-дения карты гра-
достроительного зонирования в соответствие с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполни-
тельного комитета Тюменского областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно-пла-
нировочной документации» (с последующими изменениями).

1.5. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1, ИТ.1 в результате
уменьшения и выделения новой территориальной зоны СХ. на территории Западного промрайона, для приве-дения карты 
градостроительного зонирования в соответствие с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполни-
тельного комитета Тюменского областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно-пла-
нировочной документации» (с последующими изменениями).

1.6. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1, П.2.-1 в результате
уменьшения и выделения новой территориальной зоны СХ. в районе ПСК № 26 «Виктория», для приведения карты градостро-
ительного зонирования в соответствие с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного 
комитета Тюменского областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно-планировоч-
ной документации» (с последующими изменениями).

1.7. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы Р.1 в результате уменьшения и выделения но-
вой территориальной зоны СХ. 

в районе поселка Лесной, для приведения карты градостроительного зонирования в соответствие с генеральным пла-
ном города Сургута, утвержденным решением исполнительного комитета Тюменского областного совета народных депута-
тов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно-планировочной документации» (с последующими изменениями).

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Восход, 4,
время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комиссии по гра-
достроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительному зони-
рованию.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях и предложения принимаются в письменной форме в срок
не позднее пяти рабочих дней до даты проведения публичных слушаний по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 417 
с 09.00 до 17.00, по телефону: 52-82-34 или по факсу: 52-80-35. Ознакомиться с проектом внесения изменений в Правила зем-
лепользования 

и застройки на территории города Сургута возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до
17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее по-становление одновременно с сообщением о на-
значении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатунова А.А.
Глава города Д.В. Попов
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На 25.03.2015 запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам: 
1) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного 

в территориальной зоне Ж.2.-9, в целях строительства спортивного сооружения по Югорскому тракту, учитывая ходатай-
ство департамента архитектуры и градостроительства.

2) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101009:25, общей площадью 18100 кв. метров, рас-
положенном по адресу: город Сургут, микрорайон 35А, территориальная зона Ж.3.-35А, для изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка и объекта капитального строительства с «Нежилое здание: Здание гаража снегоходов» на 
«Административные здания», согласно пункту 23 раздела условно разрешенные виды использования статьи 41 части III Градо-
строительные регламенты» Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута», учитывая заявление объединенной профсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

3) О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101009:25, общей площадью 
18100 кв. метров, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон  35А, территориальная зона Ж.3.-35А, для реконструк-
ции объекта: «Реконструкция здания гаража снегоходов в административное здание по ул. Югорский тракт, 8, сооружение 1 
в г.Сургут», в части увеличения следующих параметров: количество этажей не более 2, площадь застройки не более 211,1 кв. 
метров, общая площадь здания не более 290,6 кв. метров, учитывая заявление объединенной профсоюзной организации 
ОАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства А.В. Усов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города от 11.02.2015 № 4 «О назначении публичных слушаний», от 11.02.2015 № 5 

«О назначении публичных слушаний», от 11.02.2015 № 6 «О назначении публичных слушаний», от 11.02.2015 № 7 «О назна-
чении публичных слушаний», от 11.02.2015 № 8 «О назначении публичных слушаний», от 11.02.2015 № 9 «О назначении пу-
бличных слушаний», на 15.04.2015 назначены публичные слушания по следующим проектам внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: 

1. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Ж.1.-Сн, ИТ.1, Р.1 в ре-
зультате уменьшения и выделения новой территориальной зоны ИТ.5, для формирования земельного участка с целью вы-
полнения строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные сети в поселке Снежный», учитывая предложение му-
ниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства».

2. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1 в результате умень-
шения, Р.3.-57 в результате увеличения, с целью оформления прав на земельный участок, расположенный по адресу: город 
Сургут, СНТ «Кедр», улица Таёжная, участок №104, учитывая предложение  гражданина Дорош Андрея Павловича (предста-
витель от Львова Валерия Геннадьевича по доверенности от 16.07.2014 № 86 АА 1386676).

3. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1 в результате умень-
шения, Р.3.-26 в результате увеличения на земельном участке, расположенном по адресу: город Сургут, ПСТ № 30 «Дорож-
ник», улица 7, участок 64, так как согласно архивной схемы товарищества, испрашиваемый земельный участок входит в 
границы земельного участка, предоставленного ПСТ № 30 «Дорожник» для ведения садоводства и огородничества, учиты-
вая предложение гражданина Турсунова Джамшеда Джураевича.

4. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон ИТ.1 в результате 
уменьшения, Ж.2.-26 в результате увеличения, для приведения земельного участка, расположенного по адресу: город Сур-
гут, улица Озерная, 26, к одной (единой) территориальной зоне, в соответствии с п.2 ст.85 Земельного кодекса РФ, учитывая 
ходатайство департамента архитектуры и градостроительства в рамках обращения местной православной религиозной 
организации Приход Храма «Святителя Николая Чудотворца».

5. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Ж.2.-3, Р.1 в результате 
исключения, ИТ.1 в результате уменьшения, ЗД.11 в результате увеличения и выделения новых территориальных зон Ж.3.-
51, Р.2.-51, ИТ.5, для приведения карты градостроительного зонирования в соответствие с проектом планировки и проек-
том межевания территории микрорайона 51 города Сургута, утвержденным постановлением Администрации города от 
23.09.2014 № 6540 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 51 города Сур-
гута», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

6. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальной зоны Р.4 в результате умень-
шения и выделения новой территориальной зоны С. в районе острова Заячий, для приведения карты градостроительного зо-
нирования в соответствие с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного комитета Тю-
менского областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно - планировочной докумен-
тации» (с изменениями от 22.12.2014 № 635-V ДГ), учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

7. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1, ИТ.1 в результате 
уменьшения и выделения новой территориальной зоны СЗО-1 с левой стороны автодороги «Город-аэропорт», для приве-
дения карты градостроительного зонирования в соответствие с генеральным планом города Сургута, утвержденным ре-
шением исполнительного комитета Тюменского областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утвержде-
нии проектно - планировочной документации» (с изменениями от 22.12.2014 № 635-V ДГ), учитывая ходатайство департа-
мента архитектуры и градостроительства.

8. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1, П.2.-5, ИТ.1 в ре-
зультате уменьшения и выделения новой территориальной зоны ПД.2 на территории Западного промрайона, улица Авто-
мобилистов, для приведения карты градостроительного зонирования в соответствие с генеральным планом города Сур-
гута, утвержденным решением исполнительного комитета Тюменского областного совета народных депутатов от 
06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно - планировочной документации» (с изменениями от 22.12.2014 № 635-V ДГ), 
учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

9. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1, Р.4, Р.3.-41А в результате 
уменьшения и выделения новой территориальной зоны СХ. в районе Карпового хозяйства, для приведения карты градострои-
тельного зонирования в соответствие с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного коми-
тета Тюменского областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно - планировочной доку-
ментации» (с изменениями от 22.12.2014 № 635-V ДГ), учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

10. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1, ИТ.1 в результате умень-
шения и выделения новой территориальной зоны СХ. на территории Западного промрайона, для приведения карты градостро-
ительного зонирования в соответствие с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного коми-
тета Тюменского областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно - планировочной доку-
ментации» (с изменениями от 22.12.2014 № 635-V ДГ), учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

11. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.1, П.2.-1 в результате 
уменьшения и выделения новой территориальной зоны СХ. в районе ПСК №26 «Виктория», для приведения карты градострои-
тельного зонирования в соответствие с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного коми-
тета Тюменского областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно - планировочной доку-
ментации» (с изменениями от 22.12.2014 № 635-V ДГ), учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

12. В части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы Р.1 в результате уменьшения и выделения 
новой территориальной зоны СХ. в районе поселка Лесной, для приведения карты градостроительного зонирования в со-
ответствие с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного комитета Тюменского об-
ластного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно - планировочной документации» (с 
изменениями от 22.12.2014 № 635-V ДГ), учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Восход, 4, 
время начала публичных слушаний - 10.00.

Заявки на участие в публичных слушаниях и предложения принимаются письменно в срок не позднее 5 рабочих дней 
до даты проведения публичных слушаний по адресу: ул. Восход, 4, кабинет 417 с 09.00 до 17.00, тел. (3462) 52-82-34 или по 
факсу 52-80-35. 

Ознакомиться с проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сур-
гута возможно по адресу: ул. Восход,4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, тел. (3462) 52-82-55, 52-82-66.

Без права выступления на публичных слушаниях могут присутствовать все иные заинтересованные лица.
И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства А.В. Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 4 от 11.02.2015

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, решениями городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 

ГД «Об утверждении  Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими из-
менениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с 
последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 29.12.2014 № 4533 «О подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая 
ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 15.04.2015 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута: в части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы терри-
ториальных зон Ж.2.-3, Р.1 в результате исключения, ИТ.1 в результате уменьшения, ЗД.11 в результате увеличения и вы-
деления новых территориальных зон Ж.3.-51, Р.2.-51, ИТ.5, для приведения карты градостроительного зонирования в со-
ответствие с проектом планировки и проектом межевания территории микрорайона 51 города Сургута, утвержденным 
постановлением Администрации города от 23.09.2014 № 6540 «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории микрорайона 51 города Сургута».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Восход, 
4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комиссии 
по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительному 
зонированию.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях и предложения принимаются в письменной форме в 
срок не позднее пяти рабочих дней до даты проведения публичных слушаний по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, 
кабинет 417 с 09.00 до 17.00, по телефону: 52-82-34 или по факсу: 52-80-35. Ознакомиться с проектом внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута возможно по адресу: город Сургут, улица 
Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообщением о 
назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Адми-
нистрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатунова А.А.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 5 от 11.02.2015

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, решениями городской Думы от 28.06.2005

№ 475-III ГД «Об утверждении  Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последую-
щими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе
Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 28.01.2015 № 264 «О подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута»,
учитывая предложение гражданина Турсунова Джамшеда Джураевича:

1. Назначить публичные слушания на 15.04.2015 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута: в части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы терри-
ториальных зон Р.1 в результате уменьшения, Р.3.-26 в результате увеличения на земельном участке, расположенном по
адресу: город Сургут, ПСТ № 30 «Дорожник», улица 7, участок 64, так как согласно архивной схемы товарищества, испра-
шиваемый земельный участок входит в границы земельного участка, предоставленного ПСТ № 30 «Дорожник», для ве-
дения садоводства и огородничества.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Восход,
4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комиссии
по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительному
зонированию.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях и предложения принимаются в письменной форме в
срок не позднее пяти рабочих дней до даты проведения публичных слушаний по адресу: город Сургут, улица Восход, 4,
кабинет 417 с 09.00 до 17.00, по телефону: 52-82-34 или по факсу: 52-80-35. Ознакомиться с проектом внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута возможно по адресу: город Сургут, улица
Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообщением о
назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Адми-
нистрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатунова А.А.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 6 от 11.02.2015

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, решениями городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 

«Об утверждении  Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими измене-
ниями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последу-
ющими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2014 № 4538 «О подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство де-
партамента архитектуры и градостроительства в рамках обращения местной православной религиозной организа-
ции Приход Храма «Святителя Николая Чудотворца»:

1. Назначить публичные слушания на 15.04.2015 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута: в части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территори-
альных зон ИТ.1 в результате уменьшения, Ж.2.-26 в результате увеличения, для приведения земельного участка, располо-
женного по адресу: город Сургут, улица Озерная, 26, к одной (единой) территориальной зоне в соответствии с п.2 ст.85 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Восход, 4, 
время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комиссии по 
градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительному зо-
нированию.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях и предложения принимаются в письменной форме в срок 
не позднее пяти рабочих дней до даты проведения публичных слушаний по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 
417 с 09.00 до 17.00, по телефону: 52-82-34 или по факсу: 52-80-35. Ознакомиться с проектом внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, каби-
нет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообщением о 
назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Адми-
нистрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатунова А.А.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 8 от 11.02.2015

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской Думы от 

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении  Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с 
последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2014 № 4539                 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута», учитывая предложение гражданина Дорош Андрея Павловича (представитель от Львова Валерия Генна-
дьевича по доверенности от 16.07.2014 № 86 АА 1386676):

1. Назначить публичные слушания на 15.04.2015 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута: в части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территори-
альных зон Р.1 в результате уменьшения, Р.3.-57 в результате увеличения, с целью оформления прав на земельный участок, 
расположенный по адресу:  город Сургут, СНТ «Кедр», улица Таежная, участок № 104.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Восход, 4, 
время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комиссии по 
градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительному зо-
нированию.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях и предложения принимаются в письменной форме в срок 
не позднее пяти рабочих дней до даты проведения публичных слушаний по адресу: город Сургут, улица Восход, 4,  кабинет 
417 с 09.00 до 17.00, по телефону: 52-82-34 или по факсу: 52-80-35.   Ознакомиться с проектом внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, каби-
нет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее по-становление одновременно с сообщением о 
назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Адми-
нистрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатунова А.А.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 9 от 11.02.2015

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, решениями городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 

ГД «Об утверждении  Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими из-
менениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с 
последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 26.01.2015 № 165 «О подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая 
предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»:

1. Назначить публичные слушания на 15.04.2015 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута: в части II «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориаль-
ных зон Ж.1.-Сн, ИТ.1, Р.1 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны ИТ.5, для формирования зе-
мельного участка с целью выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные сети в поселке Снежный».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Восход, 4, 
время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комиссии по 
градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительному зо-
нированию.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях и предложения принимаются в письменной форме в срок 
не позднее пяти рабочих дней до даты проведения публичных слушаний по адресу: город Сургут, улица Восход, 4,  кабинет 
417 с 09.00 до 17.00, по телефону: 52-82-34 или по факсу: 52-80-35. Ознакомиться с проектом внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, каби-
нет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее по-становление одновременно с сообщением о 
назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Адми-
нистрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатунова А.А.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 10 от 11.02.2015

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской Думы от 

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении  Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с 
последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Сургуте» (с последующими изменениями), учитывая заявление общества с ограниченной ответственно-
стью «Плавстройотряд-34», общества с ограниченной ответственностью «ЮграСтройИнвест»:

1. Назначить публичные слушания на 04.03.2015 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101112:202 общей площадью 9 212 кв. метров, рас-
положенного по адресу: город Сургут, микрорайон 37, территориальная зона Ж.3.-37 – «многоквартирные дома от 2 до 4-х 
этажей», согласно пункту 1 раздела условно разрешенные виды использования статьи 41 части III «Градостроительные ре-
гламенты» Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Восход, 4, 
время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комиссии по 
градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города Сургута.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительному зо-
нированию.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях и предложения  принимаются в письменной форме в срок 
не позднее пяти рабочих дней до даты проведения публичных слушаний по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 417 
с 09.00 до 17.00, по телефону: 52-82-34 или по факсу: 52-80-35. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Комиссии по градостроительному зонированию направить сообщения о времени и месте проведения публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства и помещений, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается раз-
решение.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообщением о 
назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Адми-
нистрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 11 от 11.02.2015

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской Думы от 

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении   Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» 
(с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в городе Сургуте» (с последующими изменениями), учитывая заявление общества с ограниченной ответственно-
стью «Рикс», гражданки Денисовой Валентины Владимировны, гражданина Черных Дениса Александровича, 
гражданина Райзберга Сергея Яковлевича:

1. Назначить публичные слушания на 04.03.2015 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного по адресу: город Сур-
гут, мкр. 25, улица Геологическая, 26, территориальная зона Ж.3.-25, кадастровый номер 86:10:0101065:53, для размещения 
банно-оздоровительного комплекса в нежилом здании, инвентарный № 71:136:001:001095500, лит. А;а;а1;а2, расположен-
ного по адресу: город Сургут, улица Геологическая, дом 26.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Восход, 4, 
время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комиссии по 
градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города Сургута.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительному зо-
нированию.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях и предложения принимаются в письменной форме в срок 
не позднее пяти рабочих дней до даты проведения публичных слушаний по адресу: город Сургут, улица Восход, 4,   кабинет 
417 с 09.00 до 17.00, по телефону: 52-82-34 или по факсу: 52-80-35. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в 
пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Комиссии по градостроительному зонированию направить сообщения о времени и месте проведения публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства и помещений, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается раз-
решение.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообщением о 
назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Адми-
нистрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Заключение по результатам проведения публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории части

микрорайона 21-22 города Сургута, подлежащего развитию
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии со статьёй 46 Градостроительного Кодекса Р.Ф., реше-

нием Сургутской городской Думы от 26.10.2005 N 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте» и на основании постановления Главы города от 21.11.2014 № 153 о назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории части микрорайона 21-22 города Сургута, подлежащего развитию.

Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градостроительства.
Дата проведения повторных публичных слушаний: 23.12.2014.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00. по местному времени.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: ул. Восход, дом 4.
На слушаниях присутствовало 35 человек.
Работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории части микрорайона 21-22 города Сур-

гута, подлежащего развитию выполнялись по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Северстрой».
Учитывая, что по замечаниям и предложениям, озвученным на публичных слушаниях, проектная документация 

была доработана, рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания территории части микрорай-
она 21-22 города Сургута, подлежащего развитию.

Организатор публичных слушаний - начальник отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры и градостроительства И.А. Захарченко

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела перспективного проектирования
департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 12 от 11.02.2015

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, решениями городской Думы от 28.06.2005 № 475-III

ГД «Об утверждении  Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими из-
менениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с
последующими изменениями), учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 04.03.2015 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне Ж.2.-32 – «культовые сооружения», со-
гласно пункту 18 раздела условно разрешенные виды использования статьи 40 части III «Градостроительные регламенты»
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД. 

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Восход, 4,
время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комиссии по
градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города Сургута.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительному зо-
нированию.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях и предложения принимаются в письменной форме в срок
не позднее пяти рабочих дней до даты проведения публичных слушаний по адресу: город Сургут, улица Восход, 4,   кабинет
417 с 09.00 до 17.00, по телефону: 52-82-34 или по факсу: 52-80-35. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в
пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Комиссии по градостроительному зонированию направить сообщения о времени и месте проведения публичных слу-
шаний правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства и помещений, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообщением о
назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Адми-
нистрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор торгов: Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками молодежью по месту жи-

тельства «Вариант» (МБУ «Вариант»).
Почтовый адрес и номера контактных телефонов: 628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут,  ул. Декабристов, 3

тел. 8 (3462) 24-00-12.
На основании Постановления Администрации города Сургута от 14.10.2014 г. № 6980 «О даче согласия на отчужде-

ние особо ценного движимого имущества», МБУ «Вариант» объявляет о продаже через аукцион следующего муници-
пального имущества:

№ 
п/п

Наименование имущества Начальная
цена (руб.)ру

Сумма задат-
ка (руб.)ру

Обреме-
нения

Шаг
аукционау

1 Транспортное средство ГАЗ-2217, год изготовления – 2001, модель, № двигателя 
*40630D*13014459*, шасси (рама) № 22170010032112, кузов № 22170010011377, цвет 
кузова (кабины) – белый, идентификационный номер (VIN) XТН22170010032112у ф р

28000-00 (с
учетом НДС)

10% от началь-
ной стоимости
– 2800-00 руб.ру

Отсут-
ствуют

5 % от старто-
вой (началь-

ной) цены 

Аукцион проводится МБУ «Вариант» в 08 часов 00 минут по московскому времени 12 марта 2015 года по адресу: Тю-
менская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 3, кабинет № 3.

Аукцион является открытым по составу участников. 
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Заявки для участия в аукционе с приложением документов принимаются до 12.00 05 марта 2015 года (время мо-

сковское) по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 3, кабинет 3 или по электронной почте:
variant@admsurgut.ru.

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

1. Заявка на участие в торгах. Заявка составляется в двух экземплярах, оформляется на русском языке в письмен-
ном виде и скрепляется подписью, печатью заявителя и Организатора торгов. Один экземпляр остается у Организатора
торгов, другой направляется Заявителю с указанием даты и времени получения заявки.

2. К заявке прилагаются следующие документы:
2.1. для юридических лиц – фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте на-

хождения, почтовый адрес, заверенные копии: учредительных документов (устав, учредительный договор), свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц или свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, выписка ИФНС России из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона (подлинник или нотариально заверенная копия); заявле-
ние об отсутствии решения о ликвидации заявителя и об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявите-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности зая-
вителя в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях, копия документа, заверен-
ная предприятием (организацией), подтверждающего полномочия (для руководителя - приказ, для представителя – до-
веренность),  платежное поручение с отметкой банка плательщика, подтверждающее перечисление задатка (для
филиалов, дополнительно – документы, подтверждающие постановку на учет в налоговом органе по месту нахождения
имущества, подлежащего продаже, доверенность на подписание договора по поручению головной организации);

2.2. для индивидуальных предпринимателей – заверенные копии: свидетельства о предпринимательской деятель-
ности, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, выписка из ЕГРИП, полученная не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона (под-
линник или нотариально заверенная копия); заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заяви-
теля банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения  о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном  Кодексом РФ об административных правонарушениях; копия документа, удосто-
веряющего личность, платежное поручение с отметкой банка плательщика, подтверждающее перечисление задатка;

2.3. для физических лиц – копии: документа, удостоверяющего личность (все листы), свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе по месту жительства (ИНН), платежное поручение с отметкой банка плательщика, подтвержда-
ющее перечисление задатка, номер контактного телефона;

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

Задаток вносится  Заявителем на расчетный счет Организатора по платежным реквизитам:   Муниципальное бюд-
жетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант», ХМАО-Югра, г. Сургут, Ул. Де-
кабристов,3 ИНН 8602002916 КПП 860201001 Получатель: департамент финансов Администрации г. Сургута, МБУ «Вари-
ант», л/с ВАРИА-30-044, р/с 40701810800003000006 Банк РКЦ  СУРГУТ  Г СУРГУТ БИК 047144000 Т. (3462) 24-00-12 факс 24-
58-68 и должен поступить на указанный счет не позднее дня подачи заявки на участие в торгах.

Основанием для внесения задатка является заключенный с Организатором аукциона договор о задатке. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления на соответствующий счет Организатора аукциона. Докумен-

том, подтверждающим внесение задатка на соответствующий счет Организатора аукциона, является выписка из его рас-
четного счета. В случае отсутствия в срок окончания приема заявок задатка на соответствующем счете Организатора
аукциона обязательства по его внесению считаются неисполненными и заявитель, не допускается к участию в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения
итогов аукциона.

Заседание комиссии по допуску заявителей к участию в аукционе состоится в 08.00 по московскому времени 06
марта 2015 года, по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 3, кабинет 3.

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
В день проведения аукциона с победителем подписывается протокол о результатах аукциона.
В течение пяти (рабочих) дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор

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

С аукционной документацией и дополнительной информацией об объекте продажи, условиями заключения дого-
вора купли-продажи и правилами проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, ХМАО-
Югра, г. Сургут, ул. Декабристов,3 или на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru. Телефон для справок: (3462) 24-0012



В 2014 году в том числе благодаря бдительности транспортной про-
куратуры и полиции на транспорте, в Югре удалось избежать круше-
ний поездов. За год прокуратура выявила 190 нарушений в сфере без-
опасности движения. Например, были вскрыты случаи эксплуатации
тепловозов, которые не прошли техобслуживание. Об этом журнали-
стам рассказал сургутский транспортный прокурор, советник юстиции
Денис ЛУНЁВ на пресс-конференции, посвященной состоянию закон-
ности на транспорте и в таможенной сфере в 2014 году.

Прокуратурой города направлено в суд два уго-
ловных дела в отношении «ресторанного» мошен-
ника, совершившего восемь преступлений.
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q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq№5 (685)

14 февраля 2015 года

Кражи, спайсы и другие преступления

Еще 272 нарушения закона выявили
на водном транспорте и 82 в таможенной
сфере.

По итогам прокурорской проверки воз-
будили три уголовных дела по контрабан-
де лесоматериалов на 400 млн рублей, три
дела завели по контрабанде нефтепродук-
тов.

– Обстановка на транспорте была ста-
бильной, – подытожил работу за прошлый
год Александр Оглезнев, начальник поли-
ции, заместитель начальника Сургутского
линейного отдела МВД России на транспор-
те. – Нам удалось не допустить незаконных
вмешательств в деятельность транспорт-
ных предприятий, тяжких и особо тяжких

преступлений, таких как убийства и изнаси-
лования. Были зафиксированы разбой и три
грабежа – но все преступления раскрыты.
Уменьшилось количество преступлений
общеуголовной направленности, но отме-
чается рост незаконного оборота наркоти-
ков и оружия, увеличение количества эко-
номических преступлений.

Всего в прошлом году ЛУВДт зареги-
стрировало 580 преступлений, из них рас-
крыли 360. На 16 процентов уменьшилось
количество краж в поездах и на вокзалах.

Большие дела по наркотикам
По наркотикам зарегистрировали 122

преступления. Транспортная полиция пре-
секла деятельность трех межрегиональных
преступных групп и изъяла 14,5 кило синте-
тических веществ!

Так, 28 февраля 2014 года во время со-
вместных мероприятий с Ханты-Мансий-
ской таможней на вокзале в Сургуте со-
трудники ЛУВДт задержали жителя Урая, у
которого изъяли две почтовых посылки из
Китая. Согласно экспертизе, в посылках на-
ходились наркотики общей массой 985 гр.
Вместе с подозреваемым задержали еще
одного гражданина, у которого изъяли
104 гр. наркотика. Оба дилера проживали
в квартире на ул. Маяковского, где сотруд-
ники транспортной полиции нашли еще не-
которое количество запрещенных веществ.
Всего по этому делу было изъято 4 кг 258 гр.
наркотиков. Суд будет через месяц.

11 апреля при сопровождении пасса-
жирского поезда №110 задержали жителя
Белоярского района, у которого обнаружи-
ли 408 гр. наркотиков. В его машине на при-
вокзальной площади в Сургуте нашли еще
860 гр. наркоты.

И самый крайний пример: 18 ноября во
время сопровождения пассажирского по-
езда полицейские задержали жителя Кали-
нинградской области, у которого было при
себе 6 кг наркотиков! Установили его сооб-
щников и взяли банду в Нижневартовске.
Всего у них изъяли 8 кг дряни.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

К й преступлений таких как убийства и изнаси

Всего в 2014 году транспортная проку-
ратура выявила 1666 нарушений закона. В 
суд было направлено 522 исковых заявле-
ния. К административной ответственности 
привлекли 186 должностных и юридиче-
ских лиц, к дисциплинарной ответственно-
сти – 125 должностных лиц. По материалам 
прокурорских проверок было возбуждено 
30 уголовных дел. Общая раскрываемость 
преступлений на транспорте составила 
66,5%. В общей статистике преобладали 
кражи. Их удельный вес – чуть меньше 
трети всех преступлений. В прошлом году 
силовики сняли с поездов 635 правонару-
шителей, а также изъяли свыше двух кило-
граммов наркотиков. 

Случай в кафе
Вопиющий факт: сотрудники транспорт-

ной прокуратуры установили, что в интер-
нет-кафе на железнодорожном вокзале в 
Сургуте пассажиры имели доступ на экс-
тремистские сайты. Это удалось прекратить 
только после вмешательства прокурора.

Еще 122 нарушения закона выявили на 
воздушном транспорте. Приоритетным на-
правлением являлось соблюдение прав 
пассажиров при задержках вылетов. Если 
при этом пассажиров не обеспечивали пи-
танием и не размещали в гостиницах, сле-
довала реакция прокуратуры. Всего в аэро-
портах Югры в прошлом году задержали 
809 рейсов. Чаще всего рейсы задерживали 
авиакомпании «Ямал», «ЮТэйр» и «Аэро-
флот-Руслайн».

Пострадавший – общепит
Прокуратура города Сургута утвердила обвинительный акт по

уголовному делу в отношении нигде не работающего и находяще-
гося в городе без регистрации и определенного места жительства 
38-летнего мужчины, который обвиняется в совершении двух 
преступлений, предусмотренных УК РФ – мошенничество, хище-
ние чужого имущества путем обмана.

Установлено, что в январе 2015 года обвиняемый совершил
мошенничество в отношении одного из ресторанов и кафе горо-
да, умышленно не расплатившись за употреблённые алкогольные 
напитки и еду.

Главное, чтобы костюмчик сиделГГ
Одеваясь как можно представительней, чтобы не вызывать

сомнений в своей платёжеспособности, злоумышленник посещал 
заведения общественного питания города. Там он заказывал еду и 
алкогольные напитки на приличные суммы, как правило, от пяти 
до десяти тысяч рублей, а после трапезы заявлял, что у него нет 
денег для оплаты счета, либо вводил персонал в заблуждение, пы-
таясь убедить их, что приедут его друзья и рассчитаются. 

Пообещал себя вести хорошо…
Ранее, в период с февраля по декабрь 2014 года, по аналогич-

ной схеме им было совершено ещё шесть случаев мошенничества 
в Сургуте. Уголовное дело по шести эпизодам преступлений, ква-

100 тысяч рублей 
за «гостеприимство»

Приговором мирового суда 33-лет-
ний местный житель признан виновным
в совершении преступления, предус-
мотренного статьей УК РФ – фиктивная
постановка на учет иностранных граж-
дан по месту пребывания в жилом по-
мещении. Суд установил, что в ноябре
2014 года обвиняемый мужчина в своём
жилом доме поставил на миграционный
учёт четырех иностранных гражданина.
Суд назначил «гостеприимному» гражда-
нину Российской Федерации наказание в
виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Преступление и наказание
Сургутский городской суд вынес

приговор по уголовному делу уроженцу
Таджикистана, он признан виновным в
совершении убийства. Установлено, что
в июне 2013 года недалеко от ТД «Кера-
ма» мужчина стал ссориться с недавней
знакомой. Закончилась ссора поножов-
щиной – девушка получила не менее
24 ударов в жизненно важные органы и
скончалась. В судебном заседании, длив-
шемся в течение года, злоумышленник
виновным себя не признал, выдвигая
алиби о нахождении его в день соверше-
ния преступления в другом месте. Одна-
ко его доводы были признаны несостоя-
тельными, и суд приговорил подсудимо-
го к лишению свободы сроком на 12 лет
6 месяцев с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии особого режима. 

Внимание – дети!
В январе 2015 на территории округа

произошло 12 дорожно-транспортных
происшествий с участием детей-пеше-
ходов, в которых пострадали 12 детей.
По оперативным данным, с начала фев-
раля на дорогах округа в пяти автоава-
риях пострадали пятеро детей-пеше-
ходов, четверо из которых пострадали
по вине водителей. Одно ДТП в Сургуте
произошло по неосторожности самого
ребенка: семилетний мальчик перехо-
дил проезжую часть по регулируемому
пешеходному переходу на запрещаю-
щий сигнал светофора.

Убил брата
Прокуратура города Сургута утвер-

дила обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении 40-летнего
жителя города, который обвиняется в
совершении умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего.
Следствием установлено, что обвиняе-
мый в ноябре 2014 года в одном из част-
ных жилых домов, расположенных в СОТ 
«Дорожный», находясь в алкогольном
опьянении, поссорился с родным братом.
Он нанес родственнику четыре удара
деревянным табуретом по голове. От по-
лученных телесных повреждений муж-
чина скончался на месте преступления
до приезда скорой помощи. Злоумыш-
леннику грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пятнадцати лет.

«Облико а морале»
Прокуратурой города Сургута при-

знано законным возбуждение уголовно-
го дела в отношении ранее судимой жен-
щины, которую обвиняют в организации
занятия проституцией. Установлено, что
30-летняя жительница Сургута в одной
из арендуемых квартир города органи-
зовала деятельность по оказанию плат-
ных интимных услуг, что является не-
законным. Максимальное наказание за
совершение указанного преступления
предусмотрено в виде лишения свободы
на срок до пяти лет.

 Подготовлено по информации
Прокуратуры г.Сургута и отделение 
пропаганды БДД УГИБДД УМВД России
по округу

лифицированных по ч. 1 ст. 159 УК РФ, в январе 2015 года с утверж-
денным прокуратурой города обвинительным актом направлено в
суд для рассмотрения по существу. 

До суда ему была избрана мера пресечения, не связанная с ли-
шением свободы – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

…но не сдержался!
Однако факт привлечения к уголовной ответственности не 

остановил любителя бесплатно поесть и выпить от соблазна вновь
«погулять» за чужой счет. 

 В январе 2015 года в отношении злоумышленника судом избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий
момент оба уголовных дела находятся на рассмотрении в суде. Со-
гласно санкции, максимальное наказание за совершение указанно-
го преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок
до двух лет. Кроме того, по приговору суда с обвиняемого могут
быть взысканы денежные средства в счет возмещения причинен-
ного им вреда, а это более 50 тыс. рублей.

 По информации Прокураторы города Сургута

БИЧ
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 Ледовый дворец спорта
    (ул. Югорский тракт, 40)

22 февраля в 17.30 и 23 февраля в 
16.00 – большой хоккей в Сургуте: серия
игр команд из России и Латвии. Цена билетов 

700 руб. Тел. для справок 
68-30-68.

 РЦ «Вавилон» 
     (ул. Профсоюзов, 55)

23 февраля в 20.00
– молодежная вечеринка 
«Для настоящих муж-
чин». Вход – 500 руб. Тел. 
для справок 68-30-68.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

20, 21 февраля в 19.00 – премьера спек-
такля «Чудо в перьях» (12+) по мотивам ко-
медии Д.И. Фонвизина «Недоросль». Режис-
сер-постановщик – В.
Матийченко. Зрителей
ждет экспрессивный,
парадоксальный, не-
ожиданный, острый и
креативный замысел по-
становки старой, но от-
нюдь не устаревающей
сатирической пьесы.

27 февраля в 19.00
– спектакль «Личное 
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– Как называется та книга, где за-
шифрованы твои самые сокро-
венные мечты и желания?
– Уголовный кодекс.
.........................................................

Папа нашел у сына электронные 
сигареты и заставил скурить всю 
пачку вместе с аккумулятором.
.........................................................

В Венеции, спасаясь от пожара, 
люди выбежали из дома на ули-
цу и утонули.
.........................................................

В любой, даже самой хорошей 
вещи есть свой изъян. В Ламбор-
джини, например, не удобно на-
жимать педали в валенках.
.........................................................

Холостяки не понимают, какое 
это счастье – быть женатым! Же-
натые, кстати, тоже не понимают.
.........................................................

Пока доказывала мужу, что умею 
молчать, – сорвала голос.
.........................................................

Из криминальной сводки: «Два 
с половиной неустановленных 
лица пытались украсть из зоо-
парка крокодила».
.........................................................

Настоящий патриотизм – это 
когда дешевеющая нефть вол-
нует больше, чем дешевеющая 
водка.
.........................................................

На импортзамещение экономи-
ки России дали два года. Как мы 
понимаем, срок условный.
.........................................................

Если гладить кошку против шер-
сти, она может сказать: «УЯМ!».
.........................................................

То, что со свадьбой затянули, 
стало понятно, когда невесту 
украли акушеры.
.........................................................

 Говорят, что «Красота спасет 
мир», а я считаю, что это уже 
слишком – сваливать на меня 
всю ответственность.
.........................................................

– Скажи, я похожа на женщину–
кошку?
– Похожа. Целыми днями спишь, 
ешь и лежишь на диване.
.........................................................

Современная Европа настолько 
толерантна, что у нее даже ва-
люта – среднего рода.

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Одержимость»
музыкальная драма
(США) (16+)

«Kingsman: секретная
служба»
боевик (Великобритания) (18+)к

«Губка Боб»
мультфильм
(США, Южная Корея) (6+)

«Пятьдесят оттенков
серого»
мелодрама (США) (18+)

1414Читайте 
на стр. 

Мир образов Никаса СафроноваМир образов Никаса Сафронова

афиша..............с 12 февраля дело №1889. Анна 
Ахматова». Режис-
сер – Петр Орлов (Мо-
сква). Зрителя ждет
спектакль-провокация,
спектакль-исповедь.

28 февраля в 19.00
– спектакль «Укра-
денное счастье». Ре-
жиссер – И. Волицкая. Это вечная история о
любовном треугольнике, долге и обреченной
страсти. Этот спектакль для тех, кто знает, что
такое любовь, или ждет её. Тел. для справок и
бронирования билетов: 53-03-17, 53-03-19.

 Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

22 февраля в
11.00 и 13.00
– Театр актера и
куклы «Петруш-
ка» представляет
детский спектакль
«Поросенок Чок»
(3+). Это яркий и
динамичный спек-
такль об отважном
Поросенке Чоке,
который перехитрил Волка. Цена билетов 300
руб. Тел. для справок: 63-71-95, 94-24-28.

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

АРТ-субботники февраля:  14 февра-
ля в 11.00 и 14.00 – «Когда два сердца 
бьются вместе» (16+). Создание портретов в

технике силуэтного вырезания.  15 февра-
ля в 11.00 и 14.00 – «Железное сердце»
(7+). Создание оригинального кулона в стиле
стимпанк.  28 февраля в 11.00 и 14.00
– «Цветочный вальс» (7+). Роспись по шелку
в технике холодного батика. Цена билета 100 
руб. Тел. для справок 51-68-11.

 Центральная детская библиотека 
      (пр. Дружбы, 11а)

20 февраля в 15.00 – литературный 
праздник «Рыцарский турнир: в сиянии 
ратных подвигов». Участников ждут лите-
ратурные состязания: фехтование, верховая 
езда, стрельба из лука.

22 февраля в 15.00 – занятие в кружке 
«Волшебная кисточка», посвященное Дню 
защитников Отечества. Рисование празднич-
ной открытки «Герои большой войны».

27 февраля в 12.00 – «Снегурочка» в 
Клубе кукольного театра «Сказочный тере-
мок». Тел. для справок: 37-53-08, 37-53-11.

 ЦКиД «Камертон» 
      (ул. Островского, 16/1)

21 февраля в 
20.00 – легендарная 
«Дискотека 90-х»
приглашает всех, кто
хочет вспомнить свои 
первые свидания, 
школьные вечеринки 
и свою первую лю-
бовь. Тел. для справок: 
75-22-82, 75-25-93.
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