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ПРОТОКОЛ № 12 
заседания Думы города 
VI созыва 
(внеочередное)

г. Сургут 
17Л0.2019

14-15
зал заседаний Думы города 

Общее число депутатов -  25

Присутствовали депутаты Думы города VI созыва -  18:

Бруслиновский И.П. 
Красноярова Н.А.

Иваницкий Э.Ю. 
Кириленко А.М.

Голодюк В.И. 
Макеев С.Ф.

Пономарев В.Г.

Гуз Д.Г. 
Рябчиков В.Н. 
Слепов М.Н.

Хрипков С.В.

по избирательному округу № 1 
по избирательному округу № 2,
Председатель Думы города, 
председатель постоянного комитета 
Думы города по бюджету, налогам, 
финансам и имуществу 
по избирательному округу № 3 
по избирательному округу № 5, 
заместитель Председателя Думы города, 
заместитель председателя постоянного 
комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам 
и имуществу
по избирательному округу № 7 
по избирательному округу № 9, 
заместитель председателя постоянного 
комитета Думы города по социальной 
политике
по избирательному округу № 10, 
заместитель Председателя Д>'мы города, 
председатель постоянного комитета
Думы города по городскому хозяйству 
и перспективному развитию города 
по избирательному округу № 11 
по избирательному округу № 13 
по избирательному округу № 14, 
заместитель Председателя Д>'мы города, 
председатель постоянного комитета
Думы города по социальной политике 
по избирательному округу № 15



Синенко Д.В. 
Калиниченко Т.В. 
Кучин А.С. 
Птицын В.И. 
Барсов Е.В. 
Пахотин Д.С.

Гужва Б.Н.

по избирательному округу № 17 
по избирательному округу № 18 
по избирательному округу № 19 
по избирательному округу № 20 
по избирательному округу № 22 
по избирательному округу № 23, 
заместитель председателя постоянного 
комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной 
политике и правопорядку 
по избирательному округу № 24, 
заместитель председателя постоянного 
комитета Думы города по городскому 
хозяйству и перспективному развитию 
города

Список присутствующих прилагается

Председательствующий: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города,
председатель постоянного комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам и имуществу

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города, 
председатель постоянного комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам и имуществу

Объявила двенадцатое внеочередное заседание Ду'мы города 
VI созыва открытым.

Предложила депутатам Думы города зарегистрироваться. 
Озвучила результаты регистрации: присутствует
18 депутатов.

Сообщила о том, что на основании Регламента Д\'мы города 
внеочередное заседание Думы города проводится 
в соответствии с тем проектом повестки, который был указан 
в требовании о созыве внеочередного заседания.

ПРЕДЛОЖИЛА: Принять проект повестки дня двенадцатого внеочередного 
заседания Думы города в целом.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно
(принимается)



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании заключения концессионного соглашения 
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта 
образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне ЗОА 
г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

Докладывает Петрик Светлана Васильевна -  начальник управления 
инвестиций и развития предпринимательства 
Ад.министрации города

I. СЛУШАЛИ: О СОГЛАСОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ «О ФИНАНСИРОВАНИИ, ПРОЕКТИ
РОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА В МИКРОРАЙОНЕ ЗОА 
Г. СУРГУТА (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДОЙ)» 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРБ1»

Докладчик Петрик С.В. -  начальник управления инвестиций 
и развития предпринимательства Администрации города

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города, председатель 
постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, 
финансам и имуществу

Проинформировала о том, что проект решения подготовлен 
в связи с посту'пившим в Администрацию города 
предложением от ООО «Дом Техностиль» о заключении 
концессионного соглашения о финансировании, проекти
ровании, строительстве и эксплуатации объекта образования. 
Сообщила о том, что проект решения рассматривался 
на депутатских слушаниях.
По итога.м рассмотрения вопроса принято решение 
рекомендовать Д>'ме города на 12-м внеочередном заседании 
Думы принять проект решения с учётом поправок.

ПРЕДЛОЖИЛА: Принять проект решения в целом с учётом поправок.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  16 
«против» _ о



«воздержался» -  О

(принимается) 
(Решение прилагается)

Объявила двенадцатое внеочередное заседание Думы города 
закрытым.

Председатель Думы города

Секретарь, 
начальник отдела 
организации протокола, 
документационного обеспечения 
и коммуникаций аппарата Думы города

Н.А. Красноярова

Косицына Жанна Сергеевна 
тел. (3462) 52-80-14

И.Н. Полунина



I

Список
присутствующих на двенадцатом внеочередном заседании Д}'мы города

17.10.2019
От Администрации города:
1. Жердев А.А.
2. Шерстнева А.Ю.
3. Шмидт В.Э.
4. Дергунова Е.В.
5. Богач Р.А.

6. Карпеткин К.Ю.

7. Черемисин О.В.

8. Валгушкин Ю.В.

9. Хотмирова А.И.

10. ЧевягинаЕ.А.

И.
12.

Гордеева И.В. 
Петрик С.В.

-  заместитель Г лавы города
-  за.меститель Г лавы города
-  заместитель Г лавы города
-  директор департамента финансов
-  директор департамента городского

хозяйства
-  заместитель директора департамента

городского хозяйства
-  начальник дорожно-транспортного

управления департамента городского 
хозяйства

-  заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства

-  заместитель директора департамента
образования

-  заместитель председателя комитета 
по земельным отношениям

-  начальник правового управления
-  начальник управления инвестиций

и развития предпринимательства
-  начальник службы по обеспечению 

взаимодействия с представительными 
органами власти управления внешних 
и общественных связей

-  ведущий специалист отдела по работе
со средствами массовой информации 
управления документационного
и информационного обеспечения

От Контрольно-счетной палаты города:
15. Жуков В.И. -  Председатель
16. Бакина Л.А. -  аудитор
17. Недорезова И.Ю. -  аудитор
От прокуратуры города:
18. Литвинцев С.А. -  заместитель прокурора
От Ду.мы Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:
19. СалаховВ.Ш. -  депутат
От Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:
20. Возняк С.А. -  первый заместитель директора

департамента образования и молодёжной
политики

13. Бойко Е.И.

14. Якушева Ж.А.



21. ГенкельР.А.

От помощников депутатов;
22. Судаков А.В.

От аппарата Думы города:
23. Стремиленко И.В.
24. Дворникова Т.А.

25. Маслов И.Е.
26. Малая Ю.А.

27. Сахарова Е.В.

28. МушавецО.В.

29. Ракитина Т.В.
30. Полунина И.Н.

31. Пакалина А.С.

32. Косицына Ж.С.

От СМИ:
33. Федоров в.А.
34. Тарасова Е.А.
35. Стрельченко В.В.
36. Нуриев Р.Р.

37. Низовских И.В.
38. Плетнева Н.В.
39. Андронов А.Н.

генеральный директор Фонда развития 
Югры

помощник депутата Думы ХМАО -  Югры 
Салахова В.Ш.

руководитель аппарата
пресс-секретарь Председателя Думы
города
консультант Председателя Думы города 
начальник финансово-аналитической
службы, главный бухгалтер 
начальник отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов Думы 
города
начальник отдела регистрации и учёта 
обращений граждан, организаций
и делопроизводства 
начальник юридического отдела 
начальник отдела организации протокола, 
документационного обеспечения
и коммуникаций
ведущий специалист отдела организации 
протокола, документационного
обеспечения и коммуникаций 
специалист I категории отдела организации 
протокола, документационного
обеспечения и коммуникаций

телеоператор ТРК «Сургутинтерновости» 
корреспондент ТРК «СургутИнформ-ТВ» 
телеоператор ТРК «СургутИнформ-ТВ» 
корреспондент газеты «Сургутская 
трибуна»
корреспондент газеты «Новый город» 
корреспондент ИА «Инфокс» 
фотограф (исполнитель
по муниципальному контракту на оказание 
услуг по фотосъёмке мероприятий, 
проводимых Думой города)



ПРОТОКОЛ № 62
депутатских слушаний по вопросу;
1. О согласовании заключения концессионного соглашения 
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта 
образования «Средняя обшеобразовательная школа в микрорайоне 
ЗОА г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

г. Сургут 
17.10.2019

14-00
зал заседаний Думы города 

Присутствовали депутаты Думы города - 18:

Бруслиновский И.П. 
Красноярова Н.А.

Иваницкий Э.Ю. 
Кириленко А.М.

Голодюк В.И. 
Макеев С.Ф.

Пономарев В.Г.

Гуз Д.Г. 
Рябчиков В.Н. 
Слепов М.Н.

по избирательному округу № 1 
по избирательному округу № 2,
Председатель Думы города, 
председатель постоянного комитета 
Думы города по бюджету, налогам, 
финансам и имуществу 
по избирательному округу № 3 
по избирательному округу № 5, 
заместитель Председателя Думы города, 
заместитель председателя постоянного 
ко.митета Думы города
по бюджету, налогам, финансам 
и имуществу
по избирательному округу № 7 
по избирательному округу № 9, 
заместитель председателя постоянного 
комитета Думы города по социальной 
политике
по избирательному округу Х» 10, 
заместитель Председателя Думы города, 
председатель постоянного комитета 
Думы города по городскому хозяйству 
и перспективному развитию города 
по избирательному округу Х2 11 
по избирательному округу Х9 13 
по избирательному округу Х9 14, 
заместитель Председателя Д>'.мы города.



Хрипков с.в. 
Синенко Д.В. 
Калиниченко Т.В. 
Кучин А.С. 
Птицын В.И. 
Барсов Е.В. 
Пахотин Д.С.

Гужва Б.Н.

председатель постоянного комитета 
Думы города по социальной политике 
по избирательному округу № 15 
по избирательному округу № 17 
по избирательному округу № 18 
по избирательному округу № 19 
по избирательному округу № 20 
по избирательному округу № 22 
по избирательному округу № 23, 
заместитель председателя постоянного 
комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной 
политике и правопорядку 
по избирательному округу № 24, 
заместитель председателя постоянного 
комитета Думы города по городскому 
хозяйству и перспективному развитию 
города

Список присутствующих прилагается

Председательствующий: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

I. СЛУШАЛИ: О СОГЛАСОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ, ПРОЕК
ТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА В МИКРОРАЙОНЕ ЗОА 
Г. СУРГУТА (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДОЙ)» 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

Докладывает Петрик С. В. -  начальник управления 
инвестиций и развития предпринимательства Администрации 
города

Проинформировала о том, что:
1) все поступившие замечания от Контрольно-счетной палаты 
и аппарата Думы города к проекту решения Думы полностью 
рассмотрены, согласованы и учтены в проекте решения Думы 
города;
2) предложение о заключении концессионного соглашения 
полностью соответствует требования ст. 37 Федерального



возможности 
концессионного 
о возможности

закона «О концессионных соглашениях» от 21.05.2005 
№ 115-ФЗ и требованиям Постановления Правительства 
РФ 21.03.2019 № 300 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»;
3) в 30-дневный срок с момента поступления данная 
инициатива была рассмотрена уполномоченным органом 
Администрации города. Комиссией по рассмотрению

либо невозможности заключения 
соглашения было принято решение 

заключения концессионного соглашения 
на иных условиях;
4) срок переговоров по согласованию иных условий длился 
три месяца;
5) все замечания структурных подразделений Администрации 
города, депутатов Думы города, Контрольно-счетной палаты 
города были учтены инвестором в проекте концессионного 
соглашения, которое было направлено в адрес 
уполномоченного органа по окончании переговоров 
и данный проект соглашения 14 октября текущего года был 
согласован комиссией.
Ознакомила с основными параметрами концессионного 
соглашения.

ВЫСТУПИЛ: Птицын В.И. -  депутат Думы города

Выразил мнение о том, что инициатор проекта не подтвердил 
условия, которые предусматриваются законом, о наличии 
либо подтверждении у него 5 % денежных средств 
от инвестирования в контракт.

ВЫСТУПИЛА: Петрик С.В. -  начальник управления инвестиций и развития 
предпринимательства Администрации города

Проинформировала о том, что в аппарат Думы города были 
представлены документы, которые подтверждают 
возможность получения средств реализации данного проекта. 
Также перед подписанием проекта инвестор должен 
подтвердить источники финансирования, т.е. расписать 
их для реализации проекта. После этого инвестор 
подтверждает финансирование. В законе все условия 
подтверждения прописаны: выписка с расчётного счёта, 
подтверждение банковской гарантии либо договор 
страхования.

Г

ВЫСТУПИЛА: Калиниченко Т.В. -  депутат Д}'мы города



Пояснила, что такое комфортное письмо от «Промсвязьбанк» 
может быть предоставлено любому юридическому 
или физическому лицу без ограничений. Данное письмо 
не обязывает банк ни к чему абсолютно и не гарантирует 
выдачу в таком объёме. В тексте письма чётко указано, 
что при условии выполнения определённых требований. 
Как правило, при получении такого комфортного письма 
заёмщик не проходит процедуру оценки и решение 
кредитного комитета по выдаче у него на руках нет. Поэтому 
эти письма не являются документом, подтверждающим 
платёжеспособность данного инвестора.

ВЫСТУПИЛА: Петрик С.В. -  начальник управления инвестиций и развития 
предпринимательства Администрации города

Пояснила, что Федеральный закон № 115-ФЗ
не регламентирует точную форму комфортного письма либо 
точной формы тех обоснований, которые должен представить 
инвестор.

ВЫСТУПИЛА: Калиниченко Т.В. -  депутат Думы города

Уточнила о чём идёт речь: о чётком выполнении закона 
или о том, чтобы в городе появилась щкола на приемлемых 
условиях.

ВЫСТУПИЛА: Петрик С.В. -  начальник управления инвестиций и развития 
предпринимательства Администрации города

Пояснила, что перед подписанием соглашения инвестор 
должен представить, по результатам извещения на торгах, 
документы в соответствии с п. 4.10 ст. 37 Федерального 
закона № 115-ФЗ.

ВЫСТУПИЛА: Калиниченко Т.В. -  депутат Думы города

Пояснила, что решение кредитного комитета банка 
о финансировании такого инвестора -  это был бы документ, 
подтверждающий намерение банка обеспечить средства 
в этом проекте конкретному заёмщику. Предоставленное 
комфортное письмо не является документом, который 
подтверждает исполнение требований закона.

ВЫСТУПИЛА: Петрик С.В. -  начальник управления инвестиций и развития 
предпринимательства Администрации города



№

Отметила, что возможно порекомендовать инвестору перед 
подписанием концессионного соглашения, если оно будет 
с ним подписано, представить условия финансирования, 
одобренные банком.

ВЫСТУПИЛА: Калиниченко Т.В. -  депутат Думы города

Потребовала в обязательном порядке получить от данного 
инвестора решение кредитного комитета, не комфортное 
письмо банка, а именно решение кредитного комитета 
по финансированию в таком объёме. И только это будет 
являться документом, который позволит говорить 
об обеспечении, либо деньги на расчётный счёт, как ещё один 
момент.

ВЫСТУПИЛА: Петрик С.В. -  начальник управления инвестиций и развития 
предпринимательства Администрации города

Приняла во внимание замечание депутата Калиниченко Т.В.

ВЫСТУПИЛА: Гордеева И.В. -  начальник правового управления 
Администрации города

Проинформировала о том, что всем условиям, которые 
прописаны в законе, инициатор концессионного соглашения 
соответствует. Все представленные документы были 
проверены. Комиссия посчитала, что такая возможность 
у данного концессионера подтверждена и всем требованиям 
он соответствует.

ВЫСТУПИЛА: Шерстнева А.Ю. -  заместитель Главы города

Уточнила, что на данный момент согласовываем только 
возможность заключения концессионного соглашения 
принципиально. По процедурам, которые предусмотрены 
Федеральным законом, данное предложение будет размещено 
в открытом доступе на соответствующем ресурсе в сети 
«Интернет» на 45 суток, в течение которых любой 
концессионер, любой желающий может заявиться. Если 
же никто не заявится, то только при соблюдении тех условий 
финансовой возможности строительства школы, будет 
подписано данное соглашение.

ВЫСТУПИЛ: Жердев А.А. -  заместитель Главы города



Проинформировал о том, что весной этого года в городе Сочи 
губернатором ХМАО -  Югры Комаровой Н.В. было 
подписано данное соглашение с этой компанией в отношении 
города Нижневартовск.

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Уточнила, что никто не против возможности заключения 
концессионного соглашения, но необходимы гарантии того, 
что строительство школы точно начнётся. Гарантийные 
письма не всегда свидетельствуют о наличии денежных 
средств у концессионера.

ВЫСТУПИЛА: Калиниченко Т.В. -  депутат Думы города

Пояснила, что речь идёт не о гарантийном письме, 
а о комфортном. Вследствие чего, комфортное письмо 
не является документом, подтверждаюшим наличие 
у концессионера денежных средств.

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Уточнила, что на данный момент речь идёт не о заключении 
концессионного соглашения, а лишь согласовывается 
возможность заключения концессионного соглашения. 
Безусловно, все перечисленные требования должны быть 
выполнены и за них несёт ответственность Г лава города и его 
курируюшие заместители.
Проинформировала о том, что документ полностью 
проработан Контрольно-счетной палатой города, аппаратом 
Думы города, замечания отработаны.

В обсуждении вопроса о возможных финансовых рисках 
приняли участие Птицын В.И., Шерстнева А.Ю., 
Генкель Р.А., Калиниченко Т.В., Гордеева И.В., Возняк С.А.

ВЫСТУПИЛ: Бруслиновский И.П. -  депутат Думы города

Предложил поддержать, исходя из того, что нет оснований 
не доверять профессионализму и уровню компетенции 
работников Администрации города, также представлены 
рычаги решения данной проблемы.

ВБ1СТУПИЛ: Гужва Б.Н. -  депутат Думы города



Поддержал мнение Бруслиновского И.П., так как все риски 
были оговорены.

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Предложила принять проект решения с учётом поправок. 

Вопросов, иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на депутатских слушаниях
рекомендовать принять на 12-м внеочередном заседании 
Думы города проект решения с учётом поправок.

Председатель Думы города

Секретарь, 
начальник отдела 
организации протокола, 
документационного обеспечения 
и коммуникаций аппарата Думы города И.Н. Полунина

Косицына Жанна Сергеевна 
тел. (3462) 52-80-14



Список присутствующих на депутатских слушаниях 17.10.2019
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От Администрации города:
1. Жердев А. А.
2. Шерстнева А.Ю.
3. Шмидт В.Э.
4. Дергунова Е.В.
5. Богач Р.А.

6. Карпеткин К.Ю.

7. Черемисин О.В.

8. Валгушкин Ю.В.

9. Хотмирова А.И.

10. Чевягина Е.А.

И. Гордеева И.В.
12. Петрик С.В.

13. Бойко Е.И.

14. Якушева Ж.А.

заместитель Г лавы города
заместитель Г лавы города
заместитель Г лавы города
директор департамента финансов
директор департамента городского
хозяйства
заместитель директора департамента 
городского хозяйства

дорожно-транспортного 
департамента городского

начальник
управления
хозяйства
заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства 
заместитель директора департамента 
образования

комитета-  заместитель председателя 
по земельным отношениям

-  начальник правового управления
-  начальник управления инвестиций 

и развития предпринимательства
-  начальник службы по обеспечению 

взаимодействия с представительными 
органами власти управления внешних 
и общественных связей

-  ведущий специалист отдела по работе
со средствами массовой информации 
управления документационного
и информационного обеспечения

От Контрольно-счетной палаты города:
15. Жуков В.И. -  Председатель

От прокуратуры города:
16. Литвинцев С.А. -  заместитель прокурора

От Думы Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:
17. СалаховВ.Ш. -  депутат

От Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:
18. Возняк С.А.

19. ГенкельР.А.

первый заместитель директора 
департамента образования и молодёжной 
политики
генеральный директор Фонда развития 
Югры



От помощников депутатов:
20. Судаков А.В.

От аппарата Думы города:
21. Стремиленко И.В.
22. Дворникова Т.А.

23. Малая Ю.А.

24. Ракитина Т.В.
25. Полунина И.Н.

26. Пакалина А.С.

27. Косицына Ж.С.

От СМИ:
28. Федоров В.А.
29. Тарасова Е.А.
30. Стрельченко В.В.
31. Латыпов Р.Р.
32. Карпенко О.А.

33. Батищев И.В.

34. Нуриев Р.Р.

35. Низовских И.В.
36. Плетнева Н.В.
37. Андронов А.Н.

помощник депутата Думы ХМАО — Югры 
Салахова В.Ш.

руководитель аппарата
пресс-секретарь Председателя Думы
города
начальник финансово-аналитической 
службы, главный бухгалтер 
начальник юридического отдела 
начальник отдела организации протокола, 
документационного обеспечения
и коммуникаций
ведущий специалист отдела организации 
протокола, документационного
обеспечения и коммуникаций 
специалист 1 категории отдела организации 
протокола, документационного
обеспечения и коммуникаций

телеоператор ТРК «Сургутинтерновости» 
корреспондент ТРК «СургутИнформ-ТВ» 
телеоператор ТРК «СургутИнформ-ТВ» 
телеоператор ГТРК «Югория» 
корреспондент «Окружная
телерадиокомпания «Югра» 
телеоператор «Окружная
телерадиокомпания «Югра» 
корреспондент газеты «Сургутская 
трибуна»
корреспондент газеты «Новый город» 
корреспондент ИА «Инфокс» 
фотограф (исполнитель по муници
пальному контракту на оказание услуг 
по фотосъёмке мероприятий, проводимых 
Думой города)


