
Организация контроля за исполнением национальных проектов (программ), реализующихся в г. Сургуте в 2019 году 

№ 
п/п 

Наименование 
портфеля 
проектов 

Региональный 
проект 

Объект/ 
мероприятие 

Адрес объекта Ответственный 
депутат 

1.  Образование Современная 
школа 
(строительство) 

СОШ с универсальной 
безбарьерной средой 

г. Сургут, микрорайон 32 Клишин Владимир 
Васильевич 

2.  Образование Современная 
школа 
(строительство) 

СОШ с универсальной 
безбарьерной средой 

г. Сургут, микрорайон 33 Хрипков Сергей 
Васильевич 

3.  Образование Современная 
школа 
(строительство) 

СОШ с универсальной 
безбарьерной средой 

г. Сургут, микрорайон 42 Васин Сергей 
Викторович 

4.  Образование Современная 
школа 
(строительство) 

СОШ с универсальной 
безбарьерной средой 

г. Сургут, микрорайон 
20А 

Слепов Максим 
Николаевич 

5.  Образование Современная 
школа 
(мероприятия) 

Внедрение новых 
образовательных технологий, в 
19 образовательных 
учреждений осуществляется  
комплектование и 
модернизация кабинетов 
технологии, физики, химии, 
информатики оборудованием, 
отвечающим современным 
требованиям, созданию  
в образовательных учреждениях 
высокооснащенных 
ученических мест. В 2020 году 
запланировано открытие 3 
школьных технопарков 

Комплектование 
кабинетов происходит в 19 
школах: МБОУ гимназия 
№2, МБОУ Лицей № 3, 
МБОУ СОШ №5, МБОУ 
СОШ №6, МБОУ СОШ № 
7, МБОУ СШ №9, МБОУ 
СОШ №10 с УИОП, 
МБОУ СШ №12, МБОУ 
СОШ №18 имени В.Я. 
Алексеева, МБОУ СОШ 
19, МБОУ СОШ № 20, 
МБОУ СОШ №26, МБОУ 
СОШ № 27, МБОУ СОШ 

Леснова Ольга 
Валерьевна 

 
Нечепуренко Дмитрий 

Сергеевич 



2 
 

«Кванториум» по модели 
«Квантолаб», приобретение 
инновационного оборудования, 
 

№29, МБОУ СШ  №31, 
МБОУ СОШ  №32, МБОУ 
СОШ  №44, МБОУ СОШ  
№45, МБОУ СОШ № 46 с 
УИОП. 
 
Открытие технопарков 
«Кванториум» по модели 
«Квантолаб» планируется 
на базе школ: 
МБОУ Сургутская 
технологическая школа, 
МБОУ СШ №9, МБОУ 
СШ № 31 

6.  Образование Успех каждого 
ребенка 
(мероприятия) 

Предоставление услуг 
дополнительного образования 
детей, в том числе технической 
и естественнонаучной 
направленностей 

Все школы города, центры 
дополнительного 
образования, учреждения, 
реализующие программы 
дошкольного образования, 
дополнительного 
образования 

Леснова Ольга 
Валерьевна 

 
Нечепуренко Дмитрий 

Сергеевич 

7.  Образование Цифровая 
образовательная 
среда 
(мероприятия) 

Все общеобразовательные 
учреждения города  
в образовательной деятельности 
применяют информационно- 
образовательные среды – 
«Учи.ру», «Мобильное 
электронное образование», 
«Российская электронная 
школа». Осуществляется работа 
по внедрению государственной 

Все школы города Леснова Ольга 
Валерьевна 

 
Нечепуренко Дмитрий 

Сергеевич 
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информационной системы 
«Образование Югры» 

8.  Образование Поддержка 
семей, имеющих 
детей 

Осуществляется деятельность 
50 консультативных центров в 
дошкольных образовательных 
организациях, в 82 Центрах 
ППМС помощи на базе 
общеобразовательных 
организаций, подписаны 
соглашения с 4 
некоммерческими 
организациями, оказывающими 
услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) в вопросах 
воспитания, а также гражданам, 
желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся  
без попечения родителей 

 Леснова Ольга 
Валерьевна 

 
Нечепуренко Дмитрий 

Сергеевич 

9.  Образование Учитель 
будущего 
(мероприятия) 

Сформирована муниципальная 
модель повышения 
квалификации педагогических 
работников, позволяющая 
выстроить индивидуальный 
маршрут повышения 
квалификации педагога. 
Ориентировочный срок 
создания центров оценки 
профессионального мастерства 

 Леснова Ольга 
Валерьевна 

 
Нечепуренко Дмитрий 

Сергеевич 
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и квалификаций педагогов на 
уровне ХМАО-Югры, 2021 год 

10.  Образование Социальная 
активность 
(мероприятия) 

Создан Молодежный ресурсный 
центр по поддержке 
добровольчества и НКО на базе 
МБУ «Вариант». Активно 
ведется работа по регистрации 
волонтеров города в 
информационной сети 
«Доброволец России». В 
социальной сети «Вконтакте» 
создана группа Молодежного 
ресурсного центра. составляет 1 
800 чел. Сформирован реестр 
волонтёрских объединений 
города 2019 года, в который 
входят 45 волонтерских 
объединения (5 820 чел.) в 
различных направлениях 
деятельности 

Молодежный ресурсный 
центр «Вариант» находится 
по адресу: ул. Гагарина, д. 4 

Леснова Ольга 
Валерьевна 

 
Нечепуренко Дмитрий 

Сергеевич 

11.  Жилье и 
городская среда 

Жилье  В 2019 году в городе Сургуте 
планируется ввести в 
эксплуатацию 23 
многоквартирных жилых дома. 
По состоянию на 25.09.2019 
введено в эксплуатацию 4 
многоквартирных жилых дома 

 Пахотин Дмитрий 
Сергеевич 

 
Птицын Василий 

Иванович 

12.  Жилье и 
городская среда 

Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного 

Мероприятия регионального 
проекта реализуются в рамках 2 
подпрограмм муниципальной 
программы «Улучшение 
жилищных условий населения 

 Пахотин Дмитрий 
Сергеевич 
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для проживания 
жилищного 
фонда 
(мероприятия) 

города Сургута на период до 
2030 года». В список 
переселения на 2019 год, 
включены 78 домов/641 
семья/1729 человек, 
расселяемая площадь 
составляет 20 663 кв.м. В 2019 
году в рамках данной 
подпрограммы 251 семья уже 
переселены из аварийного 
жилья.  
По состоянию на 15.10.2019 
количество ветхих и аварийных 
жилых домов составляет 250, из 
них аварийных 193, ветхих 52 и 
5 непригодных для проживания, 
приобретено 257 квартир 

Птицын Василий 
Иванович 

 
А также депутаты, у 

которых на 
избирательных участках 

есть дома под 
переселение 

13.  Жилье и 
городская среда  

Формирование 
комфортной 
городской среды 
(строительство) 

Сквер "Старожилов". 
Пешеходный мост 

г. Сургут между улицами 
Энергетиков и Боровая, за 
зданием "Дворец 
торжеств" 

Слепов Максим 
Николаевич 

 
Гужва Богдан 
Николаевич 

 
Иваницкий Эдуард 

Юрьевич 
 

14.  "Благоустройство в районе 
СурГУ в г. Сургуте" 

г. Сургут. Территория 
объекта благоустройства 
граничит с территорией 
главного корпуса СурГу                           
и водохранилищем реки 
«Сайма», расположена в 
ядре центра города 

15.  Главная площадь города г. Сургут. Земельный 
участок расположен в 
Ядре центра города 
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вблизи перекрестка 
пересечения ул. Ленина с  
ул. Университетской 

16.  Жилье и 
городская среда  

Формирование 
комфортной 
городской среды 
(строительство) 

Сквер "Исторический парк 
"Россия - Моя история" 

г. Сургут. Земельный 
участок под сквер 
площадью 6 704 кв. 
метров расположен в 
микрорайоне 23А (за 
жилым комплексом 
Возрождение, со стороны 
поймы) 

Калиниченко Татьяна 
Викторовна 

 
Гужва Богдан 
Николаевич 

 
Иваницкий Эдуард 

Юрьевич 
17.  Здравоохранен

ие  
Здоровое 
будущее 
(мероприятия) 

Переоснащение сети 
региональных медицинских 
организаций, оказывающих 
помощь больным 
онкологическими 
заболеваниями 
(диспансеров/больниц), в том 
числе оборудованием для 
диагностики и лечения 
методами ядерной медицины, 
в соответствии с порядками 
оказания медицинской 
помощи по профилю 
«онкология» 

г. Сургут, БУ «Сургутская 
окружная клиническая 
больница» 
 
 
 

Гуз Дмитрий 
Геннадьевич 



7 
 

18.  Здравоохранен
ие 

Здоровое 
будущее 
(мероприятия) 

Переоснащение 
региональных сосудистых 
центров, в том числе 
оборудованием для ранней 
медицинской реабилитации 

г. Сургут, пр. Ленина, 
д.69/1. РСЦ № 1 на базе 
БУ «Окружной 
кардиологический 
диспансер «Центр 
диагностики и сердечно-
сосудистой хирургии» 
 

Иваницкий Эдуард 
Юрьевич 

г. Сургут,  
ул. Нефтеюганское 
шоссе, д. 20. РСЦ на базе 
БУ «Сургутская 
клиническая 
травматологическая 
больница» 

Макеев Сергей 
Фёдорович 

19.  Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги 

Дорожная сеть 
(ремонт и 
строительство 
автомобильных 
дорог) 

Ремонт: в текущем году будут 
выполнены ремонтные работы 
по 14 объектам местного 
значения. В отношении всех 14 
объектов заключены 
муниципальные контракты на 
общую площадь ремонта - 
270.978 тыс. кв. м., из них: 
- по 13 объектам достигнуто 100 
%-ое выполнение работ; 
- по 1 объекту процент 
выполнения превышает 90%. 
 

 Леснова Ольга 
Валерьевна 

Строительство Улица Киртбая от ул. 1 «З» 
до ул. 3 «З» 

Леснова Ольга 
Валерьевна 
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Объездная автомобильная 
дорога г. Сургута 
(Объездная автомобильная 
дорога 1 «З», VII пусковой 
комплекс, съезд на улицу 
Геологическую) 

Гужва Богдан 
Николаевич 

Улица Маяковского от ул. 
30 лет Победы до ул. 
Университетской 

Слепов Максим 
Николаевич 

 
Иваницкий Эдуард 

Юрьевич 
20.  Малое и 

среднее 
предпринимате
льство и 
поддержка 
индивидуально
й инициативы 

Финансовая 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства 
(мероприятия) 

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
компенсируют затраты 
(предоставляют субсидии): 
- по приобретению 
оборудования, лицензионных 
программных продуктов; 
- на аренду нежилых 
помещений; 
- на специальную оценку 
условий труда; 
- на обязательную и 
добровольную сертификацию 
продукции; 
- на приобретение сырья для 
производства изделий народных 
художественных промыслов; 
- связанные с созданием или 
развитием центров 

 Болотов Владимир 
Николаевич 

 
Леснова Ольга 

Валерьевна 
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времяпрепроводжения детей, 
центров молодежного 
инновационного творчества 

21.  Малое и 
среднее 
предпринимате
льство и 
поддержка 
индивидуально
й инициативы 

Популяризация 
предпринимател
ьства 
(мероприятия) 

Совместно с организациями, 
образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
проводятся мероприятия, 
направленные на вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность, пропаганду  
и популяризацию 
предпринимательства 
(информационно-
консультационные работа, 
деловые мероприятия, круглые 
столы с субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
а также семинары для 
начинающих предпринимателей 
города) 

22.  Демография Содействие 
занятости 
женщин – 
создание 
условий 
дошкольного 

Перепрофилировано 7 групп в 5 
садах для детей до 3 лет, что 
позволило создать 
дополнительно 215 мест для 
детей в возрасте до 3 лет, в т.ч. 
2-е группы на 50 мест для детей 
от 1 года 

МБДОУ: № 7 «Буровичок», 
№ 26 «Золотая рыбка», № 33 
«Аленький цветочек», № 38 
«Зоренька», № 48 «Росток» 

Макеев Сергей 
Федорович 

 
Гуз Дмитрий 
Геннадьевич 
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образования ля 
детей в возрасте 
до трех лет 
(мероприятия, 
строительство) 

Запланировано открытие 6 
групп для детей в возрасте до 3 
лет на первых этажах вновь 
вводимых детских садов на 150 
мест (до конца 2019 года 
завершается строительство 2-х 
объектов дошкольного 
образования): 

1. «Школа - детский сад № 1 
в микрорайоне 38 (100 
учащ. / 200 мест)», ввод 
объекта – ноябрь 2019 года 
(оплата выкупа объекта за 
счет программы 
«Сотрудничество»), 
готовность объекта - 96%; 
2.  В рамках 
государственной 
программы «Развитие 
образования» завершается 
строительство объекта 
дошкольного образования в 
42 микрорайоне на 300 мест 
(оплата выкупа объекта за 
счет программы 
«Сотрудничество») 

Для детей раннего возраста, в 
2019 году создано 
дополнительно 94 места в 12 
группах кратковременного 
пребывания 

МБДОУ: № 4 «Умка»,  
№ 8 «Огонек», № 14 
«Брусничка», № 21 
«Светлячок», № 22 
«Сказка»,  
№ 41 «Рябинушка», № 75 
«Лебедушка» 

23.  Демография Старшее 
поколение 

Реализация проекта будет 
осуществляться через казенное 
учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Сургутский центр занятости 
населения» 
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24.  Демография Спорт – норма 
жизни 
(мероприятия) 

В целях реализации 
мероприятий проекта в 2019 
году предусмотрены средства 
на поддержку спортивных 
организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для 
сборных команд РФ. 
 
Также осуществляется: 
- укрепление материально–
технической базы 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, 
путем приобретения 
спортивного оборудования и 
инвентаря;  
- проведение тренировочных 
мероприятий и тренировочных 
сборов в соответствии с 
требованиями федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки. 
- популяризация 
физкультурных, спортивных 
мероприятий и Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО (проводятся 
мероприятия, такие как: «День 
физкультурника», 
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«Легкоатлетическая эстафета, 
приуроченная к празднованию 
Дня Победы 9 Мая», «Зарядка с 
чемпионом», фестивали 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»); 
- организация и проведение 3-х 
массовых всероссийских 
мероприятий: Лыжня России, 
Кросс Наций, Всероссийский 
День самбо 

25.  Экология Сохранение 
уникальных 
водных объектов 
(мероприятия) 

Берега и прилегающие 
акватории водных объектов, 
на которых осуществлялась 
очистка: 
- береговая линия речки Черная; 
- береговая линия протоки 
Бардыковка; 
- береговая линия водоохранной 
зоны Сургутского 
водохранилища; 
- береговая линия озера (карьер) 
на Югорском тракте; 
- береговая линия р. Обь; 
- береговая линия реки Сайма. 
Изготовлен и осуществлен 
прокат информационного 
видеоролика о проведении 
общегородских субботников 

 Калиниченко Татьяна 
Викторовна 
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на территории города Сургута, в 
том числе общегородской 
экологической акции «Чистый 
берег» в рамках регионального 
проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» 
на мониторах, расположенных в 
городских автобусах 

26.  Культура  Культурная 
среда 
(мероприятия) 

Осуществляется оснащение 
учреждений культуры 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

МБУДО «детская школа 
искусств № 1»,  
МБУДО «Детская школа 
искусств им. Г. 
Кукуевицкого»,  
МБУДО «Детская школа 
искусств № 3» 

Леснова Ольга 
Валерьевна 

 
Рябчиков Виктор 

Николаевич 


