
ВЛАДИМИР МАЙЕР
Депутат областной 

думы

Дорогие тоболячки!
Поздравляю вас с 

чудесным праздником 
– праздником женской 
красоты и очарования, с праздником доб-
роты и мудрости.

Замечательно, что один из первых ве-
сенних дней посвящён вам, наши люби-
мые женщины. Ваша мудрость охраняет 
домашний очаг, ваше трудолюбие задаёт 
темп на производстве, ваше терпение по-
могает переносить тяготы повседневной 
жизни, а доброта  – в воспитании детей и 
внуков. Спасибо вам за всё доброе и сер-
дечное,  за любовь и нежность.

Поздравляя вас в канун этого праздни-
ка, желаю всегда быть столь же обаятель-
ными и милыми. Примите искренние слова 
благодарности за всё, что делают ваши 
заботливые руки. Крепкого здоровья вам,  
очарования, неугасимого вдохновения. 
Будьте любимы и любите, а у нас,  мужчин, 
особая миссия – делать вас счастливыми.
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ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ 
Полномочный предста-

витель Президента 

Российской                     

Федерации в УФО

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с прекрас-

ным весенним праздником – Днём 8 Марта!
Без вашей доброты, любови, умения на-

полнить дом теплом и уютом невозможно 
представить нашу жизнь.

Мы благодарны вам за всё, что вы делае-
те для семьи, для поддержания и укреп-
ления семейных отношений, для наших 
детей. 

Особо хочется отметить и вашу огром-
ную роль в жизни общества, во всех сфе-
рах деятельности: в политике, бизнесе,          
науке, культуре, спорте.

В этот весенний праздничный день же-
лаю вам, дорогие наши женщины, счастья, 
улыбок, благополучия, здоровья! 

8  Марта 

АЛЕКСАНДР МООР
Губернатор Тюменской 

области

Дорогие женщины!
От себя лично и от 

имени всех тюмен-
ских мужчин по-
здравляю вас с Международным женским 
днём 8 Марта! 

Этот праздник не случайно отмечается 
в самом начале весны. Вы олицетворяе-
те первые солнечные весенние дни свои-
ми улыбками, теплом души, сердечной               
щедростью. Вы даёте начало новой жиз-
ни, своей женской мудростью, чуткостью        
укрепляете семейный очаг, а любовью и 
поддержкой придаёте силы, вдохновляете 
на новые свершения. Вы побуждаете и нас, 
мужчин, быть совершеннее, помогаете до-
биваться успехов и в профессии, и в жизни. 
Спасибо за то, что вы есть! 

От всей души желаю вам здоровья, бла-
гополучия, мира и счастья. Пусть в вашей 
жизни всегда царят понимание, любовь и 
радость.

МАКСИМ АФАНАСЬЕВ 
Глава города Тобольска

Дорогие женщины!
От всего сердца 

поздравляю вас с 
Международным 
женским днём!

Удивительны и необъяснимы женские 
очарование и обаяние. Восхищает ваше 
умение создавать вокруг себя мир красоты, 
уюта, дарить радость и тепло, вдохновлять, 
воплощать идеи, созидать и оберегать всё 
самое лучшее и доброе, что у нас есть. При 
этом не поддаются пониманию ваша стой-
кость, героизм, самоотверженность. Уже не 
осталось тех профессий, в которых вы не 
заняли бы лидирующие позиции. Нет тех 
сфер, где бы у вас что-то не получалось. При 
этом вы остаетесь любящими и заботливы-
ми жёнами, мамами, передаете из поколе-
ния в поколение традиции хранительниц 
семейного очага, мудрость и правильные 
нравственные ориентиры.

Желаю вам счастья, любви, здоровья и 
исполнения всех желаний!

АНДРЕЙ ХОДОСЕВИЧ
Председатель Тоболь-

ской городской Думы

Милые дамы, до-
рогие тоболячки!

Поздравляю вас 
с Международным 
женским днём! 

Вы украшаете наши трудовые будни, 
поддерживаете домашний очаг, заботи-
тесь о детях и внуках, вносите свою лепту 
в развитие нашего города. Ваша доброта, 
нежность и забота привносят в каждую се-
мью любовь, уют и гармонию. Спасибо вам 
за мудрость и поддержку!

В любом деле, как вы это умеете, прояв-
ляйте профессионализм и свой чудесный 
талант.

Пусть каждый ваш день будет наполнен 
улыбками, теплом и вниманием близких, 
родных людей. Пусть дети радуют успеха-
ми, а печали обходят стороной! Желаю вам 
оставаться такими же красивыми, творче-
скими, разносторонними! Будьте всегда 
обаятельны и любимы!

Несмотря на торже-
ственность встречи и пред-
вкушение праздничных 
дней, бизнес-леди завели 
серьёзный разговор про                               
антихрупкость предпри-
нимательства и дальней-
шее развитие своего дела 
в сложный период для эко-
номики. 

Инициатором такого фор-
мата встречи стала Торго-
во-промышленная пала-
та Тюменской области и её 
представительство в Тоболь-
ске при поддержке админи-
страции города. В первую 
очередь глава города Мак-
сим Афанасьев, кстати, един-
ственный присутствующий 
здесь мужчина, обратился к 
ярким и успешным предста-
вительницам бизнес-среды 
и некоммерческого сектора. 

– Поздравляю с наступаю-
щим праздником всех жен-
щин Тобольска и в вашем 
лице всех женщин-предпри-
нимателей! Сегодня бизнес 
очень жёстко формирует 
свои требования и запросы. 
И присущие вам терпели-
вость, гибкость, интуиция 
помогают в предпринима-
тельской деятельности, спа-
сают от краха и печальных 
последствий. Я уверен, что в 
этом мире всё в руках жен-
щины и бизнес тоже. И я рад, 
что меня в администрации 
тоже окружают в основном 
прекрасные дамы. Благода-
рю вас за умение совмещать 
быт, дом и работу, спасибо 
за ваши результаты в бизне-
се, что в самые тяжёлые мо-
менты вы сумели сохранить 
своё дело и рабочие места, 
сумели даже продвинуться 
в развитии дальше. Но же-
лаю всем женщинам, чтобы 
рядом всегда было надёж-
ное мужское плечо! – поже-
лал Максим Афанасьев.

О своём новом проек-
те службы ранней помощи             
семьям с детьми-инвали-
дами рассказала Мари-
на Никогосян. В пандемию 
предпринимательница пол-
ностью перешла на онлайн-
консультации для молодых 

матерей и прошла обучение 
в тюменском центре ранней 
помощи. Сама многодет-
ная мама, Марина выиграла 
президентский грант на реа-
лизацию проекта, который 
развит во многих городах 
России. По её словам, до го-
да с помощью специальной 
методики можно многое ис-
править в детском организ-

ных деток и несчастных се-
мей», – считает она. 

Градоначальник с огром-
ной заинтересованностью 
воспринял проект помощи 
семьям с детьми-инвалида-
ми и заверил, что поддерж-
ка со стороны власти этой 
деятельности будет обеспе-
чена. Также он предложил 
реализовать в Тобольске 

держка будет оказываться 
социальным предпринима-
телям, предоставляющим 
услуги по уходу за пожи-
лыми гражданами. Мне ка-
жется, именно женщины 
должны заниматься таким 
делом», – отметил Максим 
Афанасьев, добавив, что му-
ниципалитет готов предо-
ставить под этот проект зда-
ние (6 мкр., д. 63, бывший 
детсад). Представитель «Зап-
СибНефтехима» Елена Бель-

ме и усилить ослабленные 
функции. «Но осуществить 
полноценно и качествен-
но такой проект возможно, 
лишь плотно взаимодей-
ствуя с системами здраво-
охранения, образования, 
соцзащиты. Нужно взаимо-
понимание всех заинтере-
сованных структур, чтобы 
работать на благо семей с 
инвалидами. И тогда в То-
больске, я уверена, будет 
значительно меньше боль-

соцпроект по уходу за по-
жилыми и больными людь-
ми, этакий дедсад. «Спрос 
на такие услуги огромный 
сегодня. У людей нет воз-
можности оставить рабо-
ту и сидеть с пожилыми 
родителями, и те остают-
ся наедине со своими воз-
растными проблемами. 
Государство готово субси-
дировать расходы по со-
держанию людей с ОВЗ, и 
думаю, что такая же под-

ская также подчеркнула, что 
компания СИБУР поддержит 
проект «детского сада» для 
пожилых людей.

Другой интересный соци-
альный проект по выращи-
ванию микрозелени и про-
изводству сока из ростков 
пшеницы (витграсс) Окса-
ны Ватули давно известен в 
Тобольске. Пандемия тоже 
сказалась на зелёном бизне-
се в плане сотрудничества 
с общепитом и другими ор-
ганизациями, но производи-
тели увеличили объёмы ра-
боты с частными лицами и 
сегодня выходят на рынок 
за пределами Тобольска и 
Тюмени. В любом случае им 
не помешает поддержка со 
стороны крупного бизнеса, 
и департамент экономики 
города держит постоянную 
взаимосвязь с предпринима-
тельницей. Теперь муници-
палитет готов предоставить 
субсидию на прохождение 
сертификации данного про-
дукта. Как отметила дирек-
тор департамента Зухра 
Исимбаева, впервые муни-
ципалитет может оказать 

финансовую помощь произ-
водителям в плане возме-
щения расходов на сертифи-
кацию или лицензирование 
деятельности.

Предприниматель Оле-
ся Удовиченко рассказала, 
как компания «Дольче Вита» 
встретила локдаун и выжи-
вала в этот период «шоковой 
терапии», как в один момент 
стёрлись многие приоритеты 
и должности, как произошла 
перезагрузка и весь коллек-
тив стал единой командой. 
«Перешли на онлайн-зака-
зы, доставкой занимались 
все – от управляющего до 
официанта, каждый из нас 
стал «универсальным бой-
цом», мы ввели продукт пер-
вой необходимости – наш 
ремесленный хлеб. Учились 
новому, увеличили на 40% 

ассортимент пекарен, вы-
ходили на улицу с летними 
террасами, которые были 
разрешены», – поделилась 
Олеся Удовиченко. По ито-
гам 2020 года результат по-
лучился экономически пози-
тивный: сохранение штата, 
расширение бизнеса, повы-
шение качества и расшире-
ние продуктовой линейки. 

На протяжении двух ча-
сов бизнес-леди делились 
своим опытом работы в 
сложный период, говорили 
о плюсах женской интуи-
ции в экономических ка-
таклизмах, открывшихся 
возможностях бизнеса, по-
гружении в производствен-
ные процессы и, как след-
ствие, их оптимизации. 

✍Наталья ЮРЬЕВА 
eДарья ФЕДОТОВА 

 e Марина Никогосян

 e Выступает Оксана Ватуля, производство витграсс и микрозелени в Тобольске

 e Во Дворце насместника собрались бизнес-леди

Всё в женских руках. И даже бизнес!
С этих слов главы города начался неформальный бизнес-завтрак прекрасных представительниц 
делового сообщества Тобольска во Дворце наместника накануне 8 Марта

посвяща
ется
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Моя героиня – Луиза 
Шамсутдинова, председа-
тель совета региональной 
татарской общественной ор-
ганизации «Наследие» по 
Тюменской области, заслу-
женный работник культу-
ры Республики Татарстан. 

Луиза – верная жена, 
мать двоих детей, бабуш-
ка шести внуков, в воспи-
тании которых принимает 
активное участие. Она на-
столько хороша собой, при-
чём не приторной красотой, 
а какой-то первозданной, я 
бы даже сказала дикой, что 
ловит восхищённые взгля-
ды мужчин. Впрочем, она 
этого не замечает, ведь все 
её мысли, всё существо за-
няты идеей воссоздания 
историко-мемориального 
комплекса «Искер», распо-
ложенного на пути в Аба-
лак. Именно туда, на Искер, 
мы и держим путь. За рулём 
– Луиза. Она ко всему про-
чему опытный водитель, а 
по дороге от Тобольска до 
Искера могла бы, наверное, 
и с закрытыми глазами до-
ехать, ведь этот путь Луиза 
проделывает практически 
ежедневно. 

Историко-мемориальный 
комплекс «Искер» – её лю-
бимое, дорогое сердцу дети-
ще. Она признаётся, что ду-
шой постоянно с Искером, 
который считает духовно-
исторической скрепой та-
тарского народа. «Первый 
этап становления, затем 

Всё будет хорошо

Жизнь Тани до окончания школы была похожа 
на рабочую тетрадь с кляксами и исправлениями. 
Ей было 8, когда умерла мама, а потом в их дом, где 
всегда как-то особенно было уютно и тепло, пришла 
мачеха со своими двумя детьми, и мир для Тани 
как будто перевернулся. И хорошая девочка пере-
стала учить уроки, перестала быть примерным и 
послушным ребёнком. Это время до сих пор Татьяна 
Мокрова не может вспоминать без слёз. 

А вот дальше в её биографии всё пошло без сучка 
и задоринки: учёба в ТГУ на факультете «Финансы и 
кредит» давалось ей легко. Признаётся, что ей нрави-
лось учиться и получать отличные оценки. А на пя-
том курсе произошла судьбоносная встреча в соцсе-
тях. Дениса не устроило виртуальное знакомство, и в 
один из вечеров он напросился в гости к подруге Та-
ни, откуда они уже ушли вместе. Встречи, недолгие 
расставания, когда Таня уезжала в Тюмень на учёбу, 
и… снова встречи. Их любовь была подобна силе, кото-
рую ни объяснить, ни понять невозможно. 

 То, что это был её человек, было ясно уже через не-
делю знакомства. Он покорил её спокойствием и уве-
ренностью.

О женщине, разгоняющей тучи
В народе её прозвали «Кучум апа». А я сама, отдавая дань природной красоте этой 
женщины, полушутя называю её «генералом в юбке»

второй этап строительства 
уже позади. Теперь новый 
этап – проект должен за-
работать, его надо двинуть 
в народ. Кстати, строился 
комплекс долго, народным 
способом. И построен был 
без государственной под-
держки. Через 425 лет мы 
выполнили свою миссио-
нерскую деятельность. Мы 
вернули татарскому народу 
Искер и веру в то, что Искер 
был, есть и будет», – делит-
ся своими мыслями Луиза 
Шамсутдинова. 

Из пассажиров, кроме ме-
ня, в автомобиле руководи-
тель ООО «Леди тур» Татья-
на Грязнова и заведующая 
отделом путешествий стан-
ции юных туристов Елена 
Ишукова. Луиза Шамсут-
динова специально устрои-
ла экскурсию на Искер для 
представителей турбизне-
са, чтобы рассказать о ком-
плексе и предложениях, 
которые могли бы заинтере-
совать туристов, посещаю-                                                                              
щих наш край. В послед-
ние годы много говорится 
о том, что необходимо сде-
лать тур в Тобольск и То-
больский район более про-
должительным, например, 
двухдневным. Но для это-
го необходимы интересные 
предложения, которые бы 
заинтересовали наших го-
стей. 

И вот мы у ворот Искера. 
Татьяна и Елена были здесь 
впервые, а потому находи-
лись под впечатлением от 
увиденного – от мощного ле-

са, окаймляющего истори-
ко-мемориальный комплекс 
«Искер», аллеи шейхов, ве-
личественной мечети, под-
пирающей небосвод двумя 
минаретами, где уже ведут-
ся по большим мусульман-
ским праздникам службы, 
музеем, где собраны и исто-
рические сведения по Кучу-
мову городищу «Искер», ко-
торому порядка 1120 лет, и 

ценные музейные экспона-
ты, рассказывающие о быте, 
традициях жителей древ-
него городища. Это негосу-
дарственный фонд музее-
фикации. Луиза обещает и 
интерактив – гости смогут 
отведать национальные блю-
да: плов, приготовленный в 
большом казане, свежеиспе-
чённые баурсаки; подняться 
на балкон минарета, откуда 

открывается удивительной 
красоты панорама; посетить 
юрты хана Кучума, Сузге, их 
подданных. 

На базе комплекса, по сло-
вам Луизы, можно прово-
дить как образовательные 
экскурсии для школьников, 
так и более углублённые 
для взрослых туристов, ко-
торые уже в теме.

Ну а если говорить о фе-
стивале «Искер-жыен», то 
это событийный туризм, со-
бирающий одновременно 
множество гостей из разных 
уголков нашей страны. На 
одном из фестивалей, пом-
нится, тучи заволокли не-
бо, и зарядил дождь. А надо 
было открывать фестиваль. 
Гости раскрыли зонты. А 
Луиза на полном серьёзе, 
выйдя на сцену, обратилась 
к многочисленным гостям с 
просьбой помолиться всем 
вместе, чтобы Всевышний 
послал хорошую погоду. Са-
ма же стала разгонять тучи 
руками. И над сценой и по-
ляной ко всеобщему удивле-
нию выглянуло солнышко, а 
тучи отступили за лес. 

Пока представительницы 
туристической отрасли ре-
шали с Луизой практические 
вопросы по приёму групп и 
программам, я смотрела в 
одухотворённое лицо Луизы, 
на её гибкий и тонкий стан, 
порывистые движения и ре-
шала для себя, кто же она – 
воительница, предводитель-
ница, красивая женщина, 
патриот своего народа и сво-
ей земли? Однозначного от-
вета не получилось, потому 
что именно соединение этих 
черт и делают её единствен-
ной и неповторимой. 

俯 eАнна СОЛНЦЕВА

 ” – У нас были одинаковые                 
взгляды на брак. Мы понимали, 
что берём на себя ответствен-
ность не только друг перед дру-
гом, но и перед Богом, родителя-
ми и нашими будущими детьми

– Мне казалось, что я за ним как за каменной сте-
ной. Может быть потоп, могут разрушиться здания 
или пронестись ураган, но, если он рядом, со мной всё 
будет хорошо, – рассказывает Таня. Через год Денис и 
Таня поженились.

– У нас были одинаковые взгляды на брак. Мы по-
нимали, что берём на себя ответственность не только 
друг перед другом, но и перед Богом, родителями и 
нашими будущими детьми, – делится Таня.

 Когда их первенцу Льву было три года, она вышла 
на работу экономистом в больницу в Увате, где после 
переезда жила семья. Затем появилась дочь Мария, и 
Тане приходилось совмещать и работу, и дом, но, по 
её признанию, всё давалось легко – где-то не доспала, 
где-то не доела…

Третья дочь Дарья родилась уже в Тобольске, Мок-
ровы купили дом в зверосовхозе. И здесь у неё всё: 
любимый муж, дети, дом.

– Мне подходит провинциальный ритм. А эти улоч-
ки, скверики, низенькие домики… Так люблю! 

В семье Мокровых, где подрастают трое детей, как 
у мушкетёров: один за всех, и все за одного. Денис, 
тренер по футболу, по словам Тани, замечательный 
отец, он души не чает в детях, но воспитывает в стро-
гости. У него не забалуешь. Таня тоже не захотела си-
деть дома, да и любой рубль для большой семьи был 
не лишним. Должность главного специалиста секто-
ра клиентской службы в тобольском филиале ТРИЦ 
она получила, пройдя тщательный отбор. В отличие 
от пяти претенденток Таня была спокойна, наверное, 
потому, что была уверена и в своих знаниях, и в сво-
ём опыте. Сегодня, по словам заведующего филиа-
лом Игоря Дудникова, она прекрасно справляется со 
столь ответственной работой с клиентами – постав-
щиками. Хотя иногда голову некогда поднять, не то 
что перекусить. Весь тяжкий груз она особенно про-
чувствовала в январе, когда менялись тарифы. Таня 
признаётся, что ей тогда от усталости даже плакать 
хотелось, но выдержала и справилась. 

 – Наверное, потому, что мне нравится моя работа. 
К тому же, – говорит она, – у нас замечательная ко-
манда. Я на работу к коллегам, как к родственникам 
и друзьям, иду. Это большая удача.

А что с погодой в доме?
– Моя главная обязанность по дому, чтобы муж был 

счастлив. Если я вижу, что он в плохом настроении, то 
утром встану, приготовлю завтрак, прижмусь к нему 
и тихо прошепчу: «Всё будет хорошо». Когда он счаст-
лив, всё происходит с точностью наоборот: он приго-
товит мне завтрак и детей развезёт, может и посуду 
помыть ... Денис любит, чтобы в доме было чисто, что-
бы я хорошо выглядела, словом, не даёт мне расслаб-
ляться. И самое главное, он, как и я, хочет видеть де-
тей образованными, воспитанными, спортивными и, 
конечно, счастливыми. Мне, кажется, это не обязан-
ности, а кайф по жизни, – делится она. 

Хотя, по мнению Тани, воспитание детей – это 
сложно. Никогда не знаешь, где золотая середина, но 
они стараются. Наступают на грабли, но идут вперёд. 
Ведь их двое: Денис и Таня, и она уверена, когда он 
рядом, всё будет хорошо!

俯eВера ХОХЛОВА

Из всех времён года Нина 
Заева больше всего любит 
весну. Любит эти, как будто 
нашёптывающие что-то се-
кретное ручейки, первые 
цветы мать-и-мачехи,                    
ослепительное своей ярко-
стью солнце. А вот гулять 
и подставлять лицо сол-
нышку не получается. На 
глаза обязательно попада-
ются забитые мусорные 
урны, лёд на тротуаре или 
грязный, чернеющий снег.

– Такова уж доля квар-
тального – замечать все не-
достатки, – шутит сама Ни-
на Григорьевна, специалист 
ну с очень большим стажем. 

В Тобольск она рванула 
из села Красивого Сладков-
ского района сразу после 
окончания восьми классов и 
поступила в культурно-про-
светительское училище – 
на отделение кино-фото. Ей 
только-только исполнилось 
15 лет. А потом встретила Ва-
лерия, самого главного муж-
чину своей жизни, которому 
тогда было 16. Они взросле-
ли и набирались жизнен-
ного опыта вместе. И нача-
лась у Нины другая жизнь. 
Они много гуляли, он что-то 
рассказывал, а она слушала, 
смотрела в его глаза и отчёт-
ливо понимала, что раньше 
в её жизни и не было ничего. 

МИРНЫЙ ШЕРИФ

Весна в её душе
Вообще ничего. И это вооб-
ще ничего вместило в себя 
детство с разбитыми лок-
тями и коленками. Раннюю 
юность, как сказал бы вели-
кий писатель, с двойками 
по математике и пятёрками 
по литературе, со стихами 
Пушкина и Есенина, с про-
зой Достоевского и Чехова, 
с помидорно-огуречными 
грядками и ровными ряда-
ми картофеля, которые она с 
сестрой и братом каждое ле-
то спасала от сорняков, а по-
сле даже учёбу в Тобольске 
и два года директорства в 
доме культуры в своём селе.

А потом его возвращение 
из армии, сватовство, рож-
дение в 1974 году их пер-
венца Валентина, а ещё 
через шесть лет – дочери 
Марии.

И счастье длиной в 34 го-
да. А потом, когда его не 
стало, она запретила се-
бе вспоминать, сказав се-
бе железобетонное «нет», 
впервые и с огромным 
удивлением ощутив соб-
ственную стальную хватку. 
Но это уже было потом. И 
работа мастером ОТК на ме-
бельной фабрике, и устрой-
ство на новое место – квар-
тальным уполномоченным, 
после того как в 1998 году 
фабрика приказала долго 
жить. Это был другой мир, 
другие обязанности и уже 

не раз расформировывали, 
но со временем вновь воз-
обновляли. А функции что 
20 лет назад, что сейчас – те 
же самые.

Для квартальных, по сло-
вам Нины Григорьевны, по-
недельник начинается в 
пятницу: именно тогда они 
составляют примерный 

проверить. График работы 
сверхплотный, и забот, как 
говорится, воз и маленькая 
тележка. От всевидящего 
взгляда этой обаятельной и 
всегда позитивной женщи-
ны не ускользнёт ни одно 
нарушение, будь это плохая 
отсыпка газонов или устрой-
ство дворовых ограждений, 

плохо прибранные площад-
ки для мусора или неподме-
тённое крыльцо у магазина. 
И ведь это не в одном взя-
том микрорайоне: площадь, 
за порядок которой она отве-
чает, простирается от крем-
ля мимо ДОСААФ и до 4-й                                     
Северной.

Нина Григорьевна уве-
рена, что работа кварталь-
ного во многом состоит из 
умения договариваться и 
способности убеждать. И у 
неё это получается лучше 
всех. А если не получается, 
то составляются протоколы 
– только с 10 января по се-
годняшний день одна Зае-
ва составила 30 протоколов. 
Это за сосульки и ледяные 
наросты, за зимнюю убор-
ку территории и за инфор-
мации, наклеенные в непо-
ложенных местах… А если 
есть протокол, то есть и ис-
правление.

– Чем больше должност-
ных лиц и собственников 
фасадов ты сможешь уго-
ворить убрать за собой, тем 
чище будет город, – уверена 
Нина Заева. Поэтому мир-
ному шерифу постоянно 
приходится расшевеливать 
УК, нерадивых хозяев мага-
зинов и забывчивых пользо-
вателей канализационных 
люков. А весна? Весна всег-
да в её душе.

俯eВера ВОЛГИНА

другой Тобольск, который 
она стала видеть совсем с 
иной стороны, и зачастую 
с неприятной. Их было тог-
да 24 человека только под 
горой, отвечающих за поря-
док в городе. В бытность Ни-
ны Григорьевны эту службу 

маршрут на неделю, наме-
чают проблемные зоны, ми-
мо которых нужно обяза-
тельно пройти два раза за 
пять дней. Первый раз – что-
бы найти нарушения и вы-
сказать за него ответствен-
ным, второй раз – чтобы 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 марта 2021 г.                                                                                               № 9-пк

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

В соответствии с Федеральным законом от 08.10.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства», руководствуясь статьями 40,44 
Устава города Тобольска:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местно-
го значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
пункты 1,4 постановления Администрации города Тобольска от 13.07.2017 № 49 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;

постановление Администрации города Тобольска  от 01.11.2019 № 52 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города Тобольска от 13.07.2017 № 49»;

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов», утвержденный постановлением Администрации города Тобольска от 
13.07.2017 № 49.

3. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать постановле-
ние в газете «Тобольская правда», разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образо-
вания город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города М.В. Афанасьев

Приложение
к постановлению

Администрации города Тобольска
от 01 марта 2021 г. № 9-пк

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает по-

рядок предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства (далее - муниципальная услуга) и стандарт ее пре-
доставления.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, являющимся владельцами тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств (далее - заявители), имеющим намерение осу-
ществлять движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования городской округ город Тобольск на тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средствах при условии, что маршрут, часть маршрута перевозки не прохо-
дит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог.

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать 
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации ли-
бо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги (далее - представители заявителей).

1.3. Сведения о месте нахождения и графике работы Департамента городской среды 
Администрации города Тобольска (далее – Департамент), государственного автономно-
го учреждения Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ), справочные 
телефоны Департамента и МФЦ размещены на сайте Администрации города Тобольска 
в разделе «Государственные и муниципальные услуги (функции)», в электронном регио-
нальном реестре муниципальных услуг в соответствии с постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и ведения элек-
тронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций) 
Тюменской области.

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
а) по справочным телефонам Департамента в часы его работы;
б) посредством размещения информационных материалов на официальном сайте Ад-

министрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru);

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача специального разрешения на дви-

жение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства.

2.2. Органом Администрации города Тобольска, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Департамент.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
а) специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам местного значе-

ния тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - специаль-
ное разрешение);

б) уведомление об отказе в выдаче специального разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с даты реги-

страции заявления в Департаменте до даты регистрации результата муниципальной ус-
луги и не может превышать:

11 рабочих дней в случае, если требуется согласование только владельцев автомобиль-
ных дорог, и при наличии таких согласований;

15 рабочих дней в случае необходимости согласования маршрута транспортного сред-
ства с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации;

1 рабочий день в случае подачи заявления о пропуске тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств телеканалов, 
радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из 
основного и вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет обору-
дование, необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплек-
сов, направляемых на проведение съемок и трансляций).

В случае наличия постоянного маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств, выдача специального разрешения по указанному маршруту осу-
ществляется в срок не более одного рабочего дня со дня подтверждения заявителем 
внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, а также получения согласования Государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

3 рабочих дня  в случае, если срок выданного специального разрешения на движение 
крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом 
соответствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, 
указанное в специальном разрешении.

В случае, если для осуществления движения тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства требуется оценка технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок 
проведения указанных мероприятий.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось которого 
превышает допустимую нагрузку на ось более чем на два процента, но не более чем на 
десять процентов, по установленному постоянному маршруту выдача специального раз-
решения осуществляется в срок не более одного рабочего дня со дня подтверждения за-
явителем внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого данным тяжеловес-
ным транспортным средством.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Ад-
министрации города Тобольска в разделе «Государственные и муниципальные услуги 
(функции)», в электронном региональном реестре муниципальных услуг в соответствии 
с постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке 
формирования и ведения электронных региональных реестров государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Тюменской области.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчер-
пывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятель-
но:

а) заявление на получение специального разрешения (далее - заявление) (по форме со-
гласно приложению № 2 к Порядку выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства, утвержденному приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167 (далее - Порядок).К 
заявлению прилагаются:

копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства 
или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной маши-
ны), с использованием которого планируется поездка;

схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) 
с изображением размещения груза (при наличии груза) (по форме согласно приложению 
№ 3 к Порядку). На схеме изображается транспортное средство, планируемое к участию 
в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем, 
взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае нерав-
номерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, 
а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном сред-
стве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), спо-
собы, места крепления груза;

сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном 
положении (в случае перевозки груза) - сведения изготовителя, производителя груза, 
эксплуатационные документы, содержащие информацию о весогабаритных параметрах 
груза;

документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного 
средства, в случае подачи заявления представителем владельца транспортного сред-
ства;

заявитель вправе представить самостоятельно копию платежного документа, под-
тверждающего уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения;

 копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент 
подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи заявления на движение круп-
ногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период 
с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования при наличии дей-
ствующего специального разрешения на данное транспортное средство.

В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмотренном абзацем чет-
вертым пункта 4 Порядка, документы, указанные в абзацах втором - четвертом настоя-
щего пункта, к заявлению не прилагаются;

б) документы, предоставляемые заявителем в ходе рассмотрения заявления:
согласие на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их 

участков и на оплату расходов на осуществление указанной оценки (в случае, если тре-
буется оценка технического состояния автомобильных дорог);

согласие на принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно прове-
денной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных зако-
нодательством случаях (в случае, если в процессе согласования маршрута потребуется 
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу со-
оружений и инженерных коммуникаций);

согласие на укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной 
оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодатель-
ством случаях (в случае, если в процессе согласования маршрута потребуется укрепле-
ние автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог или их участков);

копия платежных документов, подтверждающих плату в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, оплату 
оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления, расходов на при-
нятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пе-
ресекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций (если та-
кие работы проведены по согласованию с заявителем).

2.7. Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии докумен-
тов, указанных в абзаце втором подпункта «а» пункта 2.6 Регламента, подписываются 
заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), подписью ру-
ководителя или уполномоченного лица и заверены печатью (при наличии) (для юриди-
ческих лиц).

Документы, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2.6 Регламента, могут быть по-
даны:

 - в ходе личного приема заявителя в Департамент;
- в Департамент посредством почтового отправления с объявленной ценностью при 

его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
- в МФЦ в ходе личного обращения заявителя;
- в электронном виде с использованием государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) (далее – Портал). 

Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в подпункте 
«а» пункта 2.6 Регламента, путем направления их в адрес Департамента посредством 
факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала заявления и схемы 
транспортного средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в абза-
це втором подпункта «а» пункта 2.6 Регламента. Последующее предоставление докумен-
тов может быть осуществлено на любой стадии предоставления муниципальной услуги, 
в том числе при получении результата муниципальной услуги.

При наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Госу-
дарственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, 
копия платежного документа, указанного в абзаце шестом подпункта «а» пункта 2.6 Ре-
гламента, не требуется.

В случае выдачи специального разрешения в соответствии с абзацем первым пункта 
41 Порядка, документы, предусмотренные абзацем шестым подпункта «а» пункта 2.6 Ре-
гламента, а также подтверждающие оплату платежей за возмещение вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, представляют-
ся заявителем в течение пяти рабочих дней со дня выдачи специального разрешения.

2.8. Основания для отказа в регистрации заявления в журнале регистрации заявлений 
(отказа в приеме документов):

а) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного за-
явления;

б) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8 Порядка;
в) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям пунктов 9, 10 

Порядка (за исключением случаев, установленных подпунктами 4 и 5 пункта 9 Порядка);
г) несоблюдение установленных законодательством условий признания действитель-

ности усиленной квалифицированной электронной подписи, установленных статьей 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - условия 
действительности электронной подписи).

Основания для приостановления процедуры предоставления услуги не установлены.
2.9. Основанием для отказа в выдаче специального разрешения является:
а) Департамент не вправе выдавать специальное разрешение по заявленному марш-

руту;
б) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-

нимателя или юридического лица не совпадает с соответствующей информаций, указан-
ной в заявлении;

в) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техниче-
ским характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможно-
сти осуществления заявленной перевозки;

г) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
д) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движе-

ния по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состо-
янием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуника-
ций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;

е) отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 

27 Порядка;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке 
технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством 
случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке тех-
нического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством слу-
чаях;

ж) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных до-
рог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с зая-
вителем и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую опла-
ту;

з) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооруже-
ний и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию 
с заявителем и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую 
оплату;

и) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством и не предоставил копии платежных 
документов, подтверждающих такую оплату;

к) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специаль-
ного разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, ес-
ли заявление и документы направлялись в Департамент с использованием факсимиль-
ной связи;

л) отсутствует согласование согласующих организаций, если не требуется разработка 
специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения;

м) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при 
необходимости);

н) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае по-
вторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 Порядка является тя-
желовесным транспортным средством.

2.10. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренный пунктом 2.9 
Регламента, не является препятствием для повторной подачи документов при условии 
устранения оснований, по которым отказано в предоставлении муниципальной услуги.

2.11. В соответствии с Налоговым кодексом РФ за выдачу специального разрешения 
уплачивается государственная пошлина.

Государственная пошлина уплачивается до подачи заявления и документов, указан-
ных в пункте 2.6 Регламента.

Для получения специального разрешения требуется возмещение владельцем тяжело-
весного транспортного средства вреда, который будет причинен таким транспортным 
средством, в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 № 67, муниципальным правовым актом 
Администрации города Тобольска, устанавливающим размер вреда, причиняемого тяже-
ловесными транспортными средствами, при движении по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения города Тобольска, настоящим Регламентом.

При предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди 
не должен превышать:

15 минут при приеме к должностному лицу для подачи заявления и сдачи необходи-
мых документов;

15 минут при приеме к должностному лицу для получения результата муниципаль-
ной услуги.

2.13. Заявление, поступившее в ходе личного приема, регистрируется в МФЦ в день 
его поступления.

Заявление, поступившее в Департамент регистрируется в журнале регистрации заяв-
лений в течение одного рабочего дня с даты его поступления в Департамент.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) с запросом о предостав-
лении муниципальной услуги регистрация запроса производится в присутствии заяви-
теля в течение 10 минут.

2.14. Помещения, в которых Департаментом предоставляется муниципальная услуга, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги предъявляются 
следующие требования:

а) центральный вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей следующую информацию:

место нахождения;
режим работы;
официальный сайт Администрации города Тобольска;
справочные телефонные номера и электронный адрес Департамента;
б) прием граждан осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях, 

включающих места ожидания, информирования и приема заявителей;
в) помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
указателями входа и выхода;
табличкой с номерами и наименованиями помещений;
системой кондиционирования воздуха;
г) в помещениях для ожидания приема оборудуются места, имеющие стулья, столы 

(стойки) для возможности оформления документов, бумагу формата А4, ручки, типовые 
бланки документов, а также туалет и гардероб. Количество мест ожидания определяет-
ся исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. В по-
мещениях также должны размещаться информационные стенды, содержащие информа-
цию о порядке предоставления муниципальной услуги;

ж) место приема заявителей должно обеспечивать:
комфортное расположение заявителя и должностного лица;
отсутствие затруднений для лиц с ограниченными возможностями;
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и 

сферу компетенции Департамента;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муници-

пальной услуги;
з) место приема заявителей должно быть оборудовано и оснащено:
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, 

осуществляющего прием, и (или) должностное лицо должно иметь личную идентифика-
ционную карточку;

местом для письма и раскладки документов, стулом;
и) помещение для работы сотрудников должно быть оснащено стульями, столами, пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, пе-
чатающим устройством;

2.15 Помещения МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожи-
дания, места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376.

2.16. Показателями доступности и качества оказания муниципальной услуги являют-
ся:

а) удовлетворенность заявителей качеством муниципальной услуги;
б) полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
в) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
г) удовлетворенность заявителей сроками ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги;
д) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение должностными лицами 

нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной ус-
луги;

е) минимально необходимое количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги.

2.17. Муниципальная услуга в части приема документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и выдачи результата муниципальной услуги предостав-
ляется МФЦ в соответствии с действующим соглашением о взаимодействии Админи-
страции города Тобольска и МФЦ. Указанные действия осуществляются МФЦ в случае 
личного обращения заявителя в МФЦ.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

3.1. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, является обращение заяви-
теля посредством личного приема в МФЦ и в Департамент, направления в Департамент 
указанных документов почтовым отправлением, факсимильной связью или в электрон-
ном виде посредством Портала. 

При поступлении заявления, принятого МФЦ в ходе личного приема, МФЦ направляет 
заявление с приложенными к нему документами в Департамент в порядке и сроки, уста-
новленные соглашением о взаимодействии. 

3.1.2. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в рабочее время согласно графику ра-
боты, в порядке электронной очереди либо по предварительной записи.

3.1.3. В ходе личного приема документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, работник МФЦ, осуществляющий прием документов:

а) устанавливает личность обратившегося гражданина на основании паспорта граж-
данина Российской Федерации или иных документов, удостоверяющих личность граж-
данина, в соответствии с законодательством Российской Федерации. При обращении 
представителя заявителя - дополнительно проверяется наличие у него полномочий на 
основании документов, подтверждающих полномочия заявителя;

б) проверяет наличие оснований для отказа в регистрации заявления в журнале реги-
страции заявлений, установленных подпунктами «а» - «в» пункта 2.9 Регламента, при на-
личии оснований для отказа в регистрации заявления в журнале регистрации заявлений 
предупреждает заявителя о возможном отказе в регистрации заявления в журнале реги-
страции заявлений, регистрирует заявление в соответствии с правилами делопроизвод-
ства МФЦ и выдает расписку о приеме документов с указанием их перечня.

3.1.4. При получении заявления, поданного через МФЦ, сотрудник Департамента не 
позднее одного рабочего дня с даты поступления заявления в Департамент:

а) получает информацию о государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия (в случае, если в качестве заявителя выступает индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо);

б) проверяет наличие оснований для отказа в регистрации заявления в журнале реги-
страции заявлений, установленных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 Регламента, при их 
отсутствии регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений. 

При наличии основания для отказа в регистрации заявления сотрудник оформляет, 
подписывает и регистрирует уведомление об отказе в регистрации заявления в журнале 

регистрации заявлений с указанием основания принятия данного решения и, которое не 
позднее одного рабочего дня с даты поступления заявления в Департамент направляет-
ся в МФЦ для выдачи заявителю.

3.1.5. При поступлении документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, посредством факсимильной связи, почтового отправления, в электронном 
виде посредством Портала или в ходе личного приема сотрудник Департамента или осу-
ществляющий прием документов, не позднее одного рабочего дня с даты поступления 
заявления:

а) получает информацию о государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия (в случае, если в качестве заявителя выступает индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо);

б) проверяет наличие оснований для отказа в регистрации заявления в журнале ре-
гистрации заявлений, установленных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 Регламента, при 
их отсутствии регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений. При наличии 
оснований для отказа в регистрации заявления в журнале регистрации заявлений со-
трудник оформляет, подписывает и регистрирует уведомление об отказе в регистрации 
заявления с указанием оснований принятия данного решения, о принятом решении со-
трудник незамедлительно информирует заявителя по телефону, указанному в заявле-
нии (о чем на втором экземпляре уведомления делается запись).

В случае, если заявление поступило факсимильной связью или в заявлении указан 
факс заявителя, уведомление об отказе в регистрации заявления направляется заяви-
телю факсимильной связью не позднее одного рабочего дня, следующего за днем посту-
пления заявления. 

3.1.6. Результатом административной процедуры является:
а) при личном приеме заявителя: выдача расписки о приеме документов или (и) уве-

домления об отказе в регистрации заявления в журнале регистрации заявлений;
б) при поступлении заявления посредством факсимильной связи, почтового отправле-

ния или в электронном виде посредством Портала: регистрация заявления в журнале ре-
гистрации заявлений либо направление факсимильной связью, почтовым отправлением, 
электронной почтой либо по телефону уведомления об отказе в регистрации заявления в 
журнале регистрации заявлений.

3.1.7. Все поступившие документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе распечатанные документы, поступившие в электронном виде, ком-
плектуются в одно дело.

Совершение действий, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3.1.4, подпунктом 
«а» пункта 3.1.5 Регламента, не требуется в случае, если сведения о государственной ре-
гистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица имеются в распоряжении Департамента и с даты их получения не прошел 1 месяц.

3.1.8. Срок административной процедуры не может превышать 3 рабочих дней с даты 
поступления заявления в МФЦ (в порядке личного приема) или в Департамент (в слу-
чае, если заявление поступило посредством факсимильной связи или почтового отправ-
ления). При подаче заявления в электронном виде и при наличии основания для отказа 
в регистрации заявления, установленного подпунктом «г» пункта 2.8 Регламента (несо-
блюдение условий действительности электронной подписи), уведомление об отказе в ре-
гистрации заявления направляется заявителю в срок не более 3 дней со дня его посту-
пления.

3.2. Рассмотрение заявления
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявле-

ния является окончание административной процедуры по приему документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.2. При рассмотрении заявления должностное лицо Департамента, ответственное 
за рассмотрение заявления, осуществляет действия в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктами 15 - 20 Порядка.

В случае, если по маршруту движения крупногабаритного транспортного средства, 
указанного в заявлении, установлен постоянный маршрут крупногабаритного транс-
портного средства заявителя, должностное лицо Департамента, ответственное за рас-
смотрение заявления, при отсутствии оснований для отказа в выдаче специального раз-
решения, предусмотренных пунктом 2.9 Регламента, в течение 1 рабочего дня с даты 
регистрации заявления в Департамент осуществляет подготовку проекта специально-
го разрешения по установленной Порядком форме и осуществляет действия, предусмо-
тренные пунктом 20 Порядка.

При наличии оснований для отказа в выдаче специального разрешения, предусмо-
тренных пунктом 2.9 Регламента, должностное лицо Департамента, ответственное за 
рассмотрение заявления, подготавливает проект уведомления об отказе в выдаче спе-
циального разрешения.

3.2.3. В случае, если будет установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, 
для осуществления перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза требует-
ся составление специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, 
их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, должностное лицо Департамента, ответственное за рассмотрение заяв-
ления, осуществляет действия в соответствии с главой V Порядка.

3.2.4. В случае, если по маршруту, предложенному заявителем, для осуществления пе-
ревозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза составлен специальный проект, 
проведено обследование автомобильных дорог, их укрепление или приняты специаль-
ные меры по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, должностное лицо 
Департамента, ответственное за рассмотрение заявления, обеспечивает направление 
запросов в Федеральное казначейство о предоставлении сведений об уплате оценки тех-
нического состояния автомобильных дорог, расходов на укрепление автомобильных до-
рог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участ-
ков.

3.2.5. В случае причинения вреда тяжеловесными транспортными средствами автомо-
бильным дорогам местного значения должностное лицо Департамента, ответственное 
за рассмотрение заявления, осуществляет расчет размера вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения, в порядке, установленном пунктами 3.2.6 - 3.2.8 Ре-
гламента.

3.2.6. Определение размера вреда, причиняемого при движении тяжеловесных транс-
портных средств по автомобильным дорогам местного значения, осуществляется в тече-
ние первой половины первого рабочего дня, следующего за днем согласования маршру-
та, либо в случае, если по маршруту движения тяжеловесного транспортного средства, 
указанного в заявлении, установлен постоянный маршрут тяжеловесного транспорт-
ного средства заявителя, в течение первой половины первого рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации заявления, на основании данных, указанных в заявлении, в со-
ответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 31.01.2020 № 61, муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тобольска, устанавливающим размер вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, при движении по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения города Тобольска.

По результатам расчета размера вреда должностное лицо Департамента, ответствен-
ное за рассмотрение заявления, в пределах срока, указанного в абзаце первом настояще-
го пункта, подготавливает извещение о размере вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значе-
ния, по форме установленной приказом Департамента.

3.2.7. Извещение о размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-
ствами при движении по автомобильным дорогам местного значения, может быть пе-
редано заявителю в ходе личного приема (в течение второй половины первого рабочего 
дня, следующего за днем согласования маршрута, либо в случае, если по маршруту дви-
жения тяжеловесного транспортного средства, указанного в заявлении, установлен по-
стоянный маршрут тяжеловесного транспортного средства заявителя, в течение второй 
половины первого рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления), посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении, факсимильной связью.

Способ передачи согласовывается с заявителем посредством телефонной связи (в слу-
чае указания номера телефона в заявлении) в пределах срока, указанного в абзаце пер-
вом пункта 3.2.6 Регламента.

В случае отсутствия в заявлении номера телефона, а также в случае, если в заявлении 
указан номер телефона и невозможно установить телефонную связь с заявителем, изве-
щение направляется посредством почтового отправления с уведомлением о вручении по 
адресу, указанному заявителем в заявлении.

В случае, если заявитель в течение второй половины первого рабочего дня, следую-
щего за днем согласования маршрута, не явился на личный прием за получением изве-
щения о размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 
движении по автомобильным дорогам местного значения, извещение направляется за-
явителю в порядке, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, в течение второго 
рабочего дня, следующего за днем согласования маршрута. В случае, если по маршруту 
движения тяжеловесного транспортного средства, указанного в заявлении, установлен 
постоянный маршрут тяжеловесного транспортного средства заявителя, и если заяви-
тель не явился на личный прием за получением извещения о размере вреда, причиняе-
мого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным до-
рогам местного значения, в течение второй половины первого рабочего дня, следующего 
за днем регистрации заявления, извещение направляется заявителю в порядке, указан-
ном в абзаце третьем настоящего пункта, в течение второй половины первого рабочего 
дня, следующего за днем регистрации заявления.

3.2.8. Заявитель в течение 2 рабочих дней после получения извещения, указанного в 
пункте 3.2.7 Регламента, должен оплатить указанную в извещении сумму. Предоставле-
ние документа, подтверждающего оплату вреда, причиняемого тяжеловесным транс-
портным средством при движении по автомобильным дорогам местного значения, в 
Департаменте, должностное лицо Департамента, ответственное за рассмотрение заяв-
ления, направляет запрос в Федеральное казначейство России о предоставлении сведе-
ний об оплате платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным средством.

3.2.9. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче специального разрешения, 
предусмотренных пунктом 2.9 Регламента, и в соответствии с пунктом 16 Порядка со-
гласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией не требуется, долж-
ностное лицо Департамента, ответственное за рассмотрение заявления, осуществляет 
подготовку проекта специального разрешения по установленной Порядком форме.

При наличии оснований для отказа в выдаче специального разрешения, предусмо-
тренных пунктом 2.9 Регламента, должностное лицо Департамента, ответственное за 
рассмотрение заявления, подготавливает проект уведомления об отказе в выдаче спе-
циального разрешения.

3.2.10. Проект специального разрешения либо уведомление об отказе в выдаче спе-
циального разрешения, подготовленные согласно пункту 3.2.2, пункту 3.2.9 Регламен-
та, вместе с принятыми от заявителя документами, и информацией (документами), 
поступившей(ими) в рамках межведомственного информационного взаимодействия, пе-
редаются должностным лицом директору Департамента.

3.2.11. Директор Департамента при рассмотрении проекта результата муниципальной 
услуги проверяет соблюдение настоящего Регламента в части сроков выполнения адми-
нистративных процедур, их последовательности и полноты.

При наличии замечаний к проекту результата муниципальной услуги, директор Де-
партамента возвращает документы, поступившие для рассмотрения, должностному ли-
цу Департамента, ответственному за рассмотрение заявления, для устранения замеча-
ний. После устранения замечаний проект результата муниципальной услуги вместе с 
делом повторно передается для подписания директору Департамента.

При отсутствии замечаний к проекту результата муниципальной услуги директор Де-
партамента подписывает проект.

3.2.12. Сотрудник Департамента, ответственный за регистрацию результатов муници-
пальной услуги, обеспечивает их регистрацию. Специальное разрешение подлежит реги-
страции в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений, который 
ведется в соответствии с требованиями Порядка выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденного приказом Мин-
транса России от 05.06.2019 № 167.

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством 
факсимильной связи, регистрация специального разрешения производится после предо-
ставления оригинала заявления и схемы транспортного средства, а также копий доку-
ментов, указанных в абзаце втором подпункта «а» пункта 2.6 Регламента.

В случае, если документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поступили через МФЦ, Департамент направляет зарегистрированный результат муни-
ципальной услуги в МФЦ в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии.

3.2.13. Результатом административной процедуры является специальное разрешение 
на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства либо уведомление об отказе в выдаче специаль-
ного разрешения.

3.2.14. Результат муниципальной услуги заявитель может получить в Департаменте 
в случае, если документы поданы в Департамент в ходе личного приема, почтовым от-
правлением, факсимильной связью или в МФЦ в случае, если документы подавались в 
ходе личного приема заявителем через МФЦ.

 При выдаче заявителю результата муниципальной услуги сотрудник Департамента, 
уполномоченный на выдачу результата муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

- устанавливает личность обратившегося гражданина на основании паспорта граж-
данина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность граж-
данина, в соответствии с законодательством Российской Федерации. При обращении 
представителя заявителя дополнительно проверяется наличие у него полномочий пред-
ставителя (если данный документ отсутствует в деле, заверенная сотрудником Депар-
тамента копия документа, подтверждающего полномочия представителя, приобщается 
к делу);

- осуществляет проверку поступивших в виде скан-образов документов, на соответ-
ствие оригиналам и заверение их копий с указанием фамилии, инициалов и должности 
сотрудника, даты, после чего обеспечивает регистрацию специального разрешения;

- выдает специальное разрешение заявителю под роспись в журнале регистрации за-
явлений и выдачи специальных разрешений.

При выдаче заявителю результата муниципальной услуги уполномоченный работник 
МФЦ выполняет действия, предусмотренные абзацами третьим, пятым (в части выдачи 
специального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специального разреше-
ния) настоящего пункта. При этом должностным лицом Департамента, ответственным 
за рассмотрение заявления, на копии специального разрешения в журнале выдачи спе-
циальных разрешений или втором экземпляре уведомления об отказе в выдаче специ-
альных разрешений делается запись о выдаче результата муниципальной услуги через 
МФЦ.

Окончание на 4 стр.



ТОБОЛЬСКАЯ ПРАВДА4 стр. №26 (28974) от 6 марта 2021 г.

В случае, если заявление поступило в электронном виде посредством Портала специ-
альное разрешение выдается в электронной форме с использованием Портала.

Выданное специальное разрешение в электронной форме должно быть распечатано 
на бумажном носителе. 

3.2.15. Срок административной процедуры начинает исчисляться с даты регистрации 
заявления в Департаменте до даты регистрации результата муниципальной услуги и не 
может превышать:

11 рабочих дней в случае, если требуется согласование только владельцев автомобиль-
ных дорог и при наличии таких согласований;

15 рабочих дней в случае необходимости согласования маршрута транспортного сред-
ства с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации;

1 рабочий день в случае подачи заявления о пропуске тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств телеканалов, 
радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из 
основного и вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет обору-
дование, необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплек-
сов, направляемых на проведение съемок и трансляций);

8 рабочих дней в случае, если по маршруту движения крупногабаритного транспорт-
ного средства, указанного в заявлении, установлен постоянный маршрут крупногабарит-
ного транспортного средства заявителя;

4 рабочих дня в случае, если по маршруту движения тяжеловесного транспортно-
го средства, указанного в заявлении, установлен постоянный маршрут тяжеловесного 
транспортного средства заявителя.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства нагрузка на ось которого 
превышает допустимую нагрузку на ось более чем на два процента, но не более чем на 
десять процентов, по установленному постоянному маршруту выдача специального раз-
решения осуществляется в срок не более одного рабочего дня со дня подтверждения за-
явителем внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого данным тяжеловес-
ным транспортным средством. 

3 рабочих дня  в случае, если срок выданного специального разрешения на движение 
крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом 
соответствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, 
указанное в специальном разрешении.

В случае наличия постоянного маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств, выдача специального разрешения по указанному маршруту осу-
ществляется в срок не более одного рабочего дня со дня подтверждения заявителем 
внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, а также получения согласования Госавтоинспекции.

В случае, если для осуществления движения тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства требуется оценка технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций, срок административной процедуры увеличивается на срок про-
ведения указанных мероприятий.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.3.1. Допущенные опечатки и ошибки в выданном в результате предоставления муни-
ципальной услуги документе подлежат исправлению. Заявление об исправлении допу-
щенных опечаток и (или) ошибок (далее по тексту главы - заявление) может быть пода-
но в Департамент посредством личного обращения в Департамент. Заявление подается 
в произвольной форме с указанием документа, в котором допущена опечатка и (или) 
ошибка. К заявлению заявитель прикладывает специальное разрешение (в случае, если 
опечатки и (или) ошибки допущены в специальном разрешении). К заявлению заявитель 
вправе приложить уведомление об отказе в выдаче специального разрешения, в кото-
ром допущена опечатка и (или) ошибка, и документ, подтверждающий наличие опечат-
ки и (или) ошибки.

3.3.2. Прием заявления осуществляется в порядке и сроки, установленные главой 3.1 
Регламента, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой.

3.3.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах принимается в случае, если в 
указанных документах выявлены несоответствия приложенным к заявлению, указанно-
му в подпункте «а» пункта 2.6 Регламента, документам.

Внесение исправлений в уведомление об отказе в выдаче специального разрешения 
осуществляется непосредственно в нем, заверяется надписью «Исправленному верить» 
и подписью должностного лица, уполномоченного на подписание результата предостав-
ления муниципальной услуги, с указанием даты исправления. Исправления вносятся 
как в выданное заявителю уведомление об отказе в выдаче специального разрешения 
(при его предоставлении заявителем), так и в экземпляр, находящийся в деле.

Внесение исправлений в специальное разрешение осуществляется посредством заме-
ны бланка специального разрешения, в котором допущены опечатки и (или) ошибки, на 
бланк специального разрешения, в котором указанные ошибки устранены.

В случае если заявитель не приложил к заявлению специальное разрешение (в слу-
чае, если опечатки и (или) ошибки допущены в специальном разрешении), в течение 1 
рабочего дня со дня регистрации заявления заявителю направляется ответ о невозмож-
ности исправления опечаток и ошибок в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах.

При отсутствии в документе, являющемся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, опечаток и (или) ошибок заявителю направляется (выдается) ответ об отсут-
ствии опечаток и ошибок в результате предоставления муниципальной услуги.

3.3.4. Специальное разрешение с внесенными исправлениями выдается заявителю в 
срок 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения с внесенными исправле-
ниями либо заверенная его копия (в случае, если заявитель не предоставил оригинал) 
или ответ об отсутствии опечаток и ошибок в результате предоставления муниципаль-
ной услуги выдаются заявителю в срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления.

3.4. Особенности выполнения отдельных административных процедур в МФЦ
3.4.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ заявитель вправе:
а) получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 

ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги (в части проце-
дур, выполняемых в МФЦ, а также процедур, выполняемых Департаментом, информация 
о ходе выполнения которых передается в МФЦ), по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также имеет право на консультирование о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

б) осуществить предварительную запись на прием в МФЦ для подачи документов и 
для получения результата муниципальной услуги, в том числе в случае подачи заявле-
ния в электронном виде и если заявитель выбрал способ получения результата муници-
пальной услуги в МФЦ. Запись на прием в МФЦ осуществляется через официальный сайт 
МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mfcto.ru).

3.4.2. Административные процедуры, предусмотренные пунктом 3.4.1 Регламента, 
выполняются в соответствии с Правилами организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, 
Стандартами обслуживания заявителей в Государственном автономном учреждении 
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской области», утвержденного постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 08.12.2017 № 610-п.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Контроль за исполнением Регламента осуществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде плановых и внеплановых проверок предоставления 

муниципальной услуги;
в) общественного контроля в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Депар-

тамента положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, контроль за принятием дан-
ными должностными лицами решений по результатам выполнения административных 
процедур, предусмотренных Регламентом, осуществляет руководитель Департамента.

4.3. Последующий контроль в виде плановых и внеплановых проверок предоставления 
муниципальной услуги осуществляется должностными лицами Администрации города 
Тобольска в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации 
города Тобольска.

4.4. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также не-
сут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Департамента, должностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в соответ-
ствии со ст. 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам Администрации 
города Тобольска, уполномоченным на ее рассмотрение:

а) Главе города Тобольска на решения и действия (бездействие) заместителя Главы го-
рода Тобольска, директора Департамента;

б) директору ГАУ ТО «МФЦ» на решения или (и) действия (бездействие) работников 
МФЦ, учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации, на решения и действия (бездействие) МФЦ.

Предложенные изменения необходимо принять для приведения норм Устава города 
Тобольска в соответствие действующему законодательству.

Голосовали: «за» – 24, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Председательствующий  М.А. Никитин

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                   № 8

О внесении изменения в решение Тобольской городской Думы от 26.05.2020 № 48 «Об 
утверждении Методики расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 24, 44, 53 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Тобольской городской Думы от 26.05.2020 № 48 «Об утверждении 
Методики расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций» следующее изменение:

приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда», разместить в сети 

«Интернет» на официальных сайтах Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru), 
Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города М.В. Афанасьев
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

Приложение к решению
Тобольской городской Думы

от 26 февраля 2021 № 8

Методика расчета платы по договорам на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций

1. Методика расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (далее – методика) распространяется на правоотношения, связанные с 
установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности города Тобольска, а также на землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности.

2. Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(далее – Договор) рассчитывается по следующей формуле:

Р = Sp x Бр x К1 (К2)*,
где:
Р - размер платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

в месяц (без учета налога на добавленную стоимость).
Налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
Sp - площадь экспонируемой поверхности рекламной конструкции, кв. м.
Бр - базовая расчетная ставка за 1 кв. м площади экспонируемой поверхности в ме-

сяц, устанавливается муниципальным правовым актом Администрации города Тоболь-
ска один раз в три года.

К1 – коэффициент, учитывающий территориальное расположение рекламной кон-
струкции на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена:

№ 
п/п

Место расположения объекта Коэффициент

1 Проспект Менделеева, Комсомольский проспект, улица 
Полонского, улица Юбилейная

2

2 Улица Знаменского, улица Семена Ремезова, 10 микрорайон 1,6

3 Иные территории, не учтенные в данной таблице 1

К2 – коэффициент, учитывающий территориальное расположение рекламной кон-
струкции на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности:

№
п/п

Место расположения объекта Коэффициент

1 Нагорная часть города 4

2 Подгорная часть города 2

3 п. Сумкино, микрорайон Менделеево, микрорайон Иртышский 1,6

4 Иные территории, не учтенные в данной таблице 1

*коэффициент применяется в зависимости от расположения рекламной конструкции. Коэффициент 
К1 применяется в случае расположения рекламной конструкции на землях или земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Тобольска, а также на землях или земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена. Коэффициент К2 применяется в слу-
чае размещения рекламной конструкции на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности.

3. Плата по Договору перечисляется ежеквартально в порядке и сроки, указанные в 
Договоре, в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города То-
больска.

Плата по Договору взимается со дня принятия Администрацией города Тобольска ре-
шения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.

4. За несвоевременное или неполное перечисление платы по Договору устанавлива-
ются пени в размере 0,1% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

5. Плата по Договору не взимается за период демонтажа рекламной конструкции в 
связи с проведением дорожных и аварийных работ, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, а также ремонта зданий, строений, сооружений.

6. Изменение установленной муниципальным правовым актом Администрации горо-
да Тобольска базовой расчетной ставки (Бр),  коэффициентов, учитывающих территори-
альное расположение рекламной конструкции (К1(К2)), утвержденных настоящим реше-
нием Тобольской городской Думы, является основанием для изменения размера платы 
по Договору без подписания дополнительного соглашения к Договору, в случае если раз-
мер платы по Договору, установленный в соответствии с Методикой, будет выше размера 
платы, указанного в Договоре.

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                   № 9

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в городе Тобольске, ут-
вержденное решением Тобольской городской Думы от 27.11.2015 № 66

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в городе Тобольске, утвержденное ре-
шением Тобольской городской Думы от 27.11.2015 № 66, с изменениями, принятыми реше-
ниями Тобольской городской Думы от 24.02.2016 № 4, от 21.12.2016 № 197, от 25.06.2019 № 
78, от 29.10.2019 № 126, следующие изменения:

пункт 15.2 изложить в следующей редакции:
«15.2. Муниципальные служащие, а также лица, замещавшие должности в органах 

местного самоуправления, органах государственной власти и управления города Тоболь-
ска, имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии установленного для назначения 
пенсии за выслугу лет стажа муниципальной службы и других условий назначения пен-
сии за выслугу лет, предусмотренных федеральными законами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами Тюменской области.

Размер, основания назначения пенсии за выслугу лет устанавливаются в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами Тюменской области, условия предоставления и порядок вы-
платы пенсии за выслугу лет устанавливаются муниципальными правовыми актами 
Администрации города Тобольска.».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда», разместить в сети 

«Интернет» на официальных сайтах Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru), 
Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города М.В. Афанасьев
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                № 10

О признании утратившим силу решения Тобольской городской Думы от 27.10.2009 № 
178 «О Положении о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муни-

ципальном образовании город Тобольск»

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о муници-
пальной службе в городе Тобольске, утвержденным решением Тобольской городской Ду-
мы от 27.11.2015 № 66, руководствуясь статьями 24, 44 Устава города Тобольска, Тоболь-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:
решение Тобольской городской Думы от 27.10.2009 № 178 «О Положении о порядке 

установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании город 
Тобольск»;

решение Тобольской городской Думы от 30.03.2016 № 26 «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
город Тобольск, утвержденное решением городской Думы от 27.10.2009 № 178»;

решение Тобольской городской Думы от 21.12.2016 № 199 «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
город Тобольск, утвержденное решением городской Думы от 27.10.2009 № 178».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда», разместить в сети 

«Интернет» на официальных сайтах Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru), 
Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города М.В. Афанасьев
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                 № 11

О внесении изменений в решение Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 27 «О 
Положении о наградах и почетных званиях муниципального образования городской 

округ город Тобольск»

В соответствии со статьями 3, 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 27 «О Положении о 
наградах и почетных званиях муниципального образования городской округ город То-
больск» с изменениями, принятыми решением Тобольской городской Думы от 25.12.2020 
№ 64, следующие изменения:

В приложении № 1 к Положению о наградах и почетных званиях муниципального об-
разования городской округ город Тобольск: 

1.1.1. В пункте 5:
а) подпункт 5.5 изложить в следующей редакции: «5.5. Копия страницы паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность гражданина, содержащей сведения о фа-
милии, имени, отчестве лица, представляемого к награждению, и страницы с отметкой о 
его регистрации по месту жительства;»;

б) в подпункте 5.6 первое предложение изложить в следующей редакции: «Согласия на 
обработку персональных данных и на проведение проверочных мероприятий, оформлен-
ные в соответствии с частью 13 Приложения № 1 к настоящему Положению». 

Во втором предложении после слов «в соответствии с частью 7» дополнить словами 
«статьи 9»;

в) подпункт 5.8 изложить в следующей редакции: «5.8. Копия документа, содержащего 
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета, копия свидетельства о 
постановке на учет физического лица в налоговом органе;»;

г) дополнить подпунктом 5.9 следующего содержания: «5.9. Документы, подтвержда-
ющие номер счета в кредитном учреждении, для осуществления выплаты денежного 

Окончание.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК:
ГОРОДСКАЯ ДУМА

Думы от 24.12.2013 № 198, руководствуясь статьями 24, 44 Устава города Тобольска, То-
больская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Тобольской городской Думы от 29.11.2019 № 164 «О бюджете города 
Тобольска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Тобольска на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 9 601 793,54305 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 9 944 149,49638 тыс.руб.;
3) дефицит бюджета города в сумме 342 355,95333 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Тобольска на 1 января 

2021 года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 тыс.руб.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Тобольска на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 12 210 472,72381 тыс. руб., на 2022 

год в сумме 12 452 513,60375 тыс.руб.; 
2) общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 12 252 484,14238 тыс. руб., в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 249 806 тыс. руб., на 2022 год в сум-
ме 12 452 513,60375 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 518 471 
тыс.руб.;

3) дефицит бюджета на 2021 год в сумме 42 011,41857 тыс.руб., на 2022 год в сумме 0 
тыс.руб.; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Тобольска на 1 января 
2022 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 тыс.руб., на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.».

1.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2020 год в сум-

ме 9 429,03706 тыс. руб., на 2021 год в сумме 6000 тыс.руб., на 2022 год в сумме 6000 тыс.
руб.».

1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.9. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.10. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.11. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.12. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему ре-

шению.
1.13. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему ре-

шению.
1.14. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему ре-

шению.
1.15. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему ре-

шению.
1.16. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему ре-

шению.
1.17. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему ре-

шению.
1.18. Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему ре-

шению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда», разместить в се-

тевом издании - портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) и в сети «Интернет» на офи-
циальных сайтах Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru), Тобольской го-
родской Думы (www.dumatobolsk.ru).

Глава города М.В. Афанасьев
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

Приложения к решению городской Думы от 26 февраля 2021 года № 1 размещены в сети «Интернет» 
на официальных сайтах Администрации города Тобольска (www. admtobolsk.ru), Тобольской городской 
Думы (www.dumatobolsk.ru).

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е 
26 февраля 2021 г.                                                                                                                   № 2

О внесении изменений в решение Тобольской городской Думы от 30.11.2020 № 53 «О 
бюджете города Тобольска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в городе Тобольске, утвержденным решением Тобольской городской 
Думы от 24.12.2013 № 198, руководствуясь статьями 24, 44 Устава города Тобольска, То-
больская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Тобольской городской Думы от 30.11.2020 № 53 «О бюджете города 
Тобольска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 22 решения абзацами следующего содержания:
«субсидирование на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по капиталь-

ному ремонту не являющихся муниципальным имуществом сетей теплоснабжения, го-
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, расположенных в гра-
ницах муниципального образования городской округ город Тобольск и на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг по разработке проектной документации на капи-
тальный ремонт указанных сетей.

Исполнение бюджета города Тобольска в ходе осуществления расходов, предусмо-
тренных настоящим пунктом, производится в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации города То-
больска.».

1.2. В пункте 23 абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту се-

тей теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведе-
ния, расположенных в границах муниципального образования городской округ город То-
больск и на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по разработке проектной 
документации на капитальный ремонт указанных сетей.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда», разместить в се-
тевом издании - портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) и в сети «Интернет» на офи-
циальных сайтах Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru), Тобольской го-
родской Думы (www.dumatobolsk.ru).

Глава города М.В. Афанасьев
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

Приложения к решению городской Думы от 26 февраля 2021 года № 2 размещены в сети «Интернет» 
на официальных сайтах Администрации города Тобольска (www. admtobolsk.ru), Тобольской городской 
Думы (www.dumatobolsk.ru).

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                   № 5

О внесении изменений в решение Тобольской городской Думы от 27.12.2019 № 169 
«Об утверждении Стратегии социально – экономического развития города Тобольска 

до 2030 года, Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития города Тобольска до 2030 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 24, 44 Устава города Тобольска, принимая во внимание решение Тобольской город-
ской Думы от 29.10.2019 №125 «О структуре Администрации города Тобольска», Тоболь-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Тобольской городской Думы от 27.12.2019 № 169 «Об утверждении 
Стратегии социально - экономического развития города Тобольска до 2030 года, Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического развития города То-
больска до 2030 года» следующие изменения:

1.1. По тексту приложения № 1, приложения № 2 к решению:
1.1.1. Слова «Комитет градостроительной политики», «Комитет земельных отношений и 

лесного хозяйства» заменить словами «Департамент градостроительства и землепользо-
вания» в соответствующих падежах;

1.1.2. Слова «Комитет капитального строительства», «Отдел транспорта и связи» заме-
нить словами «Департамент городской среды» в соответствующих падежах;

1.1.3. Слова «Комитет по жилью», «Комитет по управлению имуществом» заменить сло-
вами «Департамент имущественных отношений» в соответствующих падежах;

1.1.4. Слова «Комитет ЖКХ» заменить словами «Департамент городского хозяйства и 
безопасности жизнедеятельности» в соответствующих падежах;

1.1.5. Слова «Комитет по культуре и туризму» заменить словами «Департамент по куль-
туре и туризму» в соответствующих падежах;

1.1.6. Слова «Комитет по образованию» заменить словами «Департамент по образова-
нию» в соответствующих падежах;

1.1.7. Слова «Комитет по делам молодежи», «Комитет по физкультуре и спорту» заме-
нить словами «Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики» в 
соответствующих падежах;

1.1.8. Слова «Комитет экономики» заменить словами «Департамент экономики» в соот-
ветствующих падежах;

1.1.9. Слова «Отдел информатизации» заменить словами «МКУ «Имущественная казна 
г. Тобольска» в соответствующих падежах;

1.1.10. Слова «администрация города Тобольска» заменить словами «Администрация 
города Тобольска» в соответствующих падежах;

1.1.11. Слова «глава города Тобольска» заменить словами «Глава города Тобольска» в со-
ответствующих падежах.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в сети 

«Интернет» на официальных сайтах Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru) и 
Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города М.В. Афанасьев
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                   № 6

О рассмотрении рекомендаций по итогам публичных слушаний по проекту решения 
Тобольской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Тобольска»

Рассмотрев рекомендации по итогам публичных слушаний по проекту решения То-
больской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Тобольска», принятые 
22.12.2020, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в городе Тобольске, утвержденным ре-
шением Тобольской городской Думы от 24.09.2019 № 101, руководствуясь статьями 15, 24, 
44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Одобрить рекомендацию, принятую по итогам публичных слушаний по проекту ре-
шения Тобольской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Тобольска» 
22.12.2020, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить на 
официальных сайтах Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru) и Администра-
ции города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
городскому общественному самоуправлению.

Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

Приложение к решению
Тобольской городской Думы

от 26 февраля 2021 г. № 6

РЕКОМЕНДАЦИИ (результаты) по итогам публичных слушаний 
по проекту решения Тобольской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав города Тобольска»

г. Тобольск                                                                                                      22 декабря 2020 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Тюменская область, г. Тобольск, гостиница «Георгиевская», ул. 
Ленская, 35, 5 этаж.

ПРИСУТСТВОВАЛО – 24.
Публичные слушания по проекту решения Тобольской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав города Тобольска» проведены на основании распоряжения Главы го-
рода Тобольска от 07.12.2020 № 83 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Тобольской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Тобольска» 
и в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в горо-
де Тобольске, утвержденным решением Тобольской городской Думы от 24.09.2019 № 101.

В ходе публичных слушаний предложений не поступило.
Учитывая изложенное, по результатам проведения публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний рекомендовали Тобольской городской Думе при рассмотрении 
проекта решения Тобольской городской Думы «О внесении изменений в Устав города То-
больска» принять решение в предложенной редакции.

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                   № 1

О внесении изменений в решение Тобольской городской Думы от 29.11.2019 № 164 «О 
бюджете города Тобольска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в городе Тобольске, утвержденным решением Тобольской городской 

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту решения Тобольской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Тобольской городской Думы от 28.07.2020 № 91 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории города Тобольска»

01 марта 2021 года                                                                                    г. Тобольск

В соответствии с распоряжением Главы города Тобольска от 26.01.2021 № 3 со 02 фев-
раля 2021 года по 06 марта 2021 года проводятся общественные обсуждения по проекту 
решения Тобольской городской Думы «О внесении изменений в решение Тобольской го-
родской Думы от 28.07.2020 № 91 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
города Тобольска» (далее – проект решения).

Организатор общественных обсуждений: Департамент градостроительства и земле-
пользования Администрации города Тобольска.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных об-
суждений от 25.02.2021, на основании которого подготовлено настоящее заключение о 
результатах общественных обсуждений.

В   период   проведения   общественных обсуждений поступило одно предложение от 
участника общественных обсуждений:

от   участников  общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводились общественные обсуждения предложения и замечания 
не поступали;

от иных  участников  общественных обсуждений  поступило одно предложение.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или не-

целесообразности   учета   внесенного участником   общественных обсуждений пред-
ложения:

Предложение: Абзац третий части 2 статьи 16 Правил благоустройства территории го-
рода Тобольска, утвержденных решением Тобольской городской Думы от 28.07.2020 № 
91, изложить в следующей редакции:

«День Победы – с 1 мая по 30 мая;».
Рекомендация Организатора общественных обсуждений:
В работе по пропаганде патриотического воспитания молодого поколения важное ме-

сто занимает освещение празднования Дня Победы и акций, приуроченных к этой па-
мятной дате. Также не менее важным является и привлечение внимания к необходимо-
сти популяризации знаний о великой истории России, противодействия фальсификации 
истории.

Учитывая изложенное, предложение участника общественных обсуждений проекта 
решения является целесообразным.

Часть 2 статьи 16 Правил благоустройства территории города Тобольска, утвержден-
ных решением Тобольской городской Думы от 28.07.2020 № 91, в этой части предлагает-
ся уточнить.

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Доработать проект решения Тобольской городской Думы «О внесении изменений в ре-

шение Тобольской городской Думы от 28.07.2020 № 91 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории города Тобольска» с учетом указанного выше предложения, и на-
править данный проект для рассмотрения в Тобольскую городскую Думу.

Директор Департамента градостроительства и землепользования
Администрации города Тобольска С.А. Карева
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вознаграждения к присвоению звания «Почетный гражданин города Тобольска», «Заслу-
женный гражданин города Тобольска» посредством перечисления.».

1.1.2. Подпункты 38.1, 38.3 пункта 38 изложить в следующее редакции: «38.1. Выдает-
ся (путем перечисления денежного вознаграждения на номер счета гражданина в кре-
дитной организации или путем перечисления денежного вознаграждения в качестве 
пожертвования на номер счета в кредитной организации) ко Дню города ежегодно де-
нежная сумма в размере 3000 рублей, а в юбилейный День города - 5000 рублей;

38.3. В связи с юбилейными датами выплачивается (путем перечисления денежного 
вознаграждения на номер счета гражданина в кредитной организации или путем пере-
числения денежного вознаграждения в качестве пожертвования на номер счета в кре-
дитной организации) денежная сумма в размере 2500 рублей.».

1.1.3. В приложении № 1 к Положению о званиях «Почетный гражданин города Тоболь-
ска», «Заслуженный гражданин города Тобольска», о занесении в книгу Почета города 
Тобольска:

а) часть 13 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
б) часть 16 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.2. В приложении № 2 к Положению о наградах и почетных званиях муниципального 

образования городской округ город Тобольск: 
1.2.1. В пункте 5:
а) подпункт 5.4 изложить в следующей редакции: «5.4. Копия страницы паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность гражданина, содержащей сведения о фа-
милии, имени, отчестве лица, представляемого к награждению, и страницы с отметкой о 
его регистрации по месту жительства;»;

б) подпункт 5.5 изложить в следующей редакции: «5.5. Согласия на обработку персо-
нальных данных и на проведение проверочных мероприятий, оформленные в соответ-
ствии с частями 7,8 Приложения № 1 к настоящему Положению;»;

в) подпункт 5.7 изложить в следующей редакции: «5.7. Копия документа, содержащего 
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета, копия свидетельства о 
постановке физического лица на учет в налоговом органе;»;

г) дополнить подпунктом следующего содержания: «5.8. Документы, подтверждающие 
номер счета в кредитном учреждении, для осуществления выплаты денежного возна-
граждения к Почетной грамоте Тобольской городской Думы, Благодарственному письму 
Тобольской городской Думы, Почетной грамоте Председателя Тобольской городской Ду-
мы, Благодарственному письму Председателя Тобольской городской Думы посредством 
перечисления.».

1.2.2. В пункте 15 слова «с вручением денежного вознаграждения» исключить.
1.2.3. В пункте 20 слова «с вручением денежного вознаграждения» исключить, слова: 

«Вручение Почетной грамоты Тобольской Председателя городской Думы» заменить сло-
вами «Вручение Почетной грамоты Председателя Тобольской городской Думы».

1.2.4. Пункт 26 изложить в следующей редакции: «26. Вручение денежного вознаграж-
дения по заявлению гражданина (представителя коллектива организации) может произ-
водиться следующими способами:

26.1. Путем перечисления денежного вознаграждения на номер счета гражданина в 
кредитной организации;

26.2. Путем перечисления денежного вознаграждения в качестве пожертвования на 
номер счета в кредитной организации.». 

1.2.5. В приложении № 1 к Положению о Почетной грамоте Тобольской городской Ду-
мы, Благодарственном письме Тобольской городской Думы, Благодарности Тобольской 
городской Думы, Почетной грамоте Председателя Тобольской городской Думы, Благодар-
ственном письме Председателя Тобольской городской Думы, Благодарности Председате-
ля Тобольской городской Думы:

а) часть 7 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
б) часть 8 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
в) часть 9 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.3. В приложении № 3 к Положению о наградах и почетных званиях муниципального 

образования городской округ город Тобольск:
1.3.1. В пункте 6 подпункты 6.1 – 6.7 изложить в следующей редакции:
«6.1. Копии документов, подтверждающих статус организации, общественного объ-

единения, индивидуального предпринимателя, чьи коллективы подают ходатайство 
(устав, карточка предприятия, свидетельство о государственной регистрации в качестве 
юридического лица/индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на 
налоговый учет);

6.2. Копия страницы паспорта или иного документа, удостоверяющего личность граж-
данина, содержащей сведения о фамилии, имени, отчестве лица, представляемого к на-
граждению, и страницы с отметкой о его регистрации по месту жительства;

6.3. Согласия на обработку персональных данных и на проведение проверочных ме-
роприятий, оформленные в соответствии с частями 8, 9 Приложения № 1 к настоящему 
Положению;

6.4. Заявление на выплату денежного вознаграждения согласно части 10 Приложения 
№ 1 к настоящему Положению для поощрений в виде награждения Почетной грамотой 
Главы города Тобольска, Благодарственным письмом Главы города Тобольска;

6.5. Копия документа, содержащего сведения о страховом номере индивидуального 
лицевого счета, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физиче-
ского лица;

6.6. Бланк сведений о представленном к награждению согласно части 11 Приложения 
№ 1 к настоящему Положению;

6.7. Документы, подтверждающие номер счета в кредитной организации, для осущест-
вления выплаты денежного вознаграждения к Почетной грамоте Главы города Тоболь-
ска, Благодарственному письму Главы города Тобольска посредством перечисления.».

1.3.2. В пункте 14 слово «комитет» заменить словом «Комитет».
1.3.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Постановление о награждении публикуется в средствах массовой информации, 

сведения о награжденных размещаются на официальном сайте Администрации города 
Тобольска.».

1.3.4. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Вручение денежного вознаграждения по заявлению гражданина (представителя 

коллектива организации) может производиться следующими способами:
27.1. Путем перечисления денежного вознаграждения на номер счета гражданина в 

кредитной организации;
27.2. Путем перечисления денежного вознаграждения в качестве пожертвования на 

номер счета в кредитной организации.». 
1.3.5. В приложении №1 к Положению о Памятном знаке «За заслуги перед городом», о 

Почетной грамоте Главы города Тобольска, Благодарственном письме Главы города То-
больска, Благодарности Главы города Тобольска:

а) часть 8 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению;
б) часть 9 изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению;
в) часть 10 изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению;
г) часть 11 изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в сети 

«Интернет» на официальных сайтах Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru) и 
Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города М.В. Афанасьев
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

Приложение № 1
к решению Тобольской городской Думы 

от 26 февраля 2021 № 11

13. Согласие на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу: 

документ, удостоверяющий личность: 

серия номер

выдан
                                           (дата выдачи)                           (кем выдан)

_______________________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам Тоболь-

ской городской Думы, расположенной по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. Семена Ремезова, д.24, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
сведения о документе, удостоверяющем личность, номере, дате выдачи и выдавшем 

его органе;
другая информация, содержащаяся в сведениях о представляемом к присвоению зва-

ния «Почетный гражданин города Тобольска»,»Заслуженный гражданин города Тоболь-
ска», о занесении в Книгу Почета города Тобольска (нужное подчеркнуть), прилагаемых 
к ним документах, а также полученных в ходе проведения в отношении меня провероч-
ных мероприятий.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях:
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федера-

ции в сфере отношений, связанных с присвоением звания «Почетный гражданин города 
Тобольска»,»Заслуженный гражданин города Тобольска», о занесении в Книгу Почета го-
рода Тобольска (нужное подчеркнуть) для реализации полномочий, возложенных на То-
больскую городскую Думу;

проверки и рассмотрения документов, представленных для моего присвония звания 
«Почетный гражданин города Тобольска»,»Заслуженный гражданин города Тобольска», 
о занесении в Книгу Почета города Тобольска (нужное подчеркнуть), в установленном 
порядке;

ведения электронной базы по присвоению звания «Почетный гражданин города 
Тобольска»,»Заслуженный гражданин города Тобольска», о занесении в Книгу Почета го-
рода Тобольска (нужное подчеркнуть);

представления сведений для перечисления денежного вознаграждения к присвоению 
звания «Почетный гражданин города Тобольска»,»Заслуженный гражданин города То-
больска» (нужное подчеркнуть);

публикацию в средстве массовой информации и размещению на сайте Тобольской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

архивного хранения документов, представленных для моего поощрения по присвое-
нию звания «Почетный гражданин города Тобольска»,»Заслуженный гражданин города 
Тобольска», о занесении в Книгу Почета города Тобольска, в течение срока, установлен-
ного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящее согласие действует с момента подписания и до дня отзыва его в письмен-
ной форме.

______________                                        _____________________________________________                     
         дата                               (подпись, расшифровка подписи)

 СОГЛАСИЕ 
на проведение проверочных мероприятий

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

паспорт: серия № выдан ,
(дата выдачи) (кем выдан)

_______________________________________________________________________________

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам Тоболь-
ской городской Думы, расположенной по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск,  
ул. Семена Ремезова, д.24, на проведение в отношении меня проверочных мероприятий, 
необходимых для принятия решения о награждении _________________________________
_________________________________________________________________________________,

                                                                                                        (наименование награды)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Приложение № 2
к решению Тобольской городской Думы 

от 26 февраля 2021 № 11

16. ЗАЯВЛЕНИЕ
на выплату денежного вознаграждения к _ ___________________________________

                                                                                                                                                 (вид награды)
ФИО заявителя

Адрес регистрации по 
месту жительства

Адрес фактического 
проживания 

Дата рождения Контактный 
телефон

Паспорт: Серия Номер

Кем выдан

Дата выдачи 

Идентификационный 
номер 
налогоплательщика

Страховой номер 
индивидуального 

лицевого счета

ПРОШУ:   (нужное отметить галочкой)

   перечислить денежное вознаграждение на мой номер счета в кредитной организа-
ции:

Наименование 
банка

     

БИК банка

КПП банка

ИНН банка

Номер счета 
получателя

  перечислить денежное вознаграждениев в качестве пожертвования на номер счета 
в кредитной организации:

_______________________________________________________________________________
название организации / учреждения

Наименование 
банка

     

БИК банка

КПП банка

ИНН банка

Номер счета 
получателя

С целью получения выплаты денежного вознаграждения к присвоению звания «Почетный гражда-
нин города Тобольска»,»Заслуженный гражданин города Тобольска»даю бессрочное согласие на ав-
томатизированную обработку и использование моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; 
сведения о документе, удостоверяющем личность: номер, дата выдачи и выдавший орган; другая ин-
формация, содержащаяся в заявлении) в соответствии со статьями 9, 11 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я предоставляю право направления этих данных в Федеральную налоговую службу и внебюджет-
ные фонды по Тюменской области с целью организации электронного документооборота и извещения 
указанных органов о произведенных мне начислениях и осуществления следующих действий с моими 
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных Тобольская городская Дума обязана уничтожить мои персональные данные. Я 
ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью.
                                                                                                                                     ___________________
                                                                                                                                                                             (подпись)

С целью получения выплаты денежного вознаграждения  к присвоению звания «Почетный гражда-
нин города Тобольска»,»Заслуженный гражданин города Тобольска»Я,

 (Ф.И.О.)

Достоверность представляемых сведений подтверждаю ___________________________
                                       (подпись)

«________»_____________________20_________ г.

Приложение № 3
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7. Согласие на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу: 

документ, удостоверяющий личность: 

серия номер

выдан

   (дата выдачи)                           (кем выдан)
_______________________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам Тоболь-

ской городской Думы, расположенной по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. Семена Ремезова, д.24, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
сведения о документе, удостоверяющем личность, номере, дате выдачи и выдавшем 

его органе;
другая информация, содержащаяся в сведениях о представляемом к награждению По-

четной грамотой Тобольской городской Думы, Благодарственным письмом Тобольской 
городской Думы, Благодарностью Тобольской городской Думы, Почетной грамотой Пред-
седателя Тобольской городской Думы, Благодарственным письмом Председателя То-
больской городской Думы, Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы 
(нужное подчеркнуть), прилагаемых к ним документах, а также полученных в ходе про-
ведения в отношении меня проверочных мероприятий.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях:
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации 

в сфере отношений, связанных с награждением Почетной грамотой Тобольской город-
ской Думы, Благодарственным письмом Тобольской городской Думы, Благодарностью 
Тобольской городской Думы, Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Ду-
мы, Благодарственным письмом Председателя Тобольской городской Думы, Благодарно-
стью Председателя Тобольской городской Думы (нужное подчеркнуть) для реализации 
полномочий, возложенных на Тобольскую городскую Думу;

проверки и рассмотрения документов, представленных для моего награждения По-
четной грамотой Тобольской городской Думы, Благодарственным письмом Тобольской 
городской Думы, Благодарностью Тобольской городской Думы, Почетной грамотой Пред-
седателя Тобольской городской Думы, Благодарственным письмом Председателя То-
больской городской Думы, Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы 
(нужное подчеркнуть), в установленном порядке;

ведения электронной базы награжденных Почетной грамотой Тобольской городской 
Думы, Благодарственным письмом Тобольской городской Думы, Благодарностью Тоболь-
ской городской Думы, Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы, 
Благодарственным письмом Председателя Тобольской городской Думы, Благодарностью 
Председателя Тобольской городской Думы (нужное подчеркнуть);

представления сведений для перечисления денежного вознаграждения к Почетной 
грамоте Тобольской городской Думы, Благодарственному письму Тобольской городской 
Думы, Почетной грамоте Председателя Тобольской городской Думы, Благодарственному 
письму Председателя Тобольской городской Думы (нужное подчеркнуть);

публикацию в средстве массовой информации и размещению на сайте Тобольской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

архивного хранения документов, представленных для моего поощрения наградами 
Тобольской городской Думы, Председателя Тобольской городской Думы, в течение срока, 
установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящее согласие действует с момента подписания и до дня отзыва его в письмен-
ной форме.

______________                                        _____________________________________________                     
         дата                               (подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ
на проведение проверочных мероприятий

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________,

паспорт: серия № выдан ,
(дата выдачи) (кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам Тоболь-
ской городской Думе, расположенной по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск,  
ул. Семена Ремезова, д.24, на проведение в отношении меня проверочных мероприятий, 
необходимых для принятия решения о награждении ________________________________
_________________________________________________________________________________,

                                                                                                        (наименование награды)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Приложение № 4
к решению Тобольской городской Думы 

от 26 февраля 2021 № 11

8. Согласие
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных

(несовершеннолетнего) ребенка
Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу: 

документ, удостоверяющий личность: 

серия номер

выдан

   (дата выдачи)                           (кем выдан)
_______________________________________________________________________________,
как законный представитель ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________,
                                                     (Ф.И.О. ребенка до 18 лет)
на основании ________________ серия _____________ номер ________________________,

(свидетельство о рождении, паспорт)
выданного _____________________________________________________________________,     
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» даю согласие должностным лицам Тобольской городской Думы, рас-
положенной по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 
д.24, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершае мых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-
чу  (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) следующих персональных данных: своих персональных данных, персо-
нальных данных моего ребенка, ребенка, находящегося под опекой (попечительством) 
(нужное подчеркнуть):

фамилия, имя, отчество;

сведения о документе, удостоверяющем личность, номере, дате выдачи и выдавшем 
его органе;

другая информация, содержащаяся в сведениях о представляемом к награждению По-
четной грамотой Тобольской городской Думы, Благодарственным письмом Тобольской 
городской Думы, Благодарностью Тобольской городской Думы, Почетной грамотой Пред-
седателя Тобольской городской Думы, Благодарственным письмом Председателя То-
больской городской Думы, Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы 
(нужное подчеркнуть), прилагаемых к ним документах.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях:
обеспечения соблюдения в отношении меня и моего ребенка;
законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с награж-

дением Почетной грамотой Тобольской городской Думы, Благодарственным письмом 
Тобольской городской Думы, Благодарностью Тобольской городской Думы, Почетной 
грамотой Председателя Тобольской городской Думы, Благодарственным письмом Пред-
седателя Тобольской городской Думы, Благодарностью Председателя Тобольской город-
ской Думы (нужное подчеркнуть) для реализации полномочий, возложенных на Тоболь-
скую городскую Думу;

проверки и рассмотрения документов, представленных для награждения моего ре-
бенка Почетной грамотой Тобольской городской Думы, Благодарственным письмом 
Тобольской городской Думы, Благодарностью Тобольской городской Думы, Почетной 
грамотой Председателя Тобольской городской Думы, Благодарственным письмом Пред-
седателя Тобольской городской Думы, Благодарностью Председателя Тобольской город-
ской Думы (нужное подчеркнуть), в установленном порядке;

ведения электронной базы награжденных Почетной грамотой Тобольской городской 
Думы, Благодарственным письмом Тобольской городской Думы, Благодарностью Тоболь-
ской городской Думы, Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы, 
Благодарственным письмом Председателя Тобольской городской Думы, Благодарностью 
Председателя Тобольской городской Думы (нужное подчеркнуть);

представления установленной законодательством отчетности в отношении физиче-
ских лиц в Федеральную налоговую службу в связи с награждением Почетной грамотой 
Тобольской городской Думы, Благодарственным письмом Тобольской городской Думы, 
Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы, Благодарственным пись-
мом Председателя Тобольской городской Думы  (нужное подчеркнуть);

представления сведений для перечисления денежного вознаграждения к Почетной 
грамоте Тобольской городской Думы, Благодарственному письму Тобольской городской 
Думы, Почетной грамоте Председателя Тобольской городской Думы, Благодарственному 
письму Председателя Тобольской городской Думы (нужное подчеркнуть);

публикацию в средстве массовой информации и размещению на сайте Тобольской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

архивного хранения документов, представленных для моего поощрения наградами 
Тобольской городской Думы, Председателя Тобольской городской Думы, в течение срока, 
установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящее согласие действует с момента подписания и до дня отзыва его в письмен-
ной форме.

______________                                        _____________________________________________                     
         дата                               (подпись, расшифровка подписи)

Согласие
родителей (законных представителей) на проведение проверочных мероприятий (не-

совершеннолетнего) ребенка 
Я, _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________

_________________________________________________________________________________,

паспорт: серия № выдан ,
(дата выдачи) (кем выдан)

_______________________________________________________________________________
как законный представитель ____________________________________________________,
                                                                                                         (Ф.И.О. ребенка до 18 лет)
на основании ______________________________ серия _________ номер _____________,
                     (свидетельство о рождении, паспорт)
выданного _____________________________________________________________________,     
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие должностным лицам Тобольской городской 
Думы Тобольска, расположенной по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск,  
ул. Семена Ремезова, д.24, на проведение в отношении моего несовершеннолетнего ре-
бенка проверочных мероприятий, необходимых для принятия решения о награждении

_______________________________________________________________________________,
(наименование награды)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Настоящее согласие действует с момента подписания и до дня отзыва его в письмен-
ной форме.

_____________                                                       _________________________________________                   
             дата                          (подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 5
к решению Тобольской городской Думы 

от 26 февраля 2021 № 11

16. ЗАЯВЛЕНИЕ
на выплату денежного вознаграждения к _ ______________________________________

                                                                                                               (вид награды)
ФИО заявителя

Адрес регистрации по 
месту жительства

Адрес фактического 
проживания 

Дата рождения Контактный 
телефон

Паспорт: Серия Номер

Кем выдан

Дата выдачи 

Идентификационный 
номер 
налогоплательщика

Страховой номер 
индивидуального 

лицевого счета

ПРОШУ:   (нужное отметить галочкой)

     перечислить денежное вознаграждение на мой номер счета в кредитной органи-
зации:

Наименование 
банка

     

БИК банка

КПП банка

ИНН банка

Номер счета 
получателя

   перечислить денежное вознаграждениев в качестве пожертвования на номер счета 
в кредитной организации:

_______________________________________________________________________________
название организации / учреждения

Наименование 
банка

     

БИК банка

КПП банка

ИНН банка

Номер счета 
получателя

С целью получения выплаты денежного вознаграждения к Почетной грамоте Тоболь-
ской городской Думы, Благодарственному письму Тобольской городской Думы, Почетной 
грамоте Председателя Тобольской городской Думы, Благодарственному  письму Предсе-
дателя Тобольской городской Думы даю бессрочное согласие на автоматизированную об-
работку и использование моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; сведения 
о документе, удостоверяющем личность: номер, дата выдачи и выдавший орган; другая 
информация, содержащаяся в заявлении) в соответствии со статьями 9, 11 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я предоставляю право направления этих данных в Федеральную налоговую службу 
и внебюджетные фонды по Тюменской области с целью организации электронного до-
кументооборота и извещения указанных органов о произведенных мне начислениях  
и осуществления следующих действий с моими персональными данными: сбор, система-
тизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных Тобольская городская Дума обязана уничтожить 
мои персональные данные. Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных дан-
ных, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных».

Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноруч-
ной подписью.

                                                                                                                                     ____________________
                                                                                                                                                                             (подпись)
С целью получения выплаты денежного вознаграждения к Почетной грамоте Тоболь-

ской городской Думы, Благодарственному письму Тобольской городской Думы, Почет-
ной грамоте Председателя Тобольской городской Думы, Благодарственному  письму 
Председателя Тобольской городской Думы  Я,

 (Ф.И.О.)

Достоверность представляемых сведений подтверждаю ___________________________
                                       (подпись)

«________»_____________________20_________ г.

Приложение № 6
к решению Тобольской городской Думы 

от 26 февраля 2021 № 11
8. Согласие

на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу: 

документ, удостоверяющий личность: 

серия номер

выдан
                                         (дата выдачи)                           (кем выдан)

_______________________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам Адми-

нистрации города Тобольска, расположенной по адресу: 626152, Тюменская область, 
г. Тобольск, ул. Аптекарская, д.3, на обработку (любое действие (операцию) или совокуп-
ность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
сведения о документе, удостоверяющем личность, номере, дате выдачи и выдавшем 
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его органе;
другая информация, содержащаяся в сведениях о представляемом к награждению Па-

мятным знаком «За заслуги перед городом», Почетной грамотой Главы города Тобольска, 
Благодарственным письмом Главы города Тобольска, Благодарностью Главы города То-
больска (нужное подчеркнуть), прилагаемых к ним документах, а также полученных в 
ходе проведения в отношении меня проверочных мероприятий.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях:
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации 

в сфере отношений, связанных с награждением Памятным знаком «За заслуги перед го-
родом», Почетной грамотой Главы города Тобольска, Благодарственным письмом Главы 
города Тобольска, Благодарностью Главы города Тобольска (нужное подчеркнуть) для 
реа лизации полномочий, возложенных на Администрацию города Тобольска;

проверки и рассмотрения документов, представленных для моего награждения Па-
мятным знаком «За заслуги перед городом», Почетной грамотой Главы города Тобольска, 
Благодарственным письмом Главы города Тобольска, Благодарностью Главы города То-
больска (нужное подчеркнуть), в установленном порядке;

ведения электронной базы награжденных Памятным знаком «За заслуги перед горо-
дом», Почетной грамотой Главы города Тобольска, Благодарственным письмом Главы го-
рода Тобольска, Благодарностью Главы города Тобольска (нужное подчеркнуть);

представления сведений для перечисления денежного вознаграждения к Почетной 
грамоте Главы города Тобольска, Благодарственному письму Главы города Тобольска 
(нужное подчеркнуть);

размещения сведений о награжденных на официальных сайтах Администрации го-
рода Тобольска (www.admtobolsk.ru) и Муниципального образования город Тобольск на 
портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.
ru);

архивного хранения документов, представленных для моего поощрения наградами 
Главы города Тобольска, в течение срока, установленного нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

Настоящее согласие действует с момента подписания и до дня отзыва его в письмен-
ной форме.

_________________                                          ____________________________________________     
             дата                                                         (подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ
на проведение проверочных мероприятий

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________,

паспорт: серия № выдан ,
(дата выдачи) (кем выдан)

_______________________________________________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам Адми-

нистрации города Тобольска, расположенной по адресу: 626152, Тюменская область, г. 
Тобольск, ул. Аптекарская, д.3, на проведение в отношении меня проверочных мероприя-
тий, необходимых для принятия решения о награждении _____________________________,

                                                                                                        (наименование награды)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Приложение № 7
к решению Тобольской городской Думы 

от 26 февраля 2021 № 11

9. Согласие
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных

(несовершеннолетнего) ребенка
Я, _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу: 

документ, удостоверяющий личность: 

серия номер

выдан

   (дата выдачи)                           (кем выдан)
_______________________________________________________________________________,
как законный представитель ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________,
                                                     (Ф.И.О. ребенка до 18 лет)
на основании ________________ серия _____________ номер ________________________,

(свидетельство о рождении, паспорт)
выданного _____________________________________________________________________,     

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю согласие должностным лицам Администрации города Тобольска, рас-
положенной по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Аптекарская, д.3, на 
обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершае-
мых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу  (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
своих персональных данных, персональных данных моего ребенка, ребенка, находяще-
гося под опекой (попечительством) (нужное подчеркнуть):

фамилия, имя, отчество;
сведения о документе, удостоверяющем личность, номере, дате выдачи и выдавшем 

его органе;
другая информация, содержащаяся в сведениях о представляемом к награждению По-

четной грамотой Главы города Тобольска, Благодарственным письмом Главы города То-
больска, Благодарностью Главы города Тобольска (нужное подчеркнуть), прилагаемых к 
ним документах.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях:
обеспечения соблюдения в отношении меня, моего ребенка, ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством) (нужное подчеркнуть);
законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с награжде-

нием Почетной грамотой Главы города Тобольска, Благодарственным письмом Главы го-
рода Тобольска, Благодарностью Главы города Тобольска (нужное подчеркнуть) для реа-
лизации полномочий, возложенных на Администрацию города Тобольска;

проверки и рассмотрения документов, представленных для награждения моего ре-
бенка Почетной грамотой Главы города Тобольска, Благодарственным письмом Главы го-
рода Тобольска, Благодарностью Главы города Тобольска (нужное подчеркнуть), в уста-
новленном порядке;

ведения электронной базы награжденных Почетной грамотой Главы города Тоболь-
ска, Благодарственным письмом Главы города Тобольска, Благодарностью Главы города 
Тобольска (нужное подчеркнуть);

представления установленной законодательством отчетности в отношении физиче-
ских лиц в Федеральную налоговую службу в связи с награждением Почетной грамотой 
Главы города Тобольска, Благодарственным письмом Главы города Тобольска (нужное 
подчеркнуть);

представления сведений для перечисления денежного вознаграждения к Почетной 
грамоте Главы города Тобольска, Благодарственному письму Главы города Тобольска 
(нужное подчеркнуть);

размещения сведений о награжденных на официальных сайтах Администрации го-
рода Тобольска (www.admtobolsk.ru) и Муниципального образования город Тобольск на 
портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.
ru);

архивного хранения документов, представленных для поощрения наградами Главы 
города Тобольска, в течение срока, установленного нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Настоящее согласие действует с момента подписания и до дня отзыва его в письмен-
ной форме.

_________________                                      _____________________________________________                     
             дата                                                                             (подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на проведение проверочных мероприятий (не-

совершеннолетнего) ребенка 
Я, _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________

_________________________________________________________________________________,

паспорт: серия № выдан ,
(дата выдачи) (кем выдан)

как законный представитель ____________________________________________________,
                                                                                                         (Ф.И.О. ребенка до 18 лет)
на основании ___________________________ серия _________ номер ________________,
                (свидетельство о рождении, паспорт)
выданного ___________________________________________________________________,     
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие должностным лицам Администрации го-
рода Тобольска, расположенной по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск,  
ул. Аптекарская, д.3, на проведение в отношении моего несовершеннолетнего ребенка 
проверочных мероприятий, необходимых для принятия решения о награждении

_______________________________________________________________________________,
(наименование награды)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Приложение № 8
к решению Тобольской городской Думы 

от 26 февраля 2021 № 11
10. ЗАЯВЛЕНИЕ

на выплату денежного вознаграждения к _ ______________________________________
Главы города Тобольска                                                                   (вид награды) 

ФИО заявителя

Адрес регистрации 
по месту жительства

Адрес фактического 
проживания 

Дата рождения Контактный 
телефон

Паспорт: Серия Номер

Кем выдан

Дата выдачи 

Идентификационный 
номер 
налогоплательщика

Страховой номер 
индивидуального 

лицевого счета

ПРОШУ:                (нужное отметить галочкой)

     перечислить денежное вознаграждение на мой номер счета в кредитной органи-
зации:

Наименование 
банка

     

БИК банка

КПП банка

ИНН банка

Номер счета 
получателя

   перечислить денежное вознаграждение в качестве пожертвования на номер счета 
в кредитной организации: _________________________________________________________

название организации / учреждения

Наименование 
банка

     

БИК банка

КПП банка

ИНН банка

Номер счета 
получателя

С целью получения выплаты денежного вознаграждения к Почетной грамоте/Благодарственному 
письму Главы города Тобольска даю бессрочное согласие на автоматизированную обработку и исполь-
зование моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; сведения о документе, удостоверяющем 
личность: номер, дата выдачи и выдавший орган; другая информация, содержащаяся в заявлении) в соот-
ветствии со статьями 9, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Я предоставляю право направления этих данных в Федеральную налоговую службу и внебюджет-
ные фонды по Тюменской области с целью организации электронного документооборота и извещения 
указанных органов о произведенных мне начислениях и осуществления следующих действий с моими 
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных Администрация города Тобольска обязана уничто-
жить мои персональные данные. Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных дан-
ных, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных».

Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью.
                                                                                                                                     ____________________
                                                                                                                                                                             (подпись)
С целью получения выплаты денежного вознаграждения к Почетной грамоте/ Благо-

дарственному письму Главы города Тобольска   Я,

 (Ф.И.О.)

Достоверность предоставляемых сведений подтверждаю _________________________
                                       (подпись)

«________»_____________________20_________ г.

Приложение № 9
к решению Тобольской городской Думы 

от 26 февраля 2021 № 11
11. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ К НАГРАЖДЕНИЮ

_______________________
наименование награды

_______________________

1. Фамилия  ____________________________________________________________________
имя, отчество  __________________________________________________________________
2. Должность, место работы  ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы 

и должности)
3. Пол _________________  4. Дата рождения _______________________________________

(число, месяц, год)
5. Место рождения  _____________________________________________________________

(субъект Российской Федерации, муниципальное образование)
6. Образование  _________________________________________________________________

(наименование учебного заведения, год окончания)
7. Какими наградами награжден(а) и даты награждений
_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
8. Домашний адрес _____________________________________________________________
9. Общий стаж работы _________________________________________________________
10. Стаж работы в отрасли _______________________________________________________
11. Стаж работы в организации ___________________________________________________
12. Количество человек, работающих в организации ________________________________
13. Номер телефона кандидата ___________________________________________________
14. Кандидатура рекомендована собранием коллектива или его советом 

номер протокола дата

15. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных 
заведениях, военную службу)

Месяц и год (мм.гггг) Должность с указанием
 наименования организации 

(в соответствии с записями в документах 
об образовании и (или) квалификации, 
военном билете, трудовой книжке, со 

сведениями о трудовой деятельности)

Адрес организации 
(фактический, с указанием 

субъекта Российской 
Федерации 

и муниципального 
образования)

поступления ухода

Сведения в пп. 1 - 15 соответствуют данным паспорта, документов об образовании и 
(или) квалификации, военного билета, трудовой книжки, сведениям о трудовой деятель-
ности. 

Руководитель кадрового подразделения

(фамилия, инициалы)М.П.

“ ” 20 г.
(подпись)

16. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению
(при представлении к очередной награде указываются заслуги с момента предыду-

щего награждения)

Руководитель организации              __________________                   ____________________                                
                                                                    (подпись)                                             (фамилия, инициалы) 
МП

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                 № 12

О внесении изменений в Положение о департаменте городского хозяйства и безопас-
ности жизнедеятельности Администрации города Тобольска, утвержденное решением 

Тобольской городской Думы от 27.12.2019 № 177

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о департаменте городского хозяйства и безопасности жизнеде-
ятельности Администрации города Тобольска, утвержденное решением Тобольской го-
родской Думы от 27.12.2019 № 177, с изменениями, принятыми решением Тобольской го-
родской Думы от 27.10.2020 № 19, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Админи-

страции города Тобольска (далее - Департамент) является отраслевым органом Адми-
нистрации города Тобольска и создан для реализации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связи, благоустройства и 
охраны окружающей среды, в пределах своей компетенции, установленной настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами.»;

1.2. Пункты 2.5, 2.6, 2.7 раздела 2 «Основные задачи» исключить.
1.3. Подпункт 3.4.10 пункта 3 раздела 3 «Основные функции» изложить в следующей 

редакции:
«3.4.10. Организует и участвует в пределах компетенции органов местного самоуправ-

ления в реализации мероприятий, направленных на восстановление и сохранение вод-
ных объектов, находящихся в муниципальной собственности.».

1.4. Пункты 3.5, 3.6, 3.7 раздела 3 «Основные функции» исключить.
1.5. Пункт 3.8 раздела 3 «Основные функции» изложить в следующей редакции:
«3.8. Функции Департамента по решению иных вопросов в пределах предоставленных 

полномочий:
3.8.1. Осуществляет полномочия органа местного самоуправления в области энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности.

3.8.2. Организует исполнение подведомственным муниципальным учреждением пол-
номочий по участию в профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а так-
же по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений.

3.8.3. Организует исполнение подведомственным муниципальным учреждением пол-
номочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории города от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности.

3.8.4. Организует исполнение подведомственным муниципальным учреждением пол-
номочий по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов.

3.8.5. Организует исполнение подведомственным муниципальным учреждением ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, по охране их жиз-
ни и здоровья.

3.8.6. Участвует в реализации правил благоустройства территории города Тобольска в 
соответствии с разграничением компетенции, установленной муниципальными право-
выми актами.

3.8.7. Организует исполнение подведомственными муниципальными учреждениями 
обязанностей по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в соответ-
ствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений.

3.8.8. Обращается в суд с заявлениями и исками в пределах своей компетенции.
3.8.9. Представляет и защищает интересы Главы города Тобольска, Администрации го-

рода Тобольска, Департамента в судах, государственных органах по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Департамента.

3.8.10. Осуществляет ведение претензионно-исковой работы в пределах своей компе-
тенции.

3.8.11. Готовит и вносит предложения Главе города Тобольска по структуре, численно-
сти и категориям должностей муниципальной службы и иных должностей Департамен-
та, а также по структуре и численности подведомственных муниципальных учрежде-
ний, муниципальных унитарных предприятий.

3.8.12. Участвует в рамках компетенции, установленной настоящим Положением, в ра-
боте совещательных органов при Администрации города Тобольска в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетен-
ции Департамента.

3.8.13. Участвует в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 
подготовке и мобилизации в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, мобилизационным планом в пределах компетенции Департамента.

3.8.14. Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Департамента.

3.8.15. Выполняет функции муниципального заказчика при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по вопросам, входящим в 
компетенцию Департамента, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, а также муниципальными правовыми актами.

3.8.16. Является участником бюджетного процесса, обладает правами и обязанностя-
ми участников бюджетного процесса в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. Готовит сведения и ма-
териалы, необходимые для составления проекта бюджета города Тобольска.

3.8.17. Выполняет функции администратора поступлений в бюджет города Тобольска 
доходов в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, в том числе осу-
ществляет начисление платежей и неустойки по заключаемым договорам, соглашениям.

3.8.18. Разрабатывает и обеспечивает реализацию муниципальных программ города 
Тобольска в пределах задач и функций, возложенных на Департамент настоящим Поло-
жением.

3.8.19. Осуществляет прием, регистрацию и рассмотрение обращений (заявлений) юри-
дических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с 
компетенцией Департамента в порядке и сроки, установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

3.8.20. Осуществляет функции в рамках переданных (перераспределенных) отдельных 
государственных полномочий в соответствии с муниципальными правовыми актами.

3.8.21. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми акта-
ми, поручениями Главы города Тобольска.».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в сети 

«Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru) и 
Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                 № 13

О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
на территориальную избирательную комиссию

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», с учетом решения Избирательной комиссии Тюменской области 
от 20.08.2020 № 117/565-6 «О перечне и количественном составе территориальных изби-
рательных комиссий, подлежащих формированию в 2020 году», руководствуясь частью 4 
статьи 64 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Обратиться в Избирательную комиссию Тюменской области с ходатайством о воз-
ложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования городской 
округ город Тобольск на территориальную избирательную комиссию города Тобольска.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской области, в 
территориальную избирательную комиссию города Тобольска.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в се-
ти «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя Тобольской 
городской Думы.

Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                 № 14

О внесении изменений в Порядок уведомления лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в городе Тобольске, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов, утвержденный решением Тобольской 
городской Думы       от 26.10.2016 № 157

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 
44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок уведомления лицами, замещающими муниципальные должности 
в городе Тобольске, о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, утвержденный решением Тобольской городской Думы от 
26.10.2016 № 157, следующие изменения:

1.1. Абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции: «В случае нахождения лица, за-
мещающего муниципальную должность, в командировке, в отпуске, вне места исполне-
ния должностных обязанностей (осуществления полномочий), оно обязано уведомить 
Комиссию о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно, с помощью лю-
бых доступных средств связи, а по возвращении из командировки, отпуска, прибытии к 
месту осуществления должностных обязанностей (осуществлению полномочий) в тече-
ние одного рабочего дня с момента прибытия к месту исполнения должностных обязан-
ностей (осуществления полномочий) подать уведомление о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее – уведомление), в письменной форме в 
соответствии с пунктом 5 Порядка.».

1.2. В части 4 слова «о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - уведомление),» исключить.

1.3. В части 5 слово «отдел» заменить словам «комитет».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в се-

ти «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя городской 

Думы.
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                 № 15

О внесении изменений в решение Тобольской городской Думы от 25.10.2017 № 146 
«О порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности, почетных и 
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спор-

тивных) иностранных государств, международных организаций, политических пар-
тий, иных общественных объединений и других организаций»

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 
44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Тобольской городской Думы от 25.10.2017 № 146 «О порядке при-
нятия лицами, замещающими муниципальные должности, почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) ино-
странных государств, международных организаций, политических партий, иных обще-
ственных объединений и других организаций» следующие изменения:

1.1. В части 2 решения слова «юридическим отделом» заменить словами «юридиче-
ским комитетом».

1.2. В приложении:
а) абзац 2 пункта 4 исключить;
б) дополнить новым пунктом 6 следующего содержания: «6. Ходатайство или уведом-

ление лица, замещающего муниципальную должность, рассматривается на заседании 
Комиссии.

По результатам рассмотрения Комиссией ходатайства лица, замещающего муници-
пальную должность, принимается решение об удовлетворении ходатайства либо об от-
казе в его удовлетворении. 

По результатам рассмотрения Комиссией уведомления лица, замещающего муници-
пальную должность, информация принимается к сведению, решение не принимается.»;

в) пункты 6, 7 соответственно считать пунктами 7,8;
г) в пункте 6 слова и цифру «указанного в пункте 4» заменить словами и цифрой «ука-

занного в пункте 6», слова «юридический отдел» заменить словами «юридический ко-
митет»;

д) в пункте 7 слова и цифры «указанных в пунктах 3-6» заменить словами и цифрой 
«указанных в пунктах 3-7»;

е) в пункте 9 слова и цифры «указанных в пунктах 3-7» заменить словами и цифрой 
«указанных в пунктах 3-8».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в се-
ти «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя городской 

Думы.
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                 № 16

О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный ре-

шением Тобольской городской Думы от 26.05.2015 № 76

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тюменской 
области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области», руковод-
ствуясь статьями 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный решением То-
больской городской Думы от 26.05.2015 № 76, с изменениями, принятыми решением То-
больской городской Думы от 26.10.2016 № 155, следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «проектов муниципальных нормативных правовых актов Предсе-
дателя Тобольской городской Думы,» исключить.

1.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: «- разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в сети 
«Интернет» на официальных сайтах Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru) и 
Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
городскому общественному самоуправлению.

Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                 № 21

О награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом, Благодарностью То-
больской городской Думы сотрудников ООО Управляющая компания «Дом – Сервис»

Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным пись-
мом, Благодарностью Тобольской городской Думы сотрудников ООО Управляющая ком-
пания «Дом – Сервис», в соответствии с Положением о наградах и почетных званиях му-
ниципального образования городской округ город Тобольск, утвержденным решением 
Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 27, руководствуясь статьями 24, 44 Устава 
города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в свя-
зи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания и жилищно – ком-
мунального хозяйства сотрудников ООО Управляющая компания «Дом – Сервис»:

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
● Шумакову Светлану Сергеевну – директора.
1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
● Сладкова Сергея Викторовича – главного инженера.
1.3. Благодарностью Тобольской городской Думы: 
● Данилова Николая Александровича – техника – электрика.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в се-

ти «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

Окончание.
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В хоккей играют… 

Не только настоящие мужчины, но и дамы, и 
детвора. Потому что это хоккей в валенках. Холод-
ный снег и горячие эмоции. В микрорайоне Жуковка 
прошли необычные соревнования по хоккею в ва-
ленках. Как и другие спортивные мероприятия, их 
организовал депутат городской думы по избира-
тельному округу №23 Сергей Вакарин при поддерж-
ке центра по проведению спортивных мероприятий 
Тобольска департамента физической культуры, 
спорта и молодёжной политики.

Надежда доктора Дернова

– Селезнёва Галина Ми-
хайловна, – с вежливым по-
клоном представилась она. 
– Я своих детей не бью. За 
что бы то ни было. Да и бить 
детей – только себя успо-
каивать, – голос у неё 
был негромкий. Все си-
дящие замолчали, во-
просов больше не было. 
Тогда многие не знали, 
что эта немолодая жен-
щина уже воспитала своих 
троих детей, подняла их на 
ноги, а сейчас растит двух 
внучек, так уж сложи-
лись обстоятельства. 
Плохо они сложились. 

А ведь Галина, как 
и все люди, мечтала 
о счастливой, безоб-
лачной жизни. Вначале так 
в общем-то и было. В 1973 
году Галина становится 
студенткой и начинает из-
учать химико-технологиче-
ское оборудование отдель-
ных производств, а точнее, 
ткацкого. С третьего кур-
са без сожаления уходит. 
Вот не понравилось ей за-
ниматься этим. А затем за-
мужество, работа, рождение 
троих детей. Но, как гово-
рится, мы предполагаем, Бог 
располагает, недолго дли-
лось то спокойное счастье: в 
январе 2011 году Галина хо-
ронит мужа, а уже в ноябре 
– 23-летнего сына. В 2013 го-
ду один за другим уходят 
зять и дочь. Вике и Верони-
ке 7 и 8 лет. Бабушка и де-
душка со стороны зятя, хотя 
и были младше Галины Ми-
хайловны, сразу отказались 
взять их под опеку, остава-
лась она. 

– Ну и пусть пенсионер-
ка, не отдавать же девочек в 
детский дом, с божьей помо-
щью вытяну, – решилась она.

ЖЕНСКАЯ СИЛА

Профессиональному союзу заслуженного врача-отоларинголога 
и его медицинской сестры – 26 лет

А ведь Надежда Фё-
дорова выбрала профес-
сию медсестры случайно 
и не из любви к медици-
не. Просто сели с подруж-
кой после выпускных эк-
заменов в школе и решили 
подать документы в меди-
цинское училище. Правда, 
признаётся, что в детстве 
люди в белых халатах 
пленили её, и она после 
посещения поликлини-
ки лечила кукол, делала 
им уколы да примочки. 
И учиться на фельдшера 
ей понравилось, поэтому 
азы профессии осваивала 
с рвением.

С работой ей с самого на-
чала не повезло: когда окан-
чивала учебное заведение, 
распределения уже не бы-
ло, поэтому Наде пришлось 
устроиться в поликлинику 
в речпорту санитаркой. Ска-
зали временно, будет место, 
переведём. Перевели… 

Работа с людьми в меди-
цине весьма специфична, 
это в первую очередь боль-
ные, нуждающиеся в по-
мощи, в облегчении стра-
дания. Профессиональная 
судьба дала это испытать 
Надежде в полной мере: 
медсестра в хирургическом 
кабинете, затем был стома-
тологический и, наконец…

Она в полной мере на-
дежда доктора: до его при-
хода у неё уже всё блестит 
в кабинете, подготовлены 
шпатели, носовые зеркала, 
ушные воронки. Первая по-
ловина дня проходит в ста-
ционаре, где идёт осмотр и 
лечение больных после опе-

рации. То же самое повто-
ряется и после обеда, в хо-
де приёма. Здесь только и 
слышно: «Надя, запиши на 
операцию, Надя, надо про-
мыть уши, оба, продуть слу-
ховые трубы…», и так всю 
смену. Боль, слёзы, улыб-
ки облегчения. Кроме то-
го, весной и осенью мед-
сестра вызывает на осмотр 

диспансерных больных с 
хроническим гайморитом, 
ларингитом, отитом, неври-
том и прочее, прочее.

За 26 лет совместной ра-
боты доктор и его медсестра 
не только сработались, но и 
сроднились. Помню, как пе-
реживал Сергей Дернов, ког-
да Надя заболела. И не пото-
му ведь, что привык к ней, к 

её работе, а искренне жалел. 
Хорошо, что всё обошлось, и 
доктор с медсестрой снова 
работают вместе.

Казалось бы, за столь-

ко лет работы в медицине 
может произойти профес-
сиональная деформация, 
и цинизм в отношении па-
циентов станет нормой, но 
с Надей Фёдоровой этого 
не случилось. Спокойная, 
уверенная, опытная, она 
по-прежнему жалеет па-
циентов. От них она не раз 
слышала благодарности, 
что тампоны аккуратно и 
не так безболезненно вы-
тащила из носа после опе-
рации, что промывает уши 
тщательно. Это действи-
тельно настоящее искус-
ство, подтвердит сей факт 
каждый, кто хоть раз на се-
бе испытывал обратное. 

Несмотря на непростую в 
жизненном плане работу, ми-
лосердие и по прошествии 
многих лет осталось одним 
из главных в её работе.

Наша жизнь быстро ме-
няется: то, что казалось не-
зыблемым, теряет свою 
актуальность. Многие про-
фессии уходят в прошлое, 
но никакие высокие техно-
логии не в силах заменить 
руки медицинской сестры. 

俯eВера ХОХЛОВА

Суждено быть мамой
Другая бы на её месте опустила руки… Она выстояла

Три рта, а работница од-
на. Такой стала их семья. А 
много ли Галина Михайлов-
на получала? Работала она 
дворником в художествен-
ной школе. Даже с её пенси-
ей и пенсией на внучек – до-
ход ниже среднего. 

– Нам хватает. И другое не 
забывайте: у нас есть ещё 
огород, – выдвинула она са-
мый главный аргумент про-
тив того, чтобы её семью 
считали бедной. – Мы с не-
го, знаете, сколько картош-
ки и овощей снимаем!

Живут бабушка и внучки 
в трёхкомнатной квартире. 

– У каждой девочки своя 
комната, – похвасталась Вика. 

Все эти годы Галина Ми-
хайловна поднимает дево-
чек одна: одевает, обувает, 
кормит, да только ли это... Ве-
роника окончила музыкаль-
ную школу, а Вика продолжа-
ет ходить в художественную 
— и это тоже требует средств, 
и немалых. Но такие люди, 
как Галина Михайловна, что 
бы с ними ни случилось, ни-

куда не ходят, ни у кого ниче-
го не просят. Это не гордыня 
и даже не просто гордость. А 
святое убеждение: что тебе 
суждено, то ты обязана вы-
нести всё сама, до конца… 

Лишь несколько человек 
на работе знали, что их спо-
койная, немного застенчи-

тиру в порядке, помыть 
грязную посуду, выгулять 
собаку Иви – их прямая обя-
занность. И никому не надо 
за ними приглядывать, не 
надо покрикивать, указы-
вать и подсказывать. Будто 
действует живая саморегу-
лирующаяся система! 

Как-то на родительском собра-
нии обсуждали тему: полезно иной 
раз проучить своего чадо или нет? 
Взрослые расшумелись, и выходи-
ло, что у всех были только вопросы 
и ни одного ответа. И тогда откуда-
то с задней парты поднялась 
женщина. 

вая коллега стала девочкам 
сразу за отца и мать. 

– А если по-честному: бы-
вает плохо на душе? 

– Бывает, бывает, – под-
твердила она. – Беспокоюсь 
за внучек, не дай бог со мной 
что случится, а ведь мне уже 
66 лет, что с ними будет. По-
этому стараюсь, чтобы они 
общались с той бабушкой и 
дедом. Но я не позволяю се-
бе слабости. Я где-то читала: 
чем чаще улыбаешься, тем 
меньше плакать хочется… 
Да и чего мне унывать? Дети 
живы, здоровы, растут поря-
дочными людьми. Значит, не 
напрасно я в них душу и си-
лы вкладываю. 

Вика и Вероника и прав-
да всем хороши: и учатся 
прилежно, жизнерадост-
ные, помогают бабушке по 
хозяйству: содержать квар-

Вика и Вероника бабушку 
любят. 

– Но ведь, наверное, бы-
ли случаи, когда она вас за 
дело шлёпала? – допытыва-
юсь я у них. 

– Да вы что? – даже слег-
ка отпрянули они. – Бабуш-
ка на это не способна. Она 
только молча посмотрит и 
отвернётся. А это – уж луч-
ше бы шлёпнула. 

Но, расспрашивая их, не 
дождалась я и другого: по-
тока восторженных слов. 
«Бабушка как бабушка», –
отвечали они спокойно. 

Лишь позже, когда я попро-
щаюсь с Галиной Михайлов-
ной, меня осенит: великую 
душу и неисчерпаемый за-
пас любви надо иметь, чтобы 
быть своим внучкам отцом 
и матерью одновременно и 
при этом не выглядеть бла-

годетелем. Напротив, её лю-
бовь к ним так же чиста и 
незаметна, как незаметен, 
привычен чистый воздух 
тем, кто постоянно живёт 
на природе. Для неё жить 
и работать для детей то же 
самое, что жить для себя.

✍Вера ВОЛГИНА

 e Бабушка всю душу вкладывает в Вику и Веронику

 ” За 26 лет совместной работы      
доктор и его медсестра не только 
сработались, но и сроднились. Помню, 
как переживал Сергей Дернов, когда 
Надя заболела. И не потому ведь, что 
привык к ней, к её работе

 e Надежда Фёдорова – правая рука доктора

Главное условие для такого хоккея – наличие 
утрамбованного снежного участка, хоккейных клю-
шек и, конечно же, валенок. Новых, старых или под-
шитых – любых. Вместо шайбы – мячик.

– Это надо видеть! Вы посмотрите, как увлечённо 
гоняют мячик хоккеисты. Ну ладно бы дети, а ведь 
не уступают им и женщины, увлечённые азартом. И 
ведь как играют, и как радуются каждому забитому 
голу! Я получил истинное удовольствие от игры, за-
рядившись хорошим настроением на неделю вперёд, 
– отметил, отвлёкшись всего на несколько минут от 
того, что творилось на поле, Сергей Вакарин.

– Всё потому, что хоккей в валенках – это спорт, доступ-
ный каждому, – уверен и директор МАУ « Центр по прове-
дению спортивных мероприятий» Николай Колядич.

ДОБРОЕ СЛОВО

За многолетнюю 
поддержку

Много лет ко мне приходит социальный работ-
ник Гульсафа Саитбаталова из центра социально-
го обслуживания населения Тобольска. Мне 82 года,                         
и я редко покидаю свой дом — только гуляю во дво-
ре. Поэтому с радостью жду среды, когда придёт 
Гульсафа: она всегда очень внимательна ко мне, от-
зывчива, всегда выслушает и подбодрит добрым                                                                                                   
словом. А если я что-то попрошу, всегда принесёт.

Хочу пожелать и ей, и её детям и внукам                             
здоровья, счастья, пусть всё у неё будет хорошо.                 
С праздником!

俯Магира Тухфатулловна ТУШАКОВА,                                                                       
ветеран труда

Международный женский день – 
праздник света, счастья, тепла и любви.

Дорогие женщины!
Примите самые тёплые, 

искренние и сердечные поздравления!
Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы от-

даём дань искреннего уважения и благодарности нашим 
женщинам за мудрость и терпение, доброту и душев-
ное тепло, умение сочетать высокий профессионализм 
и активную общественную деятельность с нежностью 
и чутким отношением к окружающему миру. От вашей 
житейской мудрости, сердечности, выдержки, оптимиз-
ма, веры и надежды во многом зависит благополучие 
государства, настоящее и будущее нашей страны.

Пусть наступающая весна принесёт в вашу жизнь              
добрые перемены, наполнит новой жизненной энер-
гией, подарит активное долголетие, множество твор-
ческих идей, планов и замыслов. От души желаем вам 

и ваши родным здоровья, мира, тепла и                   
благополучия! 

С праздником!
Президиум Тобольского 

городского совета ветеранов 
войны и труда, 

председатель совета
В.А. ГАБРУСЬ

– Эти соревнования – возможность укрепить здоро-
вье, повысить настроение и быть ближе друг к другу. 
Это повод для того, чтобы играть, веселиться, встре-
чаться всем вместе. И мы получили огромный заряд 
энергии, позитива и море удовольствия, и всё это 
благодаря нашему неравнодушному депутату, кото-
рому за его годы депутатства удалось сплотить жу-
ковцев в одну дружную команду, и благодаря ему 
спортивные соревнования и игры становятся здесь 
народными традициями, – отметили и активисты ми-
крорайона Зоя Сажина и Анна Орехова. С ними были 
единодушны и все игроки хоккея в валенках.

俯eВасилина ВЛАДОВА

 ” Это надо видеть! Вы посмот-
рите, как увлечённо гоняют                              
мячик хоккеисты. Ну ладно бы 
дети, а ведь не уступают им и 
женщины, увлечённые азартом. И 
ведь как играют, и как радуются 
каждому забитому голу
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Тобольск /только 13 и 14 марта,

Выставка организована 
с участием российских 
фабрик-производителей.

Принесите рекламу –

ТРК «РИО», Зона ВУЗов, 4

Специальная витрина 
с недорогими шубками 
из овчины – от 9 000 руб. 
и из норки – от 39 000 руб.

получите при покупке шубы 
фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!

*Все указанные в рекламе Акции действуют только 13.03.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков - ИП Ветошкин И. К., ОГРНИП 316435000086499. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - у продавцов в месте 
продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-24» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-24» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяца. Процентная ставка 19,9% 
годовых. Полная стоимость кредита 19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка 
не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии. 
Оформить в кредит,
в рассрочку без банков.

Современная классика 
и модные новинки, утепленные 
и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских 
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность 
обмена изделия или 
возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – модели со 
скидками до 50%!*

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата проезда».

Пошив по ГОСТам, 
злектронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

*

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

«Столица МЕХА» объявляет финальную распродажу шуб 
со складов кировских и пятигорских фабрик: «БАРС», 
«Столица МЕХА», «Славяна», «Меховые Мастера» и других! 
Только одна выставка, где Вы сможете приобрести 
большинство моделей из наших последних коллекций 
«Зима 2020-2021» практически ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!  
Напрямую от производителей! Без посредников! 

Финальная распродажа! Ликвидация коллекций «Зима 2020-2021»!
Ваша выгода может составить: 
на МУТОН – до 25 000 руб., 
на КАРАКУЛЬ – до 40 000 руб., 
на НОРКУ – до 70 000 руб.!

«Акция 0-0-24»*. Например, 
норка за 69 000 руб., без 
первоначального взноса и 
переплаты – всего за 2 875 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу! ДОРОГО ВЫКУПИМ 

Ваш автомобиль! Деньги сразу!

тел.: 8-969-810-09-90

КУПЛЮ ВАШ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ

Телефон: 8-965-511-44-44

Охранное предприятие 
набирает в Тюмень вахтой 
охранников 40/40 дней. Предо-
ставляется жильё, авансы. 
График: 24/12 часов. 
З/п без задержек за вахту: без 
лицензии 33-37 тыс. руб., с лицен-
зией 43- 46 тыс. руб. 
Телефоны: 8-922-471-41-52, 
8-922-079-03-37

ПРИГЛАШАЕМ МОДЕЛЕЙ НА БЕСПЛАТНУЮ СТРИЖКУ 
В УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ.
ТЕЛЕФОН: 8-982-903-41-27

Уважаемые женщины – ветераны труда, пенсионеры и ра-
ботники Тобольского почтамта!

От всей души поздравляем вас с праздником весны !
Весны вам голубой и нежной,
Счастливых дней и радостной мечты!
Пусть март подарит, хоть и снежный,
Свои улыбки и цветы!
Ещё не слышна песнь ручья,
Не льётся жаворонка трель,
Но солнце ярче, и капель 
Вещает нам: «Идёт весна!»
Идёт весна, и пусть нежарко 
Но вместе с ней, как лета тень,
Международный женский день,
Приходит к нам 8 Марта!
А также поздравляем мартовских именинников:
С юбилеем: 60-летием – Валентину Александровну Михальчук;
65-летием – Валентину Васильевну Сомову.
С днём рождения:  Е.М. Волгину, В.И. Казакевич, Г.В. Левчук, М.И. 

Лукьянцева, С.А. Пермякову, Л.К. Солдатову, Т.А. Сафарову.
Администрация, профком, совет ветеранов

Совет ветеранов общественной ветеранской организации пен-
сионеров «Тоболторг» сердечно поздравляет всех ветеранов 

с праздником – Международным женским днём 8 Марта! 
Примите самые искренние и сердечные пожелания здоровья, 

большого личного счастья, радости, душевного тепла и семейного 
благополучия на долгие годы!

Пусть весна согреет сердце 
Ласковым своим лучом, 
Принесёт 8 Марта 
Счастье и удачу в дом! 
Я желаю в день весенний 
Улыбок, нежности, тепла. 
Жизнь станет лучше, без сомнений, 
Коль в мире правит красота!

Совет ветеранов взрослой поликлиники ОКБ-3 поздравляет 
ветеранов, пенсионеров и работающих пенсионеров 

с Днём 8 Марта!
В Международный женский день 
Примите наши поздравленья,
И пусть исчезнет грусти тень,
Удачи, ласки, вдохновенья!
Пусть исполняются мечты,
Весна окутает любовью,
Побольше счастья, теплоты 
И очень крепкого здоровья!
Т.В. Стадник, председатель СВ

Совет ветеранов детской поликлиники ОКБ-3 поздравляет 
ветеранов, пенсионеров и работающих женщин-пенсионеров 

с днём 8 Марта!
Желаем здоровья, счастья!
С праздником весенним! 
С Днём 8 Марта!
 Пусть здоровье будет 
Лучшим из подарков!
Пожелаем счастья, 
Молодости вечной, 
И шагать по жизни 
Бодро и беспечно!

В.Ф. Завьялова, председатель СВ ДП

Милые женщины кожвендиспансера!
Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Л.П. Вологодская, 
председатель первичной организации ветеранов

Уважаемые женщины авиакомпании «Ютэйр»!
Поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта!

Желаю вам улыбок и тепла,
Здоровья в доме, мира и уюта!
Желаю, чтоб счастливою была
В жизни вашей каждая минута!
Пусть будет всё, что сердце пожелает,
Пусть пенсия растёт из года в год!
Весной душа пусть ваша расцветает
И радостно и весело поёт!

П. Журба, 
председатель совета ветеранов авиакомпании «Ютэйр»

Милые, дорогие женщины мебельной фабрики!
Сердечно поздравляем вас с первым весенним праздником – 

Днём 8 Марта – днём Весны, Любви и Красоты!
Пусть осуществляются все ваши мечты, 
а в душе всегда царит весна! 
Счастья! С женским днём!

С уважением, совет фабрики

Актив ПВО мясокомбината «Тобольский» 
поздравляет женщин с праздником 8 Марта!

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым 

весенним праздником – Днём 8 Марта!
Мы от души вас поздравляем,
Желаем счастья и тепла
И в этот день 8 Марта
Вам дарим тёплые слова.
Весенний праздник пусть приносит
Лишь радость, счастье, теплоту,
Пускай исчезнут все печали,
Не будет лишних слов в дому.
Вы улыбнитесь, и тревоги
Уйдут, как вешняя вода,
Пускай лишь радость будет рядом
Сейчас, сегодня и всегда!

Н.М. Васильева, председатель ПВО

Уважаемые ветераны труда, труженики тыла, пенсионеры 
и работники Тобольского «Ростелекома», милые женщины!

Сердечно поздравляем вас с самым весенним 
и светлым праздником – Международным женским днём!

Искренне вами гордимся, что каждая из вас хранит семейный 
очаг, воспитывает детей. Спасибо вам за доброту, мудрость, оба-
яние, нежность. Счастья вам, здоровья, радости, любви, весеннего 
настроения!

С юбилеем – Марию Леонидовну Самоловову, Лидию Алексан-
дровну Шахову.

С днём рождения – О.С. Иванову, Т.А. Власову, Н.А. Редикульцеву, 
Р.А. Сайфулину, Н.О. Артемьеву, В.Н. Халевина, А.Д. Коренькова, О.Н. 
Ишимцеву, Ф. Аллагулову, Л.Г. Никишкину, Р.Ю. Лето, Г.В. Быстриц-
кую, Л.Г. Шевнину, Р.М. Накипову, З.П. Шаманаеву.

Надежда Николаева,
председатель ПВО

Милые женщины – ветераны, пенсионеры и сотрудники 
отрасли «Социальная защита населения города Тобольска»,

 всех вас поздравляю с днём 8 Марта.
Этот красивый праздник приходит к нам в начале весны, когда 

всё оживает, расцветает и распускается. В этот 
год весна немного задержалась, но она уже 
мчится к нам на солнечной колеснице. Же-
лаю: пусть в вашей жизни будет вечная 
весна, ярко светит солнце, поют птицы, 
дни будут светлыми и безоблачными.

Улыбок, хорошего настроения, ра-
дости, счастья, исполнения всех же-
ланий!
Г.В.Абубакирова, председатель 

ветеранской организации

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним 

праздником – Международным женским днём 8 Марта!
Пусть, подобно живительным лучам весеннего солнца, 

в вашу жизнь хлынет всё то, что только может составить 
счастье доброго человека!

Желаем вам солнечных улыбок, радости в душе, любви в 
сердце, отличного настроения, здоровья, активного дол-
голетия, неувядаемой молодости и красоты. Пусть ваша 
женская судьба будет лёгкой и радостной, а профес-
сиональная – яркой и продуктивной.

Актив ПВО «Администрация города», 
Черкашина В.А., председатель 

Совет ветеранов межмуниципального отдела МВД России 
«Тобольский» поздравляет с днём рождения именинников, 

родившихся в марте: 
А.В. Байрак, Е.С. Мелькунова, А.Г. Криволапенко. 

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

А.А. Полуянов, председатель совета

Совет ветеранов межмуниципального отдела МВД России 
«Тобольский» поздравляет женский коллектив  тобольского от-

дела полиции и женщин – ветеранов органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации с днём 8 Марта!

С Международным женским днём
Мы вас сердечно поздравляем,
Пусть в сердце радость бьет ключом,
Любви и счастья вам желаем!
Пусть доброта не иссякает
Из вашей жизни никогда,
Пусть на пути всегда сияет
Вам путеводная звезда!

А.А. Полуянов, председатель совета

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                 № 22

О награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом, Благодарностью То-
больской городской Думы в связи с празднованием Дня работника культуры

Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным пись-
мом, Благодарностью Тобольской городской Думы в связи с празднованием Дня работни-
ка культуры, в соответствии с Положением о наградах и почетных званиях муниципаль-
ного образования городской округ город Тобольск, утвержденным решением Тобольской 
городской Думы от 26.03.2019 № 27, руководствуясь статьями 24, 44 Устава города То-
больска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие отрасли 
культуры города Тобольска и в связи с празднованием Дня работника культуры:

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
● Ансамбль академического вокала «Мелодия» муниципального автономного учреж-

дения культуры «Центр искусств и культуры» города Тобольска;
● Мамшанову Фатыму Хайрулловну – руководителя структурного подразделения 

Дом культуры «Речник» муниципального автономного учреждения культуры «Центр ис-
кусств и культуры» города Тобольска.

1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
● Кашаеву Галину Геннадьевну – главного библиотекаря муниципального автономно-

го учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Тобольска;
● Меньщикову Елену Александровну – культорганизатора муниципального автоном-

ного учреждения культуры «Центр искусств и культуры» города Тобольска.
1.3. Благодарностью Тобольской городской Думы: 
● Березину Елену Евгеньевну – специалиста муниципального автономного учрежде-

ния «Организационно – аналитический центр культуры и искусств города Тобольска»;
● Ефесову Варвару Сергеевну – преподавателя муниципального автономного учреж-

дения дополнительно образования «Детская школа искусств и имени А.А. Алябьева» го-
рода Тобольска;

● Кулик Екатерину Сергеевну – главного специалиста комитета по развитию культуры 
и туризма Администрации города Тобольска;

● Тимербулатову Магинур Чигангиреевну – уборщика служебных помещений муни-
ципального автономного учреждения культуры «Центр сибирско – татарской культуры» 
города Тобольска.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в се-
ти «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).

Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                 № 23

О занесении в Книгу Почета города Тобольска коллектива ООО «ЗапСибНефтехим»

Рассмотрев материалы о занесении в Книгу Почета города Тобольска коллектива ООО 
«ЗапСибНефтехим», решение Комиссии по наградам Тобольской городской Думы по при-
своению званий «Почетный гражданин города Тобольска», «Заслуженный гражданин го-
рода Тобольска», занесению в Книгу Почета города Тобольска, руководствуясь статьями 
24, 44 Устава города Тобольска, Положением о наградах и почетных званиях муници-
пального образования городской округ город Тобольск, утвержденным решением Тоболь-
ской городской Думы от 26.03.2019 № 27, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. За особый вклад в развитие отрасли нефтехимической промышленности города То-
больска, активное участие в общественной жизни города занести в Книгу Почета города 
Тобольска коллектив ООО «ЗапСибНефтехим». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в се-
ти «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).

Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

Совет ветеранов «Службы быта» поздравляет своих женщин 
с праздником весны – 8 Марта!

Желаем вам доброго здоровья и бодрости духа, 
долгих лет жизни и внимания близких!
Также поздравляем всех работников и ветеранов 
«Службы быта» с профессиональным праздником!
Всех благ вам, достатки и добра!
Поздравляем мартовских именинников:
с юбилеем – К.А. Герасимову, А.Д. Слинину;
с днём рождения – Н.И. Какорину, 
Г.Н. Третьякову, Ф.С. Аликееву.
Пусть рядом будут те люди, 
которые дарят заботу, тепло, улыбки и нежность.

Т.В. Ниязова, председатель

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК:
ГОРОДСКАЯ ДУМА

О женщины, прекрасные создания!
Примите наши поздравления 

с праздником весны и красоты 8 Марта!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети радуют всегда!
Пусть будет дом ваш полной чашей!
Здоровья, счастья и всех благ!
Любите и будьте любимы!

С уважением, мужской коллектив 

совета ветеранов ООО «ЗапСибНефтехим»С 8 Марта


