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Уважаемые работники                  
химической отрасли!

Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Химическая промышленность в индексе промышлен-
ного производства Тюменской области прочно занима-
ет лидирующие позиции. Только по итогам 2021 года, в 
сравнении с предыдущим, производство химических ве-
ществ и продуктов увеличилось на 17,8%.

В авангарде нашей нефтехимии находится СИБУР. 
Прошедший год стал знаковым для компании. Впервые 
единый комплекс «ЗапСибНефтехима» работал целиком 
на проектной мощности. По большинству производимых 
продуктов команда предприятия достигла историческо-
го максимума объёмов производства. СИБУР продолжа-
ет реализацию в Тобольске проектов развития, активно 
решает задачу как импортозамещения, так и стимули-
рования несырьевого экспорта, производя востребован-
ную продукцию и на российском, и на международном 
рынках. Компания надёжно обеспечивает доступность 
сырья по сбалансированным ценам для отечественных 
переработчиков и в сотрудничестве с ними разрабаты-
вает и совершенствует марки полимеров, замещая труд-
но доступные или более дорогие зарубежные аналоги.

Уверен, у химической отрасли серьёзный потенциал и 
большое будущее, а компетентность, увлечённость сво-
ей профессией специалистов, выбравших делом своей 
жизни химию, позволят добиться новых свершений и вы-
соких результатов на благо региона и России.

Желаю всем работникам отрасли и их близким здоро-
вья, благополучия, успехов в труде!

МАКСИМ АФАНАСЬЕВ
глава города Тобольска

Уважаемые работники и ветераны 
химической промышленности!
От всего сердца поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Тобольск уверенно занимает лидирующие 

позиции в нефтехимической отрасли страны. Родина 
учёного Дмитрия Ивановича Менделеева в XX веке 
стала развиваться как промышленный центр и 
сейчас является флагманом в сфере переработки 
углеводородного сырья.

Для нашего города День химика – это, в первую оче-
редь, праздник сотрудников предприятия, которое уже 
полвека вносит огромный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Тобольска.

Отдельное спасибо и слова благодарности заслужи-
вают ветераны отрасли. Вы заложили крепкие основы и 
традиции, которые позволяют сейчас работать и разви-
ваться новому поколению молодых профессионалов.

Желаю всем причастным к празднику крепкого сибир-
ского здоровья, семейного благополучия, интересной 
и плодотворной работы, развития и отличного отдыха.               
С праздником!

АНДРЕЙ ХОДОСЕВИЧ 
председатель Тобольской городской думы

Дорогие тоболяки!
От всей души поздравляю вас 

с Днём химика – праздником, 
который стал поистине народным 
в Тобольске!

В первую очередь, он посвящён нашим нефтехимикам, 
которые трудятся на предприятии «ЗапсибНефтехим» 
компании СИБУР и славят Тобольск на весь мир как 
столицу нефтехимического производства. Предприятие 
обеспечило рабочими местами сотни тоболяков, стало 
для их семей оплотом стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. СИБУР реализует в городе десятки 
значимых социально ориентированных инициатив 
и способствует развитию Тобольска по всем 
направлениям. 

Отдельные поздравления – учёным, педагогам, 
студентам, которые сделали химию делом своей жизни. 
Они занимаются проектной деятельностью, делают 
научные открытия и популяризируют науку среди 
молодёжи. Спасибо вам за любовь к выбранному пути!

Всем тоболякам желаю крепкого здоровья, отличного 
настроения и самых ярких впечатлений от сегодняшнего 
праздника! 

ЗАВТРА – ДЕНЬ ХИМИКА

На открытом уроке 
школьники обсудили с 
гостями из СИБУРа самые 
серьёзные вопросы – от 
своего личного будущего 
до будущего планеты.

– Мы же с вами биохими-
ки, – начала разговор Оль-
га Ключко, директор «девя-
той» школы, на базе которой 
уже 5 лет действуют «клас-
сы СИБУРа». – И сегодня у 
вас есть шанс заглянуть в 
возможное профессиональ-
ное будущее: на предприя-
тие, где востребованы спе-
циальности, связанные с 
химией.

В будущее школьники 
смогли заглянуть, не отходя 
от парты: директор завода 
по производству полиэти-
лена «ЗапСибНефтехима» 
Сергей Солоткин предло-

Встреча без галстуков, но в касках 
Необычное занятие под занавес учебного года прошло для восьмиклассников 
школы № 9. Накануне Дня химика – праздника для Тобольска особого – в школу 
пришли сотрудники «ЗСНХ». Кадры для отечественной нефтехимии нужно растить 
со школьных лет, считают в компании

плохо учиться – пойдёшь 
работать на завод. Что                                         
означала эта работа? Фи-
зический труд, весь день у 
станка... Но случилось так, 
что после армии я устроил-
ся на завод в городе Будён-
новске – на предприятие, 
аналогичное по профилю 
«ЗапСибу», но выпускавшее 
значительно меньший объ-
ём продукции. И оказалось, 
что работать на заводе – 

или техникума, – акценти-
ровал внимание школьни-
ков гость. – Без увлечённо-
сти, без интереса к своему 
делу никакого роста не по-
лучится. Мы учимся всю 
жизнь, только потом не 
оценки получаем, а личный 
результат.

И чтобы окончательно раз-
венчать мифы о промыш-
ленных производствах, рас-
сказал будущим химикам о 
настоящем российских за-
водов. Здесь автоматизиро-
ванные процессы повыша-
ют безопасность персонала 
и производства. Мониторить 
состояние оборудования по-
могают дроны, способные 
подняться на высоту в сот-
ни метров, и беспроводные 
датчики. А VR-очки нужны 
не только для виртуальных 
экскурсий, но и для связи с 
экспертами по всему миру, 
виртуальное присутствие 
которых помогает наладить 
работу оборудования.

Увлекательный разговор 
о серьёзном вызвал у ре-
бят вопросы – об экологии, 
о безопасности факельной 
системы, о том, кто управ-
ляет дронами на предприя-
тии. Кто знает, может быть, 
через несколько лет джой-
стик дрона, набирающего 
высоту над «ЗапСибом», бу-
дет держать кто-то из этих 
восьмиклассников. И у них 
для этого есть все шансы.

– Мы ежегодно нуждаем-
ся минимум в 550 новых 
сотрудниках, – обнадёжил 
ребят куратор образова-
тельных программ СИБУРа 
для школьников и студен-
тов в Тюменской области 
Виталий Скоморохов. – У 
СИБУРа 11 промышленных 
площадок в 25 субъектах 
РФ. Образовательная про-
грамма, в которую вовле-
чена и школа № 9, способ-
ствует привлечению новых 

Доказательства представи-
ли экочемоданчик и эково-
лонтёр Татьяна Уткина. От-
крывая чемоданчик, ребята 
сделали одновременно ещё 
несколько открытий: плас-
тик – это совсем не мусор, а 
сырьё для вторичной пере-
работки, и каждый может 
приложить руку к спасению 
планеты от превращения в 
гигантскую свалку.

– Почему необходимо за-
ниматься переработкой? 
Свалки уже переполнены, и 
если человечество дальше 
будет продолжать в этом 
духе, у него нет будущего, 
– сразу объяснила Татья-
на Уткина. И показала, что 
шанс есть и у ПЭТ-бутылки, 
которая может превратить-
ся в тротуарную плитку, и 
у крышек от бутылок, кото-
рые становятся флисом для 
толстовки, и у алюминие-
вых банок, которые сгодят-
ся для велосипедной рамы. 
И у человечества, которое 
научится сортировать и пе-
рерабатывать отходы. 

Ребята же научились эко-
логическому счёту (пред-
меты с маркировкой «1, 2, 
4, 5» сдаём в переработку, 
«6» – избегаем), наловчи-
лись по звуку отличать ви-
ды пластика, проследили 
путь пластиковой бутыл-
ки от рождения до... второ-
го рождения и постарались 
забыть об одноразовых         
пластиковых пакетах. А 
чтобы не было возможности 
забыть об экоуроке «Вторая 
жизнь пластика», чемодан-
чик оставили в школе. 

俯Марина МИЛОВА

мотивированных кадров на 
наши предприятия. И даже 
там они не прекращают раз-
виваться: в компании есть 
программы работы с моло-
дыми специалистами, ор-
ганизовываются форумы, 
конференции. СИБУР вкла-
дывается не только в произ-
водство, но также в развитие 
сотрудников и в экологию.

Впрочем, впереди у школь-
ников невиртуальная экс-
курсия на «ЗСНХ», сертификат 
на которую им вручили на 
уроке. Там они увидят пред-
приятие уже невооружённы-
ми глазами и, возможно, за-
хотят связать жизнь с одним 
из самых мощных нефтехи-
мических производств в ми-
ре. У самых целеустремлён-
ных и инициативных есть 
отличные шансы попасть 
на радары компании ещё в 
вузе: гости объяснили, что                 
после 3 курса с участника-
ми студенческих программ               
СИБУРа заключаются дого-
воры на целевое обучение, 
а после их ждёт работа на 
предприятии. 

Заинтересовала ребят 
и другая экскурсия: в ию-
не вновь начнут работать 
экотропы СИБУРа, которые 
пролегают в полутора ки-
лометрах от предприятия и 
демонстрируют разнообра-
зие местной флоры и фау-
ны. Среди образчиков ди-
кой природы здесь можно 
встретить и так называе-
мые экологические индика-
торы, свидетельствующие о 
степени чистоты окружаю-
щей среды.

Пока же школьники узна-
ли о системах мониторинга, 
с помощью которых произ-
водственный гигант соблю-
дает экологические стандар-
ты, из уст специалистов, а 
потом убедились, что и каж-
дый из них имеет значение 
для глобальной экосистемы. 

жил посмотреть на про-
фессиональный мир через 
VR-очки. Технологии отпра-
вили смельчаков на круп-
нейший в мире нефтехими-
ческий завод, где с высоты 
птичьего полёта (впрочем, 
на площадке теперь скажут 
– с «высоты полёта дрона») 
они увидели установку пи-
ролиз, МАН, центральную 
лабораторию… Школьники 
наблюдали, как с опереже-
нием срока строительства 
вырос «ЗСНХ», на котором 
теперь, в 2022-м, выпуска-
ют десятки марок полиэти-
лена и полипропилена.

– В 1990-е я и не думал, 
что свяжу свою жизнь с 
нефтехимическим произ-
водством, – признался Сер-
гей Солоткин. – В те годы 
бытовало мнение: будешь 

очень увлекательно: добы-
тые из-под земли газ, нефть 
после трансформации пре-
вращаются здесь в предме-
ты первой необходимости, 
те, что окружают нас в обы-
денной жизни.

Сергей Солоткин построил 
свою карьеру в нефтехимии, 
придя на завод без специа-
лизированного образования, 
оператором третьего разря-
да. Думал, работа на время, 
прошло несколько десятков 
лет, а сфера всё ещё инте-
ресна. Конечно, позже полу-
чил нужное образование, из 
оператора вырос в началь-
ника смены, начальника 
производства и, наконец, в 
директора завода.

– Не думайте, что учёба 
заканчивается с заверше-
нием школы, а потом вуза 

Губернатор 
региона Александр Моор 
представил 
областной думе 
отчёт о деятельности 
правительства Тюменской 
области в 2021 году

В программу праздника внесены изменения!
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В администрации города 
обсудили программу по со-
хранению исторического на-
следия Тобольска. В част-
ности, речь шла о широком 
признании личности или 
события для популяризации 
исторического наследия.

Предложений по поводу 
того, чьим годом объявить 
2023 и 2024 годы, поступи-
ло много. Прозвучали даты: 
20-летие у руля России дей-
ствующего президента Вла-
димира Путина, 185-летие 
со дня издания поэмы «Суз-
ге» Петра Ершова… Но когда 
историк Алексей Нескоров 
предложил объявить 2023 
год Годом Михаила Знамен-
ского в связи со 190-летием 
со дня его рождения, все при-
сутствующие поддержали 
его. Как, впрочем, не появи-
лись сомнения и по поводу 
того, чтобы объявить 2024 
год Годом Дмитрия Иванови-
ча Менделеева. Все другие 
предложения, хоть и тоже 
были весомыми и значимы-
ми для Тобольска, к примеру, 
25-летие Тобольского исто-
рико-архитектурного музея 
или 190-летие уроженца То-
больска, художника-реали-
ста Василия Перова, бесспор-
но, уступили Менделееву, но, 
конечно, не будут забыты. 

Более детального рассмот-
рения потребовал вопрос 
вернуть историческое наи-
менование улицам нижне-
го посада. Работа в данном 
направлении уже ведётся. 
С этой целью ООО «Ваухаус» 
по поручению ООО ЗапСиб-
Нефтехим», правительства 
Тюменской области и ад-
министрации Тобольска 
проводит мероприятия по 
разработке мастер-пла-
на туристического класте-
ра на территории Тобольска 
и тобольской агломерации, 
в котором особое внимание 
уделяется нижнему посаду. 
В рамках разработки мас-
тер-плана рассматривается 
вопрос о присвоении исто-

ЗАВТРА – ДЕНЬ ХИМИКА

Кадры для себя и страны

Центр развития инженер-
но-технической эксперти-
зы СИБУРИНТЕХ посети-
ла делегация Казанского 
национального исследова-
тельского технологическо-
го университета (КНИТУ)

CНАША СПРАВКА

Сегодня КНИТУ – это 
крупнейший в России 
образовательный центр 
химико-технологического 
профиля, лидер в 
области подготовки 
высококвалифицированных 
инженерных кадров по 
направлению «Химическая 
технология».

В Тобольске гости позна-
комились с работой новей-
шего оборудования в техни-
ческих классах и обсудили 
с представителями корпо-
ративного университета 
СИБУРа перспективы со-
вместной работы по подго-
товке кадров не только для 
нужд объединённой компа-
нии, но и всего нефтехими-
ческого комплекса.

Покорители профессиональных вершин

На «ЗапСибНефтехиме» наградили победителей и призёров 22-го ежегодного кон-
курса «Лучший по профессии – 2022».

Число участников профессионального первенства в этом году превысило 500 человек.
Число компетенций выросло до 21, а самой конкурентной оказалась компетенция 

«Аппаратчик нефтехимических производств» – в отборочном этапе в ней состязались 
125 специалистов.

Всего в этом году по итогам состязаний профессионалов определено более 60 побе-
дителей и призёров. Знания, умения и уровень конкурсантов оценивали 60 экспертов. 
В некоторых компетенциях присуждено несколько вторых или третьих призовых мест, 
поскольку участники набрали одинаковое количество баллов.

Для победителей и призёров компетенций по методологии «WorldSkills», которых в 
этом году было восемь, конкурс профмастерства не заканчивается. Успех в локальных 
соревнованиях на площадках «ЗапСибНефтехима» был для них был первым этапом, 
следующий – отраслевой чемпионат, затем национальный «WorldSkills Hi-Tech».

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Казанские преподава-
тели заинтересовались 
учебными программами 
СИБУРИНТЕХа, практи-
кой корпоративных тре-
неров, подготовленных из 
числа сотрудников. В хо-
де экскурсии члены деле-
гации посетили цифровые 
и VR-лаборатории, а также 
технические классы по на-
правлениям «Механика», 
«Метрология», «Энергети-
ка», «Охрана труда и про-
мышленная безопасность», 
«Производство», сообщает 
пресс-служба «ЗСНХ».

– Мы остались в полном 
восторге. Оснащение пора-
жает. Я думал, что это будут 
просто лаборатории, но это 
не так. Это уникальное спе-
циализированное оборудо-
вание, ничего подобного мы 
раньше не видели, – поде-
лился своими впечатления-
ми Марат Ибрагимов, доцент 
кафедры технологии синте-
тического каучука КНИТУ.
– Если говорить о дальней-
шем сотрудничестве, то 
опыт, который использу-

ется здесь, мы можем реа-
лизовать на базе нашего 
вуза с помощью дистанци-
онных информационных 
технологий. Это позволит 
нам заинтересовать боль-
шее количество студентов, 
привлечь тех, которые го-
товы в будущем работать 
на заводах СИБУРа. Сотруд-

ничество в рамках образо-
вательных программ бу-
дет полезно и для нас, и для                                                                                      
СИБУРИНТЕХа, ведь ква-
лифицированные кадры 
– острая проблема, кото-
рая стоит перед универси-
тетами, перед компания-
ми, перед всей страной.                
Поэтому так важно, что 

компания создаёт свои 
учебные центры для взра-
щивания профессионалов. 
Наш вуз может дополнить 
деятельность учебного цен-
тра СИБУРа в Республике 
Татарстан. Уверен, что со-
вместная деятельность по-
зволит расширить кадро-
вый резерв компании.

俯Евгения ЛЕЖНЁВА

Память об именах
Члены исторического совета решили объявить 2023 год Годом писателя, художника, 
археолога, этнографа, краеведа Михаила Знаменского, а 2024-й – учёного-
энциклопедиста Дмитрия Менделеева 

рического наименования 
подгорным улицам.

Участники совета пред-
ложили вернуть исконные 
названия 13 улицам, кото-
рые находятся в историче-
ской части городе. К слову, 
из 47 улиц, переименован-
ных в Тобольске в XX веке, 
32 были обозначены на пла-
не Тобольска 1860 года. 

тракт, Большая Архангель-
ская, и улица Мира на сво-
ём веку сменила тоже не-
сколько названий: Большая 
Пятницкая (в городе когда-
то существовал и свой           
трактир на Пятницкой), 
Большая Благовещенская, 
Свободы и даже Сталина.

– Факт, что старые назва-
ния улиц в сознании совре-

названия ценны как элемен-
ты исторической памяти и 
их необходимо сохранять. 

Ещё больше вопросов воз-
никло по названию новых 
улиц. Здесь действует тот 
же самый принцип: чтобы 
присвоение новых названий 
способствовало развитию 
исторической памяти, эти 
названия должны быть при-

дение назовут именем Кон-
стантинова, – отметил гла-
ва города. Такой же точки 
зрения придерживается и 
директор Тобольского педа-
гогического института (фи-
лиал) ТюмГУ Сергей Шилов. 
Он предложил называть ули-
цы, парки не только имена-
ми известных личностей, но 
и в честь исторических со-
бытий. Свою точку зрения по 
данному вопросу высказала 
и заместитель главы горо-
да Наталья Мудриченко. Она 
считает, что улицы надо на-
зывать именами известных 
людей – врачей, педагогов и 
т.д., но не тех, кто имеет зва-
ние «Почётный гражданин 
Тобольска».

– Согласитесь, они уже 
увековечены, им уже от-
дана дань памяти. А вот 
какая-то улица в ИЖС впол-
не может носить имя Вален-
тины Ивановны Поповой, 
фронтовички, заслуженно-
го врача РСФСР, или Вик-
тора Михайловича Осипо-
ва, старшего лейтенанта, 
погибшего в Афганистане, 
кавалера ордена Красной 
Звезды, – подчеркнула она.

В Тобольске на десятиле-
тия разрабатывается план 
по сохранению историче-
ского наследия. Вот и в этот 
раз на совете была сделана 
попытка определиться, ка-
ким известным землякам 
будут посвящены следую-
щие пять лет.

Память вне времени, и 
сегодня это понимают мно-
гие, как и то, что сохра-
нение исторического на-
следия возвратит городу 
его дух, повысит его тури-
стическую привлекатель-
ность, а также пробудит в 
людях интерес и уважение 
к истории того места, в ко-
тором они живут. Поэтому 
члены исторического сове-
та решили посоветоваться 
с тоболяками. Вопросы со-
хранения исторического 
наследия выстовили на го-
лосование. 

俯Вера ХОХЛОВА

Из них шесть находятся в 
верхнем посаде, 26 – в ниж-
нем. В существующие тури-
стические маршруты вхо-
дят три улицы верхнего 
посада (Октябрьская, Семё-
на Ремезова и пер. Свердло-
ва) и десять нижнего.

Улицы Тобольска. У всякой 
своё название, своё собствен-
ное имя. Как и люди, они по-
лучили их при рождении. У 
каждого названия своё про-
исхождение, за каждым стоит 
пусть и небольшая, но часть 
истории. Кто сейчас вспомнит, 
что в 18 веке в Тобольске были 
улицы Буренская, Петропав-
ловская, Яровая, Мокрая или 
переулок Грязный…

Поэтому восстановление 
исторической топонимики 
непростая задача:  старые 
улицы города переимено-
вывались по несколько раз. 
Так, улица Ленина когда-
то называлась Московский 

менных жителей всё чаще 
утрачивают связь с истин-
ными мотивами своего воз-
никновения, к большому 
сожалению, и очевиден, и до-
статочно известен. Поэтому 
наша задача – воссоздание 
исторического наследия, не 
всей улицы, а части – квар-
тала. Мы будем не переиме-
новывать, это неправильная 
трактовка, а восстанавли-
вать первоначальное наиме-
нование. Например, не Хох-
рякова, а Малая Пятницкая. 
Почему Пятницкая, почему 
Пятницкий мост? Пятницкая 
улица — по церкви св. вели-
комученицы Параскевы Пят-
ницы, по Пятницкой церкви, 
– подчеркнул глава города 
Максим Афанасьев.

Его поддержали и другие 
члены исторического сове-
та. Историк-краевед Алек-
сей Нескоров обосновал 
своё мнение тем, что старые 

вязаны к известным земля-
кам. Членам исторического 
совета был предложен целый 
список, в котором не только 
фронтовики – Николай Алек-
сандрович Черепанов или 
Александр Дмитриевич Со-
керин, но и врачи, педагоги, 
а также деятели культуры. К 
примеру, Юрий Константино-
вич Константинов, долгие го-
ды возглавлявший комитет 
культуры, или Григорий Сте-
панович Бочанов, художник. 
Среди названных много по-
чётных граждан Тобольска. 
Участники совета отметили, 
что не только каждая улочка 
достойна иметь благозвуч-
ное название.

– Известными именами 
можно называть учрежде-
ния культуры, спортивные 
объекты или скверы. Вот 
есть у нас в 6 микрорайоне 
сквер имени Михайлова, а 
какое-то культурное учреж-

 e Казанский центр сможет реализовать тобольский 
опыт  с помощью дистанционных информационных 
технологий

В этом уверен глава региона Александр Моор, до-
бавляя, что Тюменская область обладает прочным 
фундаментом для обеспечения стабильности и устой-
чивости экономики и социальной сферы во времена 
новых вызовов и внешних потрясений. 

В День российского предпринимательства губерна-
тор Александр Моор отчитался перед депутатами обл-                  
думы о работе правительства Тюменской области в 
2021 году и начал своё выступление с мер поддержки 
региональной экономики и предпринимателей. Гла-
ва региона напомнил, что 2021 год прошёл в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции и прави-
тельство области продолжило реализацию принятого в 
2020 году регионального плана поддержки экономики. 
На эти цели из областного бюджета было направлено 
более 21 млрд рублей, из них налоговые льготы соста-
вили около 16 млрд рублей. В 2021 году продолжилось 
оказание дополнительных мер поддержки бизнесу в 
связи с распространением коронавируса.
CНА ЗАМЕТКУ
Региональный индекс промышленного производства в 
2021 году составил 104,2 %, в обрабатывающих отраслях 
– 108,5%. Импортозамещение – это задача номер 
один для предприятий региона, заявил губернатор. 
В этой стратегически значимой сфере 83 тюменских 
производителя реализовали 64 проекта.

Глобальные задачи, связанные с импортозамещени-
ем, стоят перед всеми компаниями, в частности перед 
СИБУРом, который является флагманом нефтехимиче-
ского кластера в регионе. Так, с этой целью в начале ию-
ня этого года предприятие организует в Тобольске под 
председательством полпреда президента в УФО Влади-
мира Якушева диалоговую площадку для бизнеса. «Это 
будет мозговой штурм о том, как нам всем вместе, ис-
пользуя имеющийся потенциал, учитывая стоящие вы-
зовы и задачи, выйти на устойчивую работу по импор-
тозамещению. Это касается поставок оборудования и 
запасных частей для СИБУРа, использования продук-
ции СИБУРа для глубокой переработки и создания в 
Тюменской области и соседних регионах новых произ-
водств», – сказал губернатор.
CПО ИТОГАМ 2021 ГОДА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
насчитывалось свыше 66 тысяч субъектов малого и среднего 
бизнеса, это на 2,2 тысячи больше, чем в 2020 году. Количество 
людей, занятых в этой сфере, увеличилось на 32 тысячи чело-
век. Всего за 2021 год предприниматели получили региональ-
ную поддержку в объёме, превышающем уровень 2020 года 
на 20 %. За прошедший год в регионе реализовано 330 инвести-
ционных проектов, в результате создано более 3 тысяч рабочих 
мест. Для привлечения инвестиций в муниципалитетах региона 
создано пять индустриальных площадок, кстати, одна из них в 
Медведчиковой Тобольского района.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Трудности делают 
нас сильнее

 ” По итогам 2021 года 
Тюменская область              
заняла третье мес-
то в Национальном                 
рейтинге состоя-
ния инвестиционного                                               
климата и второе              
место в рейтинге                   
качества жизни Агент-
ства стратегических инициатив,                                                                  
составленного по инициативе                         
президента России, отметил Моор 

Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области 
снизился в пять раз по сравнению с допандемийным 2019 
годом и к концу 2021 года достиг минимального значения в 
0,54 %. Глава региона отметил, что стабилизировать ситуа-
цию на рынке труда позволили принятые правительством 
региона меры. 

Около 3 тысяч человек прошли профобучение и получили до-
полнительное профобразование в рамках федерального про-
екта «Содействие занятости».

 Несмотря на сложные погодные условия, тюменские пред-
приятия агропромышленного комплекса в 2021 году про-
извели сельхозпродукции на 81 млрд рублей. По этому 
показателю наш регион занял второе место в Уральском фе-
деральном округе.

По итогам прошлого года в Тюменской области введено в экс-
плуатацию 1,7 млн квадратных метров жилья. В результате  
реализации жилищных региональных программ улучшили ус-
ловия проживания 2 тысячи 212 семей. Продолжилась рабо-
та по газификации населённых пунктов, в 15 городах и райо-
нах Тюменской области в 2021 году построено свыше 258 км        
газораспределительных сетей. Кстати, размер социальной 
выплаты на газификацию для 43 льготных категорий населе-
ния был увеличен с 40 до 60 тысяч рублей. В 2022 году сумма 
выросла до 90 тысяч рублей.

Высокотехнологичную медицинскую помощь в прошлом 
году получило почти 18 тысяч жителей региона, что 
на 9 % больше, чем в 2020 году. Различными видами 
поддержки при рождении детей воспользовались 37 тыс. 
507 семей. Одной из мер, направленных на улучшение 
демографической ситуации, стал региональный 
материнский (семейный) капитал, его оформили по 
рождению первого ребенка 4 тыс. 549 семей, третьего и 
последующих детей – 3 тыс. 782. «В 2021 году в Тюменской 
области родилось более 18 тысяч 500 детей, в том числе 
три тройни и около 200 двойняшек», – сказал глава региона. 
Около 140 тыс. детей посетило лагеря отдыха в прошлом 
году, это больше, чем в 2019 году, когда в областных лагерях 
отдохнули 123, 3 тыс. детей.
В сфере образования и культуры регион в 2021 году также 
добился существенных успехов. Введены в эксплуатацию 
шесть школ и 10 детских садов, построены два современ-
ных центра культуры. Несмотря на ограничения, связанные 
с пандемией, турпоток в регион в 2021 году составил около 
3 млн человек. В национальном туристическом рейтинге Тю-
менская область вошла в двадцатку лидеров.

– Прошедший год стал для нас годом новых вызовов и 
возможностей. Мы доказали, что трудности делают нас 
сильнее. Фокусируясь на важных приоритетных задачах по 
сохранению здоровья наших граждан и поддержке эконо-
мики региона, мы не останавливались в развитии, а двига-
лись только вперёд к тем целям, которые поставлены пре-
зидентом и прописаны в государственных программах, к 
тем задачам, которые ставит перед нами население Тю-
менской области, – подытожил Александр Моор.

✍Екатерина ВОЛЬНОВА
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ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 мая 2022 г. № 9
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Тюменская область, город Тобольск, 250 км Федеральной автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск, 
левый поворот, участок №3

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 34.2 статьи 34 решения Тобольской го-
родской Думы от 25.12.2007 №235 «О Правилах землепользования и застройки в городе Тобольске», административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации города Тобольска от 24.04.2019 
№30, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Тобольска от 
29.04.2022, руководствуясь статьями 39, 44 Устава города Тобольска:

1. Предоставить Григоряну Нерсесу Григоровичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 72:24:0301001:121 площадью 9278 кв.м., расположенного в территориальной зоне общественно-деловой (ОДЗ 212), 
по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 250 км Федеральной автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск, левый поворот, 
участок №3 – «Размещение объектов придорожного сервиса».

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда», в 
официальном сетевом издании «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сай-
те Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на 
портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

                                                                                                                                                                                          М.В. Афанасьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска извещает о проведении 
открытых аукционов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта

Организатор аукциона: Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска.
Основание проведения аукционов: Закон Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой деятельности в Тю-

менской области», Положение «О порядке и условиях заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
землях или земельном участке», утвержденное постановлением Администрации города Тобольска от 18.03.2016 № 24; постановление 
Администрации города Тобольска от 30.09.2020 №06 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», распо-
ряжение Администрации города Тобольска 13.05.2022 №667-р «О проведении аукционов на право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на землях или земельном участке».

Дата, время и место проведения аукциона: 28 июня 2022 в 10.00 часов по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 6 микрорайон, 
№ 52 (МАУК «ЦИиК» г. Тобольска, структурное подразделение ДК «Синтез»).

Начало приема заявок на участие в аукционе: 30 мая 2022 года с 10:00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 22 июня 2022 года до 17:00 часов.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 июня 2022 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
г. Тобольск, микрорайон 
7, участок №17д * x = 457 
610,549; y= 2 540 535,951

Киоск инди-
видуальный

Торговля печатной 
продукцией

В соответствии с индивиду-
альным эскизным проектом

5 лет 36 933,64 7 386,73 1 846,68

2
г. Тобольск, микрорайон 
8, участок №2б * x = 456 
398; y = 2 541 057

Киоск инди-
видуальный

Торговля печатной 
продукцией

В соответствии с индивиду-
альным эскизным проектом

5 лет 12 527,33 2 505,47 626,37

3
г. Тобольск, микрорайон 
6, участок №11в *

Киоск инди-
видуальный

Торговля печатной 
продукцией

В соответствии с индивиду-
альным эскизным проектом

5 лет 30 839,63 6 167,93 1 541,98

4

г. Тобольск, микрорай-
он 4, напротив жилого 
дома № 2 * (1 место) 
x = 455 753,74; у = 2 541 
303,30

Павильон со-
временный, 
вариант 1/ва-
риант 2

Торговля продоволь-
ственными товарами

19,2 1 3,40 / 3,52 5 лет 10 752,68 2 150,54 537,63

5

г. Тобольск, переулок 
Рощинский, 69, терри-
тория стадиона «Тобол» 
* (1 место) x = 454 585,24; 
y = 2 541 039,41

Киоск инди-
видуальный

Торговля продукцией 
общественного пита-
ния (выпечка, безал-
когольные напитки, 
десерты)

В соответствии с индивиду-
альным эскизным проектом

5 лет 14 246,55 2 849,31 712,33

6

г. Тобольск, переулок 
Рощинский, 69, терри-
тория стадиона Тобол * 
(2 место) x = 454 480,43; 
y = 2 541 044,61

Киоск инди-
видуальный

Торговля продукцией 
общественного пита-
ния (выпечка, безал-
когольные напитки, 
десерты)

В соответствии с индивиду-
альным эскизным проектом

5 лет 14 246,55 2 849,31 712,33

7

г. Тобольск, Абрамов-
ский экологический 
парк * x = 452 671,22; y = 
2 538 386,03

Киоск инди-
видуальный

Торговля продукцией 
общественного пита-
ния (выпечка, безал-
когольные напитки, 
десерты)

В соответствии с индивиду-
альным эскизным проектом

5 лет 27 079,99 5 416 1 354,0

8
г. Тобольск, Сквер дека-
бристов * x = 455 518,6; y 
= 2 540 462,67

Павильон ин-
дивидуаль-
ный

Торговля продукцией 
общественного пита-
ния (выпечка, безал-
когольные напитки, 
десерты)

В соответствии с индивиду-
альным эскизным проектом

5 лет 38 710,35 7 742,07 1 935,52

9
г. Тобольск, Сквер дека-
бристов * x = 455 414,61; 
y = 2 540 421,79

Павильон ин-
дивидуаль-
ный

Торговля цветами и 
другими растениями, 
семенами и удобре-
ниями

В соответствии с индивиду-
альным эскизным проектом

5 лет 38 710,35 7 742,07 1 935,52

10
г. Тобольск, сквер «По-
ганый прудок» * x = 454 
464,92; y = 2 540 056,43

Киоск инди-
видуальный

Торговля продукцией 
общественного пита-
ния (выпечка, безал-
когольные напитки, 
десерты)

В соответствии с индивиду-
альным эскизным проектом

5 лет 45 774,34 9 154,87 2 288,72

11
г.Тобольск, сквер Вы-
пускников * x = 457 
404,89; y = 2 540 585,16

Киоск инди-
видуальный

Торговля продукцией 
общественного пита-
ния (выпечка, безал-
когольные напитки, 
десерты)

В соответствии с индивиду-
альным эскизным проектом

5 лет 36 933,64 7 386,73 1 846,68

12

г. Тобольск, микрорайон 
4, в районе жилого до-
ма №1 * (1 место) x = 455 
692,20; y = 2 541 339,10

Павильон со-
временный, 
вариант 1/ва-
риант 2

Торговля продоволь-
ственными товарами, 
в том числе рыбой и 
рыбный продукцией

19,2 1 3,40 / 3,52 5 лет 10 752,68 2 150,54 537,63

1 - участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щие торговую деятельность. 

2 - в соответствии с Правилами благоустройства территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской городской 
Думы от 28.07.2020 №91, постановлением Администрации города Тобольска от 09.11.2020 №66-пк «Об утверждении требований к 
внешнему виду временных объектов, размещаемых на территории города Тобольска»

3 - размеры нестационарных торговых объектов (длина, ширина, высота) должна соответствовать требованиям, установленным 
постановлением Администрации города Тобольска от 09.11.2020 №66-пк «Об утверждении требований к внешнему виду временных 
объектов, размещаемых на территории города Тобольска».

 
Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (Департамент градостроительства и землепользования Администрации города 

Тобольска) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подаётся с даты начала приема заявок на участие в аукционе, указанной в извещении о проведении 

аукциона, в Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска по адресу: город Тобольск, 8 ми-
крорайон, дом 32, кабинет 311, в рабочие дни с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00 час, в пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель лично вносит задаток единым платежом за участие в аукционе на лицевой счет Департамента градостроительства и 

землепользования Администрации города Тобольска. 
Платежные реквизиты: Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г.Тюмень;
Получатель: Департамент финансов Администрации города Тобольска (ДГЗ, лс ВС0511700002КЗОЛ) ИНН 7206034870 КПП 720601001;
расчетный счет/ казначейский счет 03232643717100006700
корреспондентский счет/единый казначейский счет 40102810945370000060
БИК 017102101
ОКТМО 71710000
КБК 00000000000000000000
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (дата и № аукциона).
Задаток должен поступить на текущий счет Департамента градостроительства и землепользования Администрации города То-

больска не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, что подтверждается выпиской банка с банковского счета по-
лучателя.

Порядок проведения аукциона
1.Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, целевого (функционального) назначения объекта, места на-

хождения нестационарного торгового объекта, типа и вида нестационарного торгового объекта, параметров и характеристик неста-
ционарного торгового объекта, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен в размере 5 % от начальной цены предмета аукциона и не из-
меняется в течение всего аукциона;

г) каждый последующий размер ежегодной платы аукционист назначает путем увеличения размера ежегодной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера ежегодной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта в соот-
ветствии с названным аукционистом размером ежегодной платы, аукционист повторяет размер ежегодной платы три раза. Если по-
сле троекратного объявления очередного размера ежегодной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, называет размер ежегодной платы и номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-

ной заявки на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и лицом, выигравшем аукци-
он, в день проведения аукциона.

Порядок определения участников аукциона
Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска ведет протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Департаментом градострои-
тельства и землепользования Администрации города Тобольска протокола рассмотрения заявок. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе хозяйствующим субъектом, не отнесенным к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющим торговую деятельность.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если организатор аукциона принял решение об отказе в проведении аукциона – в течение трех дней со дня принятия ре-

шения об отказе в проведении аукциона;
- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок 

– в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным Положением «О порядке и условиях заклю-

чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке», утвержденным Постановле-
нием Администрации города Тобольска от 18.03.2016 № 24 – в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе в связи с подачей заявки на участие в аукционе хозяйствующим субъектом, не 
отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность – в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем – в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона;

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарно-

го торгового объекта;
- если аукцион признан несостоявшимся и задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе (за-

явителем признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе) – засчитывается в 
счет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта;

- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта;

- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе (заявитель признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта.

Условия заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке
Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее Договор) заключается организатором аукциона с победителем 

аукциона или с единственным участником аукциона в течение 20 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается с Департаментом градостроительства и землепользова-

ния Администрации города Тобольска.
Начальный размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта определяется в соответствии с Методи-

кой расчета платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке, утвержденной 
решением Тобольской городской Думы от 24.04.2020 №43. Плата по договору определяется по результатам аукциона, перечисляется 
ежеквартально в порядке и сроки, указанные в Договоре.

В случае необходимости подключения Объекта к сетям электроснабжения, обеспечить данное подключение за свой счет в соот-
ветствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям.

Порядок ознакомления с иными сведениями 
1. Место нахождения нестационарного торгового объекта может быть осмотрено заявителями самостоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: город Тобольск, 8 микрорайон, дом № 32, кабинет 311, в 

рабочие дни с понедельника-четверг, с 9.00 до 18.00 час, в пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Продолжительность рабочего дня, 
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Контактный телефон 8 (3456) 25-35-16.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона
в Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска 
З А Я В К А на участие в аукционе

Заявитель ______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица / полное наименование юридического лица, подающего заявку)

далее именуемый Претендент, ИНН______________________, в лице ____________________________________________________________, 
                                                                                                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании__________________________________________________________, изучив сведения о предмете аукцио-

на, ознакомившись с типовым договором на размещение нестационарного торгового объекта, иными документами, касающимися 
проведения аукциона на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта,

принимает решение и заявляет об участии в аукционе на заключение договора на размещение нестационарного торгового объек-
та со следующими характеристиками:

а) Тип, вид нестационарного торгового объекта: –      
б) Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: –
в) Место размещения нестационарного торгового объекта: –        

и обязуется соблюдать установленный порядок проведения аукциона __________________________________________________________.
Адрес, телефон Претендента (в том числе электронный адрес)_______________________________________________________________
Реквизиты счета Претендента для возврата задатка:

Получатель платежа

Наименование банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК

ИНН/КПП банка (для физического лица)

ИНН/КПП юридического лица (для юридического лица или индивидуального предпринимателя)

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность____________________________________________________________________________
2) документ, подтверждающий внесение задатка:___________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________                         ___________________________________________________
 подпись Претендента или его                                            ФИО Претендента или его полномочного представителя
 представителя 
Заявка принята ДГЗ _______________________в _________час. _________мин.
                                                                       (дата)
Регистрационный номер _________
_____________________________________            ____________________             ____________________________
 (должность уполномоченного лица)                                                      (подпись)                                          (ФИО уполномоченного лица)

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона персональных данных в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____» ______________ 20______ г. _____________ (__________________________________)
                                                                                           подпись                                                 ФИО

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона
ДОГОВОР № ________________
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
город Тобольск ___________г.

Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска, именуемый в дальнейшем Сторона 1, 
в лице ________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и _________________, в 
лице_______________ действующего на основании _______________, именуемый (ая) в дальнейшем Сторона 2, в соответствии с Зако-
ном Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», Положением «О поряд-
ке и условиях заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке», утверж-
денным постановлением Администрации города Тобольска от 18.03.2016 № 24, постановлением Администрации города Тобольска от 
30.09.2020 №06 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», на основании __________________________
______________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 место для размещения нестационарного торгового объекта на ____________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________.
(землях с место размещением на землях или земельном участке с кадастровым номером, по адресу)

1.2. Характеристики нестационарного торгового объекта (далее – Объект), в соответствии со Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тобольска от 30.09.2020 №06, (далее Схема), постановлением 
Администрации города Тобольска от 09.11.2020 №66-пк «Об утверждении требований к внешнему виду временных объектов, разме-
щаемых на территории города Тобольска», Правилами благоустройства территории города Тобольска, утвержденными решением То-
больской городской Думы от 28.07.2020 №91:

1.2.1. Целевое (функциональное) назначение Объекта: ______________________________________________________________________;
1.2.2. Тип, вид Объекта: ___________________________________;
1.3. Особые условия ______________________________________.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Размер платы на заключение настоящего договора устанавливается по результатам аукциона (либо равен начальной цене 

предмета аукциона, в случае если аукцион признан не состоявшимся) на право заключения договора, на размещение нестационар-
ного торгового объекта на землях или земельных участках, расположенных на территории города Тобольска ____________________
__________________________________________________________________________________________________________________________,

(сумма цифрами и прописью)
включая сумму внесенного для участия в аукционе задатка в размере _______________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                               (сумма цифрами и прописью)
2.2. Плата по договору вносится Стороной 2 ежеквартально в сроки: до 15 февраля - за I квартал, до 15 мая - за II квартал, до 15 авгу-

ста - за III квартал, до 15 ноября - за IV квартал. 
Размер ежеквартальной платы составляет________________________________________________
                                                                                                                 (сумма цифрами и прописью)
и определяется по формуле:

Рк = Пд/(Кк х Сд), где:
Рк – размер ежеквартальной платы;
 Пд – размер платы по договору, определенный по результатам аукциона (либо равен начальной цене предмета аукциона, в случае 

если аукцион признан не состоявшимся) на право заключения договора;
 Кк – количество кварталов в год;
 Сд – срок действия договора.
2.3. Первая ежеквартальная плата по договору за квартал, в котором он заключен, и последняя ежеквартальная плата за квартал, в 

котором истекает срок действия договора, исчисляются по формуле:
Пк = (Дк х (Рк/Кд)) где:

Пк - плата за квартал, в котором заключен договор (в случае расчета платы за квартал, в котором заключен договор), либо плата за 
квартал, в котором срок действия договора истекает (в случае расчета платы за квартал, в котором истекает срок действия договора);

Дк - количество дней со дня заключения договора и до окончания квартала, в котором заключен настоящий договор (в случае рас-
чета платы за квартал, в котором заключен договор), либо количество дней действия договора в квартал, в котором истекает срок дей-
ствия договора (в случае расчета платы за квартал, в котором истекает срок действия договора);

Рк - размер ежеквартальной платы, установленный договором;
Кд - количество дней в квартале, в котором заключен договор (в случае расчета платы за квартал, в котором заключен договор), 

либо в котором срок действия договора истекает (в случае расчета платы за квартал, в котором истекает срок действия договора).
Первый платеж по договору вносится в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора. Последующие платежи 

вносятся ежеквартально в соответствии с п.2.2 договора. Последний платеж за квартал, в котором истекает срок действия договора, 
вносится в течение 5 рабочих дней до даты окончания действия договора.

2.4. Первый платеж за период с ____ 20___г. по ____ 20___г. в размере ________________________________________________________
                                                                                                                                                                                (сумма цифрами и прописью)
производится не позднее _______________20__г. 
2.5. Сторона 2 перечисляет денежную сумму по нижеуказанным реквизитам: 
Получатель: УФК по Тюменской области (Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска, 
ИНН 7206034870
КПП 720601001;
Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г.Тюмень
Банковский счет № 40102810945370000060;
Казначейский счет №03100643000000016700;
БИК 017102101;
ОКТМО 71710000
КБК 117 1 11 09080 04 0018 120
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ТОБОЛЬСКАЯ ПРАВДА4 стр. №61 (29159) от 28 мая 2022 г.

 1.1 
Полное официальное 

наименование учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №1» г. Тобольска

 1.2 
Сокращенное наименование 

учреждения 
МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска

 1.3 ОГРН 1077206003423

 1.4 ИНН / КПП 7206037198 / 720601001

 1.5 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

 1.6 
Дата государственной реги-

страции
29.12.2007

 1.7 Юридический адрес 626157, Тюменская область, город Тобольск, улица Семена Ремезова, дом 145

 1.8 Телефон (факс) 8 (3456) 24-92-40

1.9 Адрес электронной почты sporttob@yandex.ru

1.10 Код по ОКПО 84672226

1.11 Код по ОКВЭД 85.41

1.12
Основные виды деятель-

ности 
85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых

1.13 
Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

47.64 - Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализиро-
ванных магазинах 
47.78.3 - Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
49.39 - Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие 
группировки
55.90 - Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
73.11 - Деятельность рекламных агентств
77.21 - Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
93.11 - Деятельность спортивных объектов
93.19 - Деятельность в области спорта прочая
93.29.9 - Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
96.04 - Деятельность физкультурно-оздоровительная

1.14 

Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребителям 

за плату в случаях, 
предусмотренных норматив-
ными правовыми (правовы-

ми) актами с указанием 
потребителей указанных 

услуг (работ)

Занятие в секции хоккея
Занятие в секции фигурного катания
Занятие в секции спортивной гимнастики
Занятие в секции лыжных гонок
Оказание услуг массового катания
Посещение тренажерного зала
Посещение зала акробатики
Оказание услуги временного размещения спортсменов
Оказание услуг по заточке коньков
Прокат велосипеда
Прокат роликовых коньков
Прокат электромобилей
Прокат коньков
Прокат лыж
Занятие атлетической гимнастикой
Занятие оздоровительной гимнастикой
Занятие восточными танцами
Занятие фитнесом
Услуги сауны
Предоставление в пользование ледовой арены ДС «Кристалл»
Предоставление в пользование раздевалки ДС «Кристалл»
Проведение культурно-массовых мероприятий

1.15

Перечень разрешительных 
документов, на основании ко-
торых учреждение осущест-
вляет деятельность (свиде-
тельство о государственной 
регистрации учреждения, 

лицензии и другие разреши-
тельные документы)

Устав (утвержден приказом комитета по физической культуре и спорту администрации города 
Тобольска №63 от 10.07.2018)
Свидетельство ИНН, серия 72 002301157, от 29.12.2007
Свидетельство ОГРН, серия 72 №002423834, от 14.03.2016 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №081, серия 72 Л 01 № 0001713, от 
21.03.2016
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-003319 от 19.02.2020

1.16

Состав наблюдательного со-
вета (с указанием должно-
стей, фамилий, имен и от-

честв)

Алеева Ольга Фаридовна – заместитель директора департамента физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации города Тобольска 
Разгонина Марина Григорьевна – начальник отдела учёта и управления муниципальным имуществом 
и договорных отношений комитета по управлению имуществом администрации города Тобольска
Крюков Виталий Евгеньевич – индивидуальный предприниматель, представитель общественности
Табанаков Александр Михайлович – представитель трудового коллектива, тренер-преподаватель 
МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска
Горбунов Пётр Алексеевич – представитель трудового коллектива, тренер-преподаватель МАУ ДО 
«ДЮСШ №1» г. Тобольска
Солодухин Эдуард Анатольевич – представитель от родительского комитета МАУ ДО «ДЮСШ №1» 
г. Тобольска
Состав наблюдательного совета утвержден приказом комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Тобольска №31 от 08.11.2019 года

Наименование показателя
Количество штатных единиц

Причины изменения количества 
штатных единиц

Уровень профессионально-
го образования (квалифика-

ции) работников <*>

На 01.01.2021 г. На 31.12.2021 г. На 01.01.2021 г.На 31.12.2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

1.17

Количество штатных единиц, 
в том числе

237,95 239,7

0,25 - дворник СК "Кристалл" (реали-
зация квоты по несовершеннолет-
ним от 14 до 18 лет), 0,5 - фельдшер 
СК "Сумкино" (перевод сотрудника на 
основное место работы), 1 - методист 
(ведение системы персонифициро-
ванного финансирования дополни-
тельного образования (далее - ПФДО); 
введение данных в АИС «Электрон-
ное дополнительное образование» в 
Тюменской области (АИС ЭДО)

1/96
2/0

3/66
4/7

5/29
6/6
7/0

1/92
2/0

3/65
4/9

5/27
6/6
7/0

Директор 1 1 1/1 1/1
Административный персонал 5 5 1/5 1/5
Специалисты, оказывающие 
профильную услугу

91 96
1/62
3/25

1/58
3/19

    --------------------------------
    <*> Уровень  профессионального  образования  (квалификации) работников: высшее - 1,  неполное  высшее  - 2, среднее профессио-

нальное - 3, начальное профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют  основного  общего - 7.

Наименование показателя За 2019 год За 2020 год За отчетный год
1 2 4 5 5

1.18 Среднегодовая численность работников учреждения, из них: 189 194 202

Специалисты, оказывающие профильную услугу 77 80 86
1.19 Средняя заработная плата работников учреждения (тыс. руб.), из них: 32,186 35,313 38,589

Специалисты, оказывающие профильную услугу 41,371 44,138 48,384

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя За 2019 год За 2020 год За отчетный год
1 2 3 4 5

2.1 Исполнение задания учредителя, % 100% 100% 100%

2.2
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социально-
му страхованию, %  

- - -

Наименование показателя
На 01.01.2022 г.
(отчетный год)

На 01.01.2021 г.
(предыдущий

отчетному
году)

% 
изменения 

 

1 2 3 4 5

2.3 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 
942 506 051,64

(605 212 783,75)
962 943 978,54 

(652 726 239,21)
-2,12%

2.4 
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материаль-
ных ценностей 

- -

2.5 
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности

345 900 557,17 343 545 410,68 +0,69%

2.6 Просроченная дебиторская задолженность - - -

2.7 
Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебитор-
ской задолженности нереальной к взысканию

-

2.8 
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности

7 386 162,15 5 264 847,05 +40,29%

2.9 Просроченная кредиторская задолженность - - -
2.10 Причины образования просроченной кредиторской задолженности -

2.11. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)
Полугодие

I II
Цена (тариф) Цена (тариф) % изменения (гр. 3 : гр. 2 * 100)

1 2 3 4
  Изменения не производились

2.12. Сведения о потребителях, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе плат-

ными для потребителей)

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей, руб.

бесплатно
частично плат-

ных
полностью плат-

ных
частично плат-

ных
полностью плат-

ных
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ, реализация дополни-
тельных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта, 
спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

3799 4206 4337 - - 555 508 475 - - 825 1050 1100

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий, обеспечение уча-
стия спортивных сборных команд в офици-
альных спортивных мероприятиях, 

4669 2015 4008 - - - - - - - - - - -

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДЕНО
Директор департамента по физической культуре,   Директор МАУ ДО «ДЮСШ №1» 
спорта и молодёжной политики      города Тобольска                        
администрации города Тобольска
(наименование должности лица, согласовывающего документ)    (наименование должности лица, утверждающего документ) 
__________________________ М.А. Вильцан    ___________________________ А.Н. Сухарев
(подпись)          (расшифровка подписи)    (подпись)             (расшифровка подписи)
«____» ___________ 2022 г.      «____» ___________ 2022 г.
М.П.       М.П.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним имущества, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет комитет 
по физической культуре и спорту администрации города Тобольска

за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий
Организация и проведение спортивно-оздо-
ровительной работы по развитию физиче-
ской культуры и спорта среди различных 
групп населения

493 480 480 - - - - - - - - - - - -

Пропаганда физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни среди старшего 
поколения

- 940 970 - - - - - - - - - - - -

Проведение тестирования выполнения нор-
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

- - 1040 - - - - - - - - - - - -

Прокат спортивного инвентаря и оборудо-
вания

- - - - - - 765 522 5083 - - - 110 100 60

Занятия в оздоровительных группах (сек-
ции по видам спорта, тренажерный зал, зал 
акробатики), человек

- 203 209 - - - 9680 1320 5522 - - - 105 115 95

Услуги сауны - - - - - - 822 422 645 - - - 1200 1200 1155
Оказание услуг массового катания - - - - - - 18370 10549 11728 - - - 125 100 45
Оказание услуг по заточке коньков - - - - - - 12 15 81 - - - 100 100 100
Предоставление мест для временного про-
живания

- - - - - - 405 110 17 - - - 300 250 250

Оздоровительный лагерь с дневным пребы-
ванием детей

7 5 13 190 55 178 - 1343 1050 1575 - - -

2.13. Доходы, полученные от оказания платных и частично платных услуг (выполнения работ), тыс. руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3
12 734,22 6 390,50 10 095,78

2.14. Прочие безвозмездные поступления, тыс. руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3

2 074,14 1 563,52 1 025,74

2.15. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках про-
грамм, утвержденных в установленном 

порядке

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением ра-
бот и оказанием услуг, в соответствии с обя-
зательствами перед страховщиком по обяза-

тельному социальному страхованию
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
124 308,90 155 825,77 173 686,81 26 622,52 59 061,06 12 080,27 - - -

2.16. Сведения о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов) и выплатах (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование пока-
зателя

К
од

 п
о 

бю
д

ж
ет

н
ой

 к
ла

с-
си

ф
и

ка
ц

и
и

 Р
ос

си
й

ск
ой

 
Ф

ед
ер

ац
и

и

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)

Всего

в том числе:

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

Субсидии, предоставляе-
мые в соответствии с аб-
зацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Феде-
рации

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятель-

ности

план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 
НАЧАЛО ГОДА

Х 9 351 675,92 7 291 979,07 7 291 979,07 1 175 348,62 1 175 348,62 884 348,23 884 348,23

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДО-
ХОДОВ, ВСЕГО:

Х 196 901 795,65 173 686 807,73 173 686 807,73 12 080 267,08 12 080 267,08 11 134 720,84 11 134 720,84

Поступления от иной 
приносящей доход            
деятельности

130 10 451 689,44 - - - - 10 451 689,44 10 451 689,44
440 13 200,00 - - - - 13 200,00 13 200,00
150 1 025 737,40 - - - - 1 025 737,40 1 025 737,40
180 -355 906,00 -355 906,00 -355 906,00

Поступления субси-
дий на финансовое 
обеспечение выполне-
ния муниципального 
задания

130 173 686 807,73 173 686 807,73 173 686 807,73 - - - -

Поступления субси-
дий на иные цели

180 12 080 267,08 - - 12 080 267,08 12 080 267,08 - -

ВЫПЛАТЫ ПО РАСХО-
ДАМ, ВСЕГО:

Х 200 567 948,21 181 260 767,01 180 594 055,88 13 253 602,70 8 149 462,55 12 305 476,87 11 824 429,78

Фонд оплаты труда уч-
реждений

111 95 211 169,86 91 947 155,54 91 946 945,15 709 719,12 709 719,12 2 554 505,59 2 554 505,59

Иные выплаты персо-
налу учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

112 529 214,82 310 084,53 310 084,53 34 300,00 34 300,00 184 830,29 184 830,29

Иные выплаты, за ис-
ключением фонда 
оплаты труда учреж-
дений, лицам, при-
влекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдель-
ных полномочий

113 2 309 390,50 1 876 132,20 1 876 132,20 115 700,00 115 700,00 317 558,30 317 558,30

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на вы-
платы по оплате труда 
работников и иные вы-
платы работникам уч-
реждений

119 28 385 964,21 27 942 034,55 27 478 174,88 214 335,12 214 335,12 693 454,21 693 454,21

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

244 41 185 993,79 26 854 048,86 26 784 386,98 11 955 548,46 6 963 408,31 7 919 245,59 7 438 198,50

Стипендии 340 112 000,00 - - 224 000,00 112 000,00 - -
Закупка энергетиче-
ских ресурсов.

247 32 667 532,14 32 300 511,33 32 167 532,14 - - 500 000,00 500 000,00

Приобретение товаров, 
работ, услуг в исполь-
зовании граждан в 
целях их социального 
обеспечения

323 23 576,00 - - - - 23 576,00 23 576,00

Премии и гранты 350 33 800,00 30 800,00 30 800,00 - - 3 000,00 3 000,00
Исполнение судебных 
актов Российской Фе-
дерации и мировых 
соглашений по возме-
щению причиненного 
вреда

831 8 824,50 - - - - 8 824,50 8 824,50

Уплата прочих нало-
гов, сборов

852 400,00 - - - - 400,00 400,00

Уплата иных платежей 853 100 082,39 - - - - 100 082,39 100 082,39
ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧ-
НИКАМ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
СРЕДСТВ, ВСЕГО

Х 570 401,01 281 980,21 281 980,21 -2 013,00 -2 013,00 286 407,80 286 407,80

Увеличение задолжен-
ности по внутренним 
привлеченным заим-
ствованиям

710 284 000,00 - - - - 284 000,00 284 000,00

Возврат дебиторской 
задолженности про-
шлых лет

510 284 388,01 281 980,21 281 980,21 - - 2 407,80 2 407,80

Выбытие денежных 
средств

610 -2 013,00 - - -2 013,00 -2 013,00 - -

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 
КОНЕЦ ГОДА

x 6 255 924,37 - 666 711,13 5 104 140,15 - 481 047,09

2.17. Сведения о прибыли учреждения, тыс. руб.

Сумма прибыли до налогообложения     Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1   2   3    4   5   6   7   8    9   

2 490,67 841,84 1 991,24 498,13 168,37 398,25 1 992,54 673,47 1 592,99

2.18. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

 
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 

753 650,79 (555 368,11) 751 756,09 (532 723,00)

2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду   
(тыс. руб.) 

2 871,48
(1 590,82)

3 464,76
(1 525,95)

3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмезд-
ное пользование (тыс. руб.) 

14 123,36
(9 184,23)

14 123,36 (8 624,67)

4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

164 837,66 (52 902,60) 175 584,67 (57 324,50)

5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду         
(тыс. руб.) 

2 614,90
(2 419,64)

-

6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.) 

84,20
(0,00)

-

7.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

144 374,84 (50 940,66) 152 687,97 (54 965,11)

8.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (тыс. руб.) 

2 614,90
(2 419,64)

-
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не яв-

ляющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Основные виды Иные виды

71.11 Деятельность 
в области 

архитектуры 

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с 
этим деятельность 
69.10 Деятельность в области права 
71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта 
71.11.2 Деятельность по территориальному планированию и планировке территории 
71.11.3 Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управле-
ния проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление 
технических консультаций в этих областях
71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами               
строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
71.12.11 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения
71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая
71.12.41 Деятельность топографо-геодезическая
71.12.42 Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических 
объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда 
71.12.44 Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической ин-
формации, включая аэросъемку.
71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве
71.12.46 Землеустройство
71.12.7 Кадастровая деятельность
71.12.8 Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов
82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомога-
тельная деятельность по обеспечению деятельности офиса
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных для бизнеса, не включенная в другие груп-
пировки
41.10 Разработка строительных проектов
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
43.12 Подготовка строительной площадки
81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

- Кадастровые работы в отношении земельного участка в границах МО г. Тобольск для индивидуального жилищного строитель-
ства, индивидуального расположения металлических гаражей, ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства 
- Топографическая съемка земельного участка с целью осуществления кадастровых работ в отношении земельного участка в 
границах МО г. Тобольск под ИЖД, для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства
-Топографическая съемка земельного участка в границах МО г. Тобольска с указанием актуализированных сведений об инже-
нерной инфраструктуре в районе формируемого земельного участка
- Изготовление технического плана в отношении индивидуального жилого дома в границах МО г. Тобольск в зависимости от пло-
щади: до 100 кв.м, до 200 кв.м, до 300 кв.м
- Изготовление технического плана в отношении квартиры, индивидуального гаража в границах МО г. Тобольск в зависимости 
от площади: до 100 кв.м, до 200 кв.м
- Определение местоположения границ земельного участка на местности в соответствии со сведениями ГКН в границах МО                   
г. Тобольск с установлением межевых знаков
- Подготовка исходной документации для утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории в границах МО г. Тобольск за исключением линейных объектов в зависимости от площади земельного участка: до 1 500 
кв.м, до 3 000 кв.м, до 5 000 кв.м, до 10 000 кв.м
- Подготовка акта обследования, подтверждающего прекращение существования объекта недвижимости
-Подготовка документации для согласования направления выбора трасс инженерных коммуникаций, проектируемым согласно 
техническим условиям без размещения в поперечном профиле дороги
- Подготовка материалов для оформления разрешения на производство земляных работ
-Подготовка материалов для продления разрешения на производство земляных работ
- Подготовка выкопировки генплана с нанесением инженерных коммуникаций в цвете
-Подготовка исходной документации для утверждения градостроительного плана земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного, дачного хозяйства на участке до 2 000 кв.м в границах МО г. Тобольск
-Подготовка исходной документации для утверждения градостроительного плана земельного участка площадью до 2 000 кв.м 
для размещения объектов капитального строительства, линейных объектов в границах МО г. Тобольск
- Изготовление схемы планировочной организации земельного участка для размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства в границах МО г. Тобольск
- Подготовка проекта перепланировки помещения в границах МО г. Тобольск
- Подготовка проекта перепланировки и переустройства помещения в границах МО г. Тобольск
- Проведение визуального обследования зданий, строений, сооружений площадью до 100 кв.м на предмет их технического со-
стояния в границах МО г. Тобольск
- Подготовка заявления в администрацию города Тобольска (об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, о предварительном согласовании предоставления, о предоставлении, о перераспределении, о заклю-
чении соглашения о перераспределении, о заключении соглашения об установлении сервитута, о предоставлении разрешения 
на использование земельного участка)
- Ксерокопирование 1 листа (формат А-4). 

3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

-Распоряжение администрации города Тобольска «О реорганизации в форме преобразования муниципального унитарного пред-
приятия г. Тобольска «Архитектура и градостроительство» в муниципальное автономное учреждение г. Тобольска «Архитекту-
ра и градостроительство» от 01.06.2010 №959
-Протокол заседания наблюдательного совета от 09 декабря 2013 года об изменении наименования учреждения на муниципальное 
автономное учреждение г. Тобольска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
-Распоряжение администрации города Тобольска «О внесении изменений в учредительные документы муниципального авто-
номного учреждения г. Тобольска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(МАУ «МФЦ) от 14.03.2018г. №361
- Устав муниципального автономного учреждения г. Тобольска «Архитектура и градостроительство» (запись в ЕГРЮЛ от 06 апре-
ля 2021г.), 
-Свидетельство ФНС «О постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
РФ», выдано МИФНС №7 по Тюменской области от 08.09.2010 серии 72 №002076978
-Свидетельство ФНС « О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» от 08.09.2010, серия 72 №002076977
- Свидетельство ФНС « О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» от 14.01.2011, серия 72 №001947442
- Свидетельство ФНС « О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» от 30.12.2011, серия 72 №002161077
- Свидетельство ФНС « О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц»14.02.2012, серии 72 №002166841
- Свидетельство ФНС « О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» от 13.09.2012, серии 72 
№002105533
- Свидетельство ФНС « О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» от 20.12.2012, серии 72 №002237444
- Соглашение № 8 от 27.01.2021г. «О предоставлении субсидии из бюджета города муниципальному автономному учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
- Соглашение № 9 от 27.01.2021г. «О предоставлении субсидии из бюджета города муниципальному автономному учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

4. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

-Воронина Елена Петровна – заместитель директора департамента, начальник управления градостроительства департамента 
градостроительства и землепользования администрации города Тобольска от учредителя 
-Карева Светлана Александровна – директор Департамента градостроительства и землепользования Администрации города То-
больска, представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
-Мациюк Анна Вячеславовна – заместитель директора департамента имущественных отношений, представитель органа мест-
ного самоуправления, на который возложено управление и распоряжение муниципальным имуществом
-Панченко Альбина Михайловна - главный инженер проекта МАУ «АГ», от трудового коллектива
-Горовая Светлана Геннадьевна - начальник проектного отдела МАУ «АГ», от трудового коллектива
-Синегубова Светлана Валериевна - контрактный менеджер отдела бухгалтерии МАУ «АГ», от трудового коллектива
-Нейковчен Федор Захарович – от общественности
-Дергоусов Сергей Владимирович – от общественности
-Каленченин Александр Валерьевич – от общественности

5. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием, фактическая численность учреждения 
(указываются данные на начало и на конец отчетного года.) 

Количество штатных единиц на начало года - 61 шт. д. 
Фактическая численность на начало года - 47 шт. ед.
Количество штатных единиц на конец года - 47 шт. ед. 
Фактическая численность на конец года - 45 шт. ед.
Задействовано в основной деятельности - 45 шт. ед.

6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

67 047,69 руб., в том числе руководителя 146 876,14 руб., заместителей руководителя 118 688,22 руб., сотрудников учреждения 
58 549,4 руб.

 
Иные сведения

-

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

Согласован     Рассмотрен и согласован
Директор департамента    наблюдательным советом
градостроительства и землепользования   протокол _____________ 2022 г. 
администрации города Тобольска
____________________/Карева С.А./   ___________________/Воронина Е.П./

Утвержден
Директор Муниципального автономного 
учреждения г. Тобольска 
«Архитектура и градостроительство»
____________________/Квашнин П.Е./

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения г. Тобольска 

«Архитектура и градостроительство» и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением г. Тобольска «Архитектура и градостроительство»

за 2021 год

№
п/п

Наименование показателя деятельности Ед. изм.
2-й предше-

ствующий год
1-й предше-

ствующий год
Отчетный год

2021

1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

руб. - - -

2.
Сведения об исполнении муниципального задания учредителя % 100 100 100

3.
Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами пе-
ред страховщиком по обязательному социальному страхованию

% - - -

4.
 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) автономного учреждения, в том числе:

потреби-
тели

3195 2056 2170

- бесплатными 1216 802

- полностью платными
потреби-

тели
1307 840 410

5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рас-
смотрения меры

шт. - - -

6. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей рублей 3995,80 3995,80 3995,80
7.  Среднегодовая численность работников человек 48 47 46
8.  Объем финансового обеспечения муниципального задания учреди-

теля
тыс. 

рублей
4969,46 5137,03 6 237,2

9. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке

тыс. 
рублей

- - -

10. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг.

тыс. 
рублей

- - -

11.
Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс. 
рублей

- - -

12. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефи-
нансовых активов относительно предыдущего отчетного года, всего

%
Уменьшение 

5,75
Увеличение

0,79
Увеличение

11,42
12.1

изменение балансовой стоимости недвижимого имущества % - - -

12.2 изменение балансовой стоимости особо ценного движимого имуще-
ства

% -
 Уменьшение 

12,27
Уменьшение 0,9

13.
Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефи-
нансовых активов относительно предыдущего отчетного года, всего

%
Уменьшение 

35,34
Увеличение 

11,92
Увеличение 

175,34

13.1
изменение остаточной стоимости недвижимого имущества % - - -

13.2 изменение остаточной стоимости особо ценного движимого имуще-
ства

%
Уменьшение 

23,06
Уменьшение 

29,97
Уменьшение 

42,8
14. Изменения дебиторской задолженности:

14.1
по доходам %

Уменьшение 
28,18

Уменьшение 
51,99

Увеличение 
22,36

14.2
по расходам %

Увеличение 
408,24

Уменьшение 
66,63

Уменьшение 
67,89

15.
Изменения кредиторской задолженности по выплатам %

Уменьшение 
 58,63,85

Увеличение 
3,85

 Уменьшение 
10,08

15.1 просроченная кредиторская задолженность %
16. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных ус-

луг (выполнения работ)
руб. 55 822 434 50 280 690 19 849 131

17. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребите-
лям (в динамике в течение отчетного периода)

руб.

18. Общая сумма плановых/кассовых поступлений (с учетом возвратов), 
всего

руб.
151 699 457/
135 291 891

322 704 271/
322 704 271

34 182 138/
34 182 138

из них:

субсидий на выполнение государственных заданий руб.
4 969 457/
4 969 457

5 137 025/
5 137 025

6 237 150/
6 237 150

целевых субсидий руб.
74 500 000/
74 500 000

267 286 556/
267 286 556

бюджетных инвестиций руб.
от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной 

приносящей доход деятельности
руб.

72 230 000/
55 822 434

50 280 690/
50 280 690

27 944 988/
27 944 988

19. Суммы плановых/кассовых выплат (с учетом восстановленных кас-
совых выплат) в разрезе выплат

руб.
209 769 304/

67 277 274
449 584 953/
397 847 709

80 161 710/
51 735 232

из них:

заработная плата руб.
50 922 713/
33 202 438

48 454 291/
35 574 191

31 897 839/
31 337 945

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме руб.
500 000/

73 091
500 000/
127 915

184 031/
184 031

прочие выплаты руб.
520 000/
139 044

520 000/
0

6895/
6895

начисления на выплаты по оплате труда руб.
15 254 697/
9 496 009

14 621 397/
9 882 278

9 148 373/
8 979 285

услуги связи руб.
744 663/
256 536

721 035/
249 823

220 019/
219 800

транспортные услуги руб.
50 000/

4 870
50 000/

860
304/
304

коммунальные услуги
руб.

893 090/ 
533 915

915 215/
466 502

557 679/
536 320

арендная плата за пользование имуществом руб.
1 000 000/

0
121 012/0

900 000/
0

работы, услуги по содержанию имуществом руб.
75 590 927/

735 071
329 933 603/
329 720 198

856 606/
620 223

прочие работы, услуги руб.
54 081 188/
19 977 241

39 107 098/
10 198 521

29 116 134/
5 086 321

прочие расходы руб.
1 851 000/

108 175
48 229/
48 229

43 493/
43 493

приобретение основных средств руб.
4 500 000/

253 000
11 500 000/
9 451 009

2 857 700/
2 857 700

приобретение материальных запасов руб.
3 461 026/
2 258 502

2 900 515/
1 935 625

3 128 907/
1 650 614

страхование руб.
400 000/
239 382

192 558/
192 558

243 730/
199 827

услуги, работы для целей капитальных вложений руб.
1 000 000/

12 474

Раздел 3 Отчёт об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением г. Тобольска 
«Архитектура и градостроительство»  за 2021 год

№
п/п

Наименование показателя

Ед
и

н
и

ц
а

и
зм

ер
ен

и
я 2-й предшествующий

год 2019
1-й предшествующий

 год 2020
 Отчетный год 2021

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

1 Общая балансовая стоимость имущества, в том 
числе:

руб. 10 725 149 10 108 549 10 108 549 10 188 200 10 188 200 11 351 303

балансовая стоимость недвижимого имущества руб.
из них
недвижимого имущества, переданного в аренду руб.
недвижимого имущества, переданного в безвоз-
мездное пользование

руб.

недвижимого имущества, переданного в опера-
тивное управление

руб.

балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

руб. 1 845 066 1 845 066 1 845 066 1 618 614 1 618 614 1 603 332

из них
особо ценного движимого имущества, переданно-
го в аренду

руб. - - - - - -

особо ценного движимого имущества, переданно-
го в безвозмездное пользование

руб. - - - - - -

особо ценного движимого имущества, переданно-
го в оперативное управление

руб. 1 845 066 1 845 066 1 845 066 1 618 614 1 618 614 1 603 332

2 Остаточная стоимость имущества, в том числе: руб. 1 777 936 1 149 553 1 149 553 1 286 544 1 286 544 3 542 455
остаточная стоимость недвижимого имущества руб.
из них
недвижимого имущества, переданного в аренду руб.
недвижимого имущества, переданного в безвоз-
мездное пользование

руб.

недвижимого имущества, переданного в опера-
тивное управление

руб.

Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, всего

руб. 35 760 27 513 27 513 19 267 19 267 11 020

из них
 особо ценного движимого имущества, переданно-
го в аренду

руб.

особо ценного движимого имущества, переданно-
го в безвозмездное пользование

руб.

особо ценного движимого имущества, переданно-
го в оперативное управление

руб. 35 760 27 513 27 513 19 267 19 267 11 020

3 Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)

шт.

4 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленная за учреждением, в том числе:

кв.м.

площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду

кв.м.

Площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв.м.

5 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения на праве опе-
ративного управления

руб. - - - -

Директор    Главный бухгалтер
__________________ П.Е. Квашнин  ___________________ А.К. Карамединова
«___»__________________ 2022 г.   «___»__________________ 2022 г.
м.п.

9.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

- -

10.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (кв. м) 

18 800,3 17 072,3

11.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)

191,3 46,3

12.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)

161,3 -

13.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (штук)

19 16

14.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения в 
пользовании (штук)

11 16

15.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
в пользовании (кв. м)

2 277,40 7 525,67

16.
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения в пользо-
вании (тыс. руб.)

63 541,08 142 269,42

17.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управ-
ления (тыс. руб.)

- -

Главный бухгалтер ___________________________ Лоц Егор Борисович
Ответственный исполнитель:
Заместитель директора по УР _________________ Заева Мария Валериевна
«_____» _______________ 2022 года

Отчет рассмотрен наблюдательным советом
МАУ ДО «ДЮСШ №1» города Тобольска
            наименование учреждения
протокол заседания №007/22 от 19 апреля 2022 г.
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2.6. При заполнении бланка платежного документа Сторона 2, кроме реквизитов получателя платежа, указывает свое полное наи-

менование, назначение платежа (плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта), номер договора.
2.7. В случае отсутствия объекта Сторона 2 не освобождается от внесения соответствующей платы по условиям настоящего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сторона 1 имеет право:
- осуществлять проверку соблюдения Стороной 2 условий настоящего договора; 
- досрочно расторгнуть настоящий договор, направив Стороне 2 уведомление о намерении расторгнуть договор с указанием при-

чин расторжения;
- требовать от Стороны 2 устранения выявленных Стороной 1 нарушений условий настоящего договора;
- при невыполнении Стороной 2 обязанности по освобождению места размещения Объекта в добровольном порядке осуществить 

демонтаж и вывоз Объекта без возмещения убытков Стороне 2, с отнесением всех расходов по демонтажу, вывозу и хранению Объек-
та Стороной 2 на его счет. При этом Сторона 1 не несет ответственности за состояние и сохранность товаров, оборудования или иного 
имущества, находящегося в Объекте, при его демонтаже, вывозе.

3.2. Сторона 1 обязана: 
 - предоставить Стороне 2 право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора;
- осуществлять прием-передачу места размещения Объекта в соответствии с требованиями настоящего Договора.
3.3. Сторона 2 имеет право:
- использовать место размещения Объекта для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями федерально-

го законодательства, законодательства Тюменской области, муниципальных правовых актов города Тобольска и настоящего договора;
- досрочно расторгнуть договор, направив для этого уведомление Стороне 1 с указанием причин, послуживших основанием для 

досрочного расторжения;
- досрочно на основании решения суда расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренным п. 5.3. настоящего договора.
3.4. Сторона 2 обязана:
- разместить Объект в соответствии с условиями и на срок, определенный настоящим договором;
- разместить Объект в соответствии с требованиями п. 1.1 настоящего договора и его готовность к использованию в соответствии 

с целевым (функциональным) назначением;
- вносить плату в сроки, указанные в п.2.2, п.2.4 настоящего договора;
- обеспечить сохранение характеристик Объекта, установленных разделом 1 настоящего Договора, в течение срока, установленно-

го п. 7.1 договора;
-обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с целевым (функциональным) назначением, указанным в п. 1.2.1 настоя-

щего договора, требованиями федерального законодательства, законодательства Тюменской области и муниципальных правовых 
актов города Тобольска.

- соблюдать запреты, установленные действующим законодательством в сфере организации и осуществления торговой деятель-
ности в нестационарных торговых объектах;

- обеспечить содержание и благоустройство прилегающей к месту размещения Объекта территории в соответствии с требования-
ми муниципальных правовых актов города Тобольска;

- не передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам;
- выполнять, в соответствии с требованиями соответствующих служб, условия эксплуатации городских подземных и наземных 

коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию;
- не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченного органа 

власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих работ;
- не производить в месте размещения Объекта никаких строительных и земляных работ;
- соблюдать требования муниципальных правовых актов о сборе и вывозе бытовых и промышленных отходов, образующихся в 

процессе своей деятельности;
- по окончании срока действия договора или его досрочного расторжения произвести демонтаж и вывоз Объекта с установленно-

го места его расположения и передать место размещения Объекта Стороне 1 в состоянии не хуже первоначального по акту приема-
передачи в 10-дневный срок;

- в случае изменения своего местонахождения (адреса), наименования или расчетного счета в 5-дневный срок письменно уведо-
мить Сторону 1, в противном случае вся корреспонденция, отправленная по адресу, указанному в настоящем договоре, считается 
врученной Стороне 2;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае невнесения платы в установленный срок Сторона 2 уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,03% не перечисленного 

в срок платежа за каждый день просрочки, срок платежа указан в п. 2.2., п. 2.4 договора.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору осуществляются на основании письменного соглашения Сторон.
5.2. Расторжение настоящего договора осуществляется по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоя-

щим договором и действующим законодательством. 
5.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут судом по требованию Стороны 2 в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством.
5.4. Досрочное расторжение договора допускается в случае одностороннего отказа Стороны 1 без возмещения затрат, понесенных 

Стороной 2, при наличии следующих оснований:
- неисполнение Стороной 2 обязательств по размещению (установке), функционированию нестационарного торгового объекта в со-

ответствии с условиями и на срок, установленные договором, в том числе обязательств по соблюдению требований к внешнему виду 
нестационарного торгового объекта;

- нарушение Стороной 2 при осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом объекте запретов, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации в сфере организации и осуществления торговой деятельности в нестацио-
нарных торговых объектах, неоднократное (2 и более раз в период действия договора) неисполнение иных требований действующего 
законодательства Российской Федерации о торговой деятельности;

- неисполнение Стороной 2 обязательств по оплате цены права на заключение договора.
5.5. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Стороны 1 по истечение 10 (десяти) календарных 

дней со дня направления Стороне 2 письменного уведомления (лично либо почтовым отправлением по месту нахождения Стороны 2) 
об отказе от настоящего договора по основаниям, предусмотренных п. 5.4 настоящего Договора.

5.6. Настоящий договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Стороны 2 по истечение 1 (одного) меся-
ца со дня получения Стороной 1 письменного уведомления о расторжении настоящего договора, при условии отсутствия задолжен-
ности по оплате по настоящему Договору и осуществления демонтажа нестационарного торгового объекта на момент расторжения 
договора с приложением документов подтверждающих факт демонтажа нестационарного торгового объекта.

В случае неосуществления демонтажа нестационарного торгового объекта и (или) наличия задолженности по оплате по настояще-

му договору на день, следующий после дня истечения срока, установленного абзацем первым настоящего подпункта, настоящий до-
говор продолжает действовать на тех же условиях до окончания срока действия, установленного п. 7.1 настоящего договора.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, подлежат рассмотрению в суде.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор заключен на срок 5 (пять) лет и действует с момента его подписания сторонами.
7.2.Настоящий договор считается расторгнутым по истечении срока действия, определенного п. 7.1. настоящего Договора.
7.3. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Подписанный Стороной 2 договор следует представить Стороне 1 в течение в течение 20 дней со дня подписания протокола об 

итогах аукциона (либо после подписания протокола рассмотрения заявок, в случае если аукцион признан несостоявшимся). Если в 
течение двадцати дней после проведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона (либо после подписания прото-
кола рассмотрения заявок, в случае если аукцион признан несостоявшимся) Сторона 2 не представила подписанный договор Стороне 
1, Договор считается незаключенным, а место для размещения нестационарного торгового объекта - свободным.

8.2. Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях в их адресах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких измене-
ний. Все уведомления, предусмотренные настоящим договором, вручаются под расписку о получении или направляются заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр остается у Стороны 1, второй 
экземпляр передается Стороне 2.

8.4. Приложение №1 к настоящему договору составляется в двух экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

8.5. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного договора.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1:       Сторона 2:
Департамент градостроительства
и землепользования 
Администрации города Тобольска 
Адрес: 626150, Тюменская область, 
город Тобольск, 8 микрорайон, дом 32
тел. 24-45-70, 25-35-16
_____________________________      __________________________
 (подпись)        (подпись)
М.П.        М.П. 

Приложение № 1 к договору
от «__»______20__г. № ________
Акт приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта
г. Тобольск                                                                           от «___»________20__г.

Во исполнение договора на размещение нестационарного торгового объекта Департамент градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Тобольска, в лице ________________________, действующего на основании _________________________, 
сдал, а _______________________, в лице _____________ действующего на основании _______________, принял (а), место размещения 
нестационарного торгового объекта предусмотренное Схемой._________________________________________________________________

                                                                                                                                                                (тип, вид, целевое (функциональное) назначение, площадь объекта)
__________________________________________________________________________________________________________________________

(место размещение объекта)
В результате осмотра места размещения Объекта установлено:
- в момент передачи место для размещения нестационарного торгового объекта находится в удовлетворительном состоянии, при-

годном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления. 
Взаимных претензий у сторон не имеется.
Сдал(а)     Принял(а) 
_____________     _____________ 
М.П.     М.П. 

Рекомендации по итогам публичных слушаний по проекту решения Тобольской городской Думы
«Об отчете «Об исполнении бюджета города Тобольска за 2021 год»
24.05.2022

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 24.05.2022 с 10-00 до 12-00 в помещении конференц-зала гостиницы «Геор-
гиевская», расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ленская, 35.

Основание проведения публичных слушаний: постановление Главы города Тобольска от 05.05.2022 № 8 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Тобольской городской Думы «Об отчете «Об исполнении бюджета города Тобольска за 2021 год». 

Председатель публичных слушаний: Кидло Владимир Георгиевич - председатель постоянной комиссии Тобольской городской Ду-
мы по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам.

Приглашенные присутствующие: Новикова Ольга Александровна - заместитель Главы города; Мудриченко Наталья Валентиновна 
- заместитель Главы города; Вавакин Юрий Сергеевич - заместитель Главы города, директор Департамента городской среды; Сейдва-
лиева Светлана Владимировна - заместитель Главы города, управляющий делами; Зверев Геннадий Николаевич - заместитель Главы 
города; директор Департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности; Шевченко Татьяна Александровна - дирек-
тор Департамента финансов.

Участники публичных слушаний: граждане города Тобольска, представители отраслевых органов Администрации города Тоболь-
ска, аппарата Тобольской городской Думы, депутаты Тобольской городской Думы, представители общественных организаций.

Общее количество присутствующих на слушаниях - 45 человек. 
Рассмотрев и обсудив проект решения Тобольской городской Думы «Об отчете «Об исполнении бюджета города Тобольска за 2021 

год», руководствуясь ст. 15, 39, 44 Устава города Тобольска, «Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе То-
больске», утвержденным решением Тобольской городской Думы от 24.09.2019 № 101, участники публичных слушаний:

 РЕКОМЕНДУЮТ:
Тобольской городской Думе при рассмотрении проекта решения «Об отчете «Об исполнении бюджета города Тобольска за 2021 год» 

принять решение в предложенном проекте.
Голосовали: «за» - 45
                          «против» - 0
                         «воздержавшиеся» - 0
Настоящие рекомендации приняты.
Председатель публичных слушаний                                  В.Г. Кидло

официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Рассмотрен и утвержден на заседании 
наблюдательного совета 

«23» мая 2022 г., протокол № 12.
Председатель наблюдательного совета

______________________ А.Г. Болдырев 
                                                                                                                                                                                                                                                        Подпись                                  Ф.И.О.  

ОТЧЕТ
о деятельности

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

за 2021 отчетный год

№ 
п\п

Наименование показателя деятельности
Единица 

измерения

2-й предше-
ствующий 

год 2019

1-й предше-
ствующий 
год 2020

Отчетный 
год

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100
2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед стра-

ховщиком по обязательному социальному страхованию                                    
% 100 100 100

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) ав-
тономного учреждения, в том числе:

человек 473 467 481

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 473 467 481
Образовательная: человек 473 467 481
начальное общее образование человек 191 187 198
основное общее образование человек 249 247 253
среднее(полное)общее образование человек 33 33 30
Дополнительное образование: человек 125 125 125
театральный человек 30 30 30
танцевальный человек 30 30 30
вокальный человек 15 15 15
спортивный человек 15 15 15
музейное дело человек 15 15 15
ЮИДД человек 20 20 20
частично платными, в том числе по видам услуг: человек 200 108 108
Пришкольный оздоровительный лагерь человек 200 108 108
полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 43 43 43
Группа продленного дня человек 0 0 0
Школа первоклассника человек 43 56 56

4.

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам:

рублей 1343 1050 1050

Пришкольный оздоровительный лагерь рублей 1343 1050 1050
4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по 

видам:
рублей в 

месяц
384 384 384

Группа продленного дня рублей 0 0 0
Школа первоклассника рублей 384 384 384

5. Среднегодовая численность работников человек 98 98 98
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 32854 38831 41088
7.

Объем финансового обеспечения задания учредителя
тыс.

рублей
75259 86585 85890

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, ут-
вержденных в установленном порядке

тыс.
рублей

59161 67121 62384

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением ра-
бот или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному социальному страхованию

тыс.
рублей

1896 2071 1520

10.
Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс.
рублей

0 0 0

11. Перечень видов деятельности
Образование среднее общее 85.14 85.14 85.14
Образование дошкольное 85.11 85.11 85.11
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 56.29 56.29 56.29
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.39 49.39 49.39
Образование начальное общее 85.12 85.12 85.12
Образование основное общее 85.13 85.13 85.13
Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 85.41 85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 88.91 88.91
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 
включенных в другие группировки

88.99 88.99 88.99

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автоном-
ное учреждение осуществляет деятельность

Свидетельство о гос. аккредитации № 201  от 15.12.2015 до 11.12.2027
Лицензия на образовательную деятельность серия  72 Л № 0001006. Приложе-
ние №1 о лицензии на осуществление образовательной деятельности

№ 0164 
№ 0184

 от 05.12.2014     
от 05.12.2014

бессрочно
бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской деятельности(структурное подраз-
деление «Детский сад»)

№ ЛО-72-01-
002 380

от 16.12.2016 бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-72-01-

002 405 
от 16.01.2017 бессрочно

13. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Юлия Петровна Шанаурова, главный специалист департамента по образованию администрации города Тобольска, представи-
тель учредителя 
Светлана Николаевна Клинг, главный специалист департамента по управлению имуществом администрации города Тобольска, 
представитель собственника
Болдырев Андрей Геннадьевич, руководитель территориального подразделения, представитель общественности 
Э.Р.Махлонова, представитель  родителей

Участники Результат

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, конкурсов общей численности обучающихся, 
в том числе регионального уровня

Онлайн – чемпионат г. Тобольска по игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд РДШ 7 2 м

Городской детский конкурс – фестиваль моделей военной техники «Мощь и доблесть Великой                  
Победы»

3 3 м

XXX областной конкурс детского творчества тюркоязычных народов “Тан йолдызы-2021” 15 2 м

Городской конкурс «Internet зависимость» 6 1 м

Городские соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» 4
творческий  

к-рс 3 м., личное 
первенство - 1 м

Всероссийский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» 6 1 м

Областной конкурс эссе, видеороликов и детского рисунка «Почему я горжусь Россией?» 2 3 м

XI Всероссийский фестиваль детского творчества «Жароптицево перо» 4 3 м

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая           
купина»

4 1 м, 2 м

Городской фестиваль детского творчества «Звездный рой» 15 1 м, 2 м

XVIII городская научно-практическая конференция школьников «Первые шаги -2021» 9
Два – 1 м., 2 м, 

два спец приза

Городской конкурс Талант – шоу 1 3 м

Краеведческая викторина (отборочный тур областной историко-краеведческой игры                            
«Наследники»)

6 2 м

VI чтения Тюменского регионального конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернад-
ского

3
Три диплома 

1 ст.

XXIX городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 2 3 м

Городской фестиваль интеллектуальных игр среди школьных команд 7 3 м

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая            
купина»

2 1 м, 2 м

Городской хакатон «Математик.Ум» 5 1 м

Туристический фестиваль «Альтаир» 5 2 м

Конкурс детских рисунков и стихотворений «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани» 3 два 2м

Городской слет отрядов ЮИДД «ПДД – классно, безопасность - модно!» 4 3 м

Фестиваль интеллектуальных игр среди школьных команд города Тобольска «Что? Где? Когда?» 14 2 м, 3 м

Городской конкурс экскурсоводов 1 3 м

Интерактивный проект в области компьютерного дизайна «Поколение Internet» 3 1 м

Городской конкурс изобразительно-декоративного творчества сибирских татар для детей «Илхам» 6
Лауреат 1 ст., 
лауреат 2 ст

Инклюзивный фестиваль «Галактика талантов» 4
Лауреат 1 ст., 
два лауреата 

3 ст

Руководитель     Главный бухгалтер
автономного учреждения   автономного учреждения
_____________ С.А. Загваздин    ________________ Н.А. Короботова
Подпись                              Ф.И.О.                                                                           Подпись                                        Ф.И.О.

Рассмотрен и утвержден на заседании 
наблюдательного совета 

«23» мая 2022 г., протокол № 12.
Председатель наблюдательного совета

______________________ А.Г. Болдырев 
                                                                                                                                                                                                                                                        Подпись                                  Ф.И.О.  

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 6»
(полное наименование учреждения)

за 2021 отчетный год

№ 
п\п

Наименование показателя 
Единица из-

мерения

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год

Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1.
Общая балансовая стоимость имущества, в том 
числе: 

тыс.рублей 92920 92954 92954 102975 102975 102770

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс.рублей 70017 68980 68980 68980 68980 69064
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

тыс.рублей 22903 23974 22903 33995 33995 34605

2.
Количество объектов недвижимого имущества (зда-
ний, строений, помещений)

штук 10 9 10 9 9 9

3.
Общая площадь объектов недвижи-мого имущества, 
закрепленная за учреждением, в том числе:

кв.метров 17189 16829 17189 16829 16829 16829

площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду

кв.метров

площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв.метров 17189 16829 17189 16829 16829 16829

Руководитель     Главный бухгалтер
автономного учреждения   автономного учреждения
_____________ С.А. Загваздин    ________________ Н.А. Короботова
Подпись                              Ф.И.О.                                                                           Подпись                                        Ф.И.О.

23 мая 2022 г.    23 мая 2022 г.

Наталия Викторовна Щербакова,  бухгалтер МАОУ СОШ № 6, представитель  учреждения
Оксана Геннадьевна Мингалева, представитель учреждения

4. Иные сведения
Балансовая стоимость имущества переданного в 
дар (пожертвования)

тыс.рубл. 0 0 0
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Театральная бессонница

Измучила сотрудников нашего драматического 
театра в попытках удивить своего зрителя. И они со-
чинили новый проект. Ночью 3 июня преданных те-
атралов ждёт «Театральная бессонница».

Программу придумали прелюбопытную: и два спек-
такля из проекта «Актёр и коврик» («Скамейка» и «Об-
щеЖитие» Полякова), и непринуждённое общение с 
артистами в кафе «МаДонна», и фокусы от Игоря Кол-
дачёва. А Павел Жук приготовил музыкальный де-
серт. Кульминация бессонной программы – экскурсия 
по театральной крыше с директором сего культурно-
го учреждения Евгением Пономарёвым.

Билеты на невиданное событие разобрали в мгно-
вение ока, но есть шанс, что дирекция театра примет 
решение повторить эксклюзивное предложение.

俯Марина МИЛОВА

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Орешки для белок

Территорию перед военкоматом, ДОСААФ 
и центром «Надежда» с большими деревьями – 
соснами, берёзами – вот уже не первый год облюбо-
вали белки, сделав её средой своего обитания. 

Сколько их перезимовало, не возьмусь утверждать. 
Лично я видела двух – серую и рыжую с пушистыми 
хвостами, весёлых, бойких и в меру упитанных. Да 
и заметила я их не сразу. Шла по редакционному за-
данию мимо военкомата в ДОСААФ. По дорожке мне 
навстречу шагал молодой полицейский, с кем-то ти-
хонько разговаривая. Как выяснилось, это был его 
пост. А разговаривал он с белками, которые следова-
ли за ним по дорожке. 

Сотрудники трёх выше названных учреждений 
подкармливают белок, так что зимние морозы им ни-
почём. К людям они привыкли, стали почти ручны-
ми. Угощения эти грациозные зверуш-
ки ждут не только от работников 
военкомата, ДОСААФ и «На-
дежды», но и от случайных 
прохожих. В этот список, 
видимо, попал и поли-
цейский. Но у него ни-
какой провизии с со-
бой не было, да и пост 
он оставить не мог. 
Тогда рыжая белочка 
подбежала ко мне и 
тронула лапкой за но-
гу, мол, давай, угощай 
чем-нибудь. 

 Пришлось заглянуть в 
ближайший магазин за оре-
хами. Угощение, судя по тому, 
как белки уминали орешки за обе ще-
ки, им понравилось. Ну а я, пока они трапезничали, 
вдоволь налюбовалась на милых пушистиков и даже 
в объектив фотоаппарата их взяла.

✍eДиана ШТЕРН

ФОТОФАКТ

Увлекательная экскурсия

Пятиклассники гимназии имени Н. Д. Лицмана 
стали участниками акции «В гостях у полиции» 
и совершили экскурсию по межмуниципальному 
отделу.

Первым делом остановились у монумента Герою 
Российской Федерации Руслану Бацаеву. Старший 
лейтенант внутренней службы Екатерина Копшаева 
рассказала школьникам о подвиге милиционера, ко-
торый ценой собственной жизни спас детей из рук за-
ложников, находясь в командировке в Чечне.

Много интересного школьники узнали в стенах 
местного музея. Полковник милиции в отставке, 
член общественного совета при МО МВД России «То-
больский» Николай Малыхин рассказал им об исто-
рии зарождения правоохранительной системы в на-
шем городе и родоначальнике советской милиции 
– Ксенофонте Желтовском. Ребята не без любопыт-
ства рассмотрели обмундирование стражей поряд-
ка, специальные технические средства, которые ис-
пользовали милиционеры в советское время. Особый 
интерес ребята проявили к стендам, посвящённым 
милиционерам – участникам Второй мировой войны 
и сотрудникам, погибшим при исполнении служеб-
ного долга. Школьники интересовались также со-
трудниками, имеющими государственную награду 
орден Мужества.

В ГОСТЯХ У ПОЛИЦИИ

Не в обиду будет сказано 
другим спортивным феде-
рациям, но мероприятия 
этой получаются самыми 
яркими, динамичными, 
массовыми и зрелищными. 

В концертном калейдо-
скопе сменяли друг друга 
на сцене ДК «Синтез» спор-
тивные команды – от са-
мых маленьких до участ-
ников почтенного возраста. 
Таким образом, сцену де-
лили дети, их родители, а 
также бабушки, и возраст-
ной диапазон был довольно 
широк: от 4 до 80 лет. С та-
кими тренерами, как Мари-
на Скороходова, Дмитрий 
Фишман, Дарья Аширова, 
Юлия Бурганова, на месте 
не усидишь. 

С юбилейной «Весной в 
кроссовках» тренеров, спорт-
сменов и зрителей поздра-
вили первый заместитель 
главы города Яна Зубова и 

ТЕЛО В ДЕЛО

Весна пришла в кроссовках
Юбилейный концерт «Весна в кроссовках», как обычно, прошёл с аншлагом, что 
говорит о большой популярности у тоболяков фитнес-аэробики и спортивной аэробики 

депутат Тюменской об-
ластной думы Тама-
ра Казанцева. 

– Рада от главы 
города и от себя 
лично поздравить 
нашу знаменитую 
команду «Лидер» 
с 15-летним юби-
леем. Позвольте по-
благодарить федера-
цию фитнес-аэробики и 
спортивной аэробики за 
активную работу. Это, пожа-
луй, одна из самых ярких 
федераций нашего горо-
да во всех смыслах. Благо-
дарю федерацию за работу 
с подрастающим поколе-
нием, за привитие любви к 
спорту, здоровому образу 
жизни, за красоту, творче-
ство, энтузиазм. Федерация 
– наш партнёр на всех глав-
ных городских площадках, 
и она является украшением 
наших праздничных собы-
тий. Мы гордимся вашими 
победами на соревновани-

ях различного уровня. Ис-
кренне желаю федерации 
развиваться, процветать, 
реализовывать новые креа-
тивные проекты и больших 
побед, – сказала Яна Зубова. 

– Мне приятно куриро-
вать федерацию фитнес-аэ-
робики и спортивной аэро-
бики и отделение ДЮСШ 
№1, где трудятся такие за-
мечательные тренеры. Они 
и их воспитанники достой-

но защищают спортивную 
честь Тобольска и нашего 
региона на российских и 
международных соревнова-
ниях. С командой «Лидер» 
меня связывает многолет-
няя дружба, – обратилась к 
залу Тамара Казанцева.

По традиции на сцене в 
торжественной обстановке 
вручаются свидетельства 
об окончании спортивной 
школы выпускникам от-
деления. Для выполнения 
этой приятной миссии на 
сцену поднялся директор 
ДЮСШ №1 Алексей Суха-
рев. Под дружные аплодис-
менты зала свидетельства 

были вручены Ксении        
Ходосевич, Екатери-

не Крышко, Полине 
Музыка, Елизаве-
те Зайцевой, Ана-
стасии Азаровой, 
Диане Махму-
товой. Сухарев 
сказал много доб-
рых слов в адрес 

тренерского соста-
ва отделения фит-

нес-аэробики и спор-
тивной аэробики, как 

и спортивной федера-
ции в целом. Отметил, что 
сложилась добрая тради-
ция: выпускники отделе-
ния фитнес-аэробики вновь 
приходят в спортшколу и 
продолжают тренировать-
ся. А в дальнейшем из них 
вырастают отличные тре-
неры, что не может не ра-
довать. 

Алексей Сухарев задер-
жался на сцене, чтобы вру-
чить благодарственные 
письма ведущим тренерам 
и спортсменам за высокие 
спортивные достижения, 

Жителям дома №26, 
что расположен в 7 микро-
районе, повезло. Стоит им 
выйти из подъезда, как 
они попадают в настоя-
щую сказку – с Бабой-ягой, 
медведями, избушкой на 
курьих ножках, Алёнуш-
кой, братцем Ивануш-
кой, гусями-лебедями и 
другими сказочными пер-
сонажами. 

А иначе и быть не может, ес-
ли мастер-сказочник живёт 
в их доме. Захаживают сюда 
с детками на экскурсию и то-
больские семьи, живущие в 
других микрорайонах. Дере-
вянное зодчество, превращён-
ное в сказку, необычайно при-
тягательно. Дерево – тёплый, 
живой материал и вызывает 
у человека исключительно по-
ложительные эмоции. 

Автор этих деревянных 
шедевров, мастер резьбы 
по дереву Валентин Ерма-
ков тоболякам хорошо изве-
стен. Как рождаются сказоч-
ные образы – в авторском 
воображении, или ему под-
сказки даёт сама природа, 
и он отталкивается от най-
денного в лесу материала, 
остаётся небольшим секре-
том автора. Но нам почему-
то кажется, что очередное 
творение рождается, когда 
оба эти вектора сходятся в 

ТОМ СОЙЕР ВНОВЬ В ТОБОЛЬСКЕ 

Сказочное начало

одной точке. Валентин Ан-
дреевич рассказал нам, что 
идей так много, что скоро 
палисадника у своей много-
этажки ему не хватит. 

«Творческий процесс ни-
когда не прекращается. И, 
конечно, появятся новые ра-
боты. Работаю на даче. Так 
удобней. В городской квар-
тире места для работы над 
большими фигурами нет. Ра-
ботать с деревом мне больше 
по душе, нежели с костью. Де-
рево – тёплый материал, оно 
и в объёме эффектней выгля-
дит, и может быть выполнено 
в цвете. Фактически у меня 
работает круглогодичная вы-
ставка под открытым небом. 
Приятно видеть на лицах про-
хожих улыбки, и то, что мои 
фигурки поднимают настро-
ение, мне вдвойне приятно. 
Кем себя позиционировать – 
так до конца и не решил: я и 
художник, и мастер резьбы 
по дереву, и зодчий. Начинал 
я на косторезной фабрике, и 
моим учителем был извест-
ный косторез Геннадий Кри-

вошеин», – рассказывает Ва-
лентин Андреевич. 

Именно здесь, у дома 
№26, и было решено от-
крыть второй сезон фести-
валя «Том Сойер фест – То-
больск», проводимого в 
рамках Всероссийского дви-
жения восстановления исто-
рической городской среды. 
В Тобольске в роли органи-
затора этого фестиваля вы-
ступает общественная орга-
низация «Добрая воля».

– Фестиваль «Том Сойер 
фест» в Тобольске оказался 
весьма кстати. Тоболяки ра-
туют за восстановление, со-
хранение исторической го-
родской среды. Начали мы 
с реставрации фасада дере-
вянного дома по улице Мусы 
Джалиля. В этом сезоне по-
работаем над домом на ули-
це Челюскинцев, представ-
ляющим собой столетний 
сруб. Разрешением хозяина 
мы заручились. Ну а начнём 
мы фестиваль с реставрации 
деревянных фигур Валенти-
на Ермакова, которые вызы-

вают восхищение. Мы счаст-
ливы, что приложим руку к 
этой красоте. Несмотря на го-
рячую дачную пору, откры-
тие фестиваля собрало по-
рядка 15 человек. Надеемся, 
что и жители дома № 26 нас 
поддержат, выйдут и пора-
ботают с нами. Инвентарём 
мы их готовы обеспечить. 
Фестиваль предполагает, 
что число участников будет 
расти, – сказала руководи-
тель «Доброй воли» Диляра 
Гадирова. 

 «Том Сойер фест» объеди-
няет неравнодушных, любя-
щих свой город тоболяков. 
Участники проекта начали 
работу с торжественного по-
строения. Председатель «Доб-
рой воли» Диляра Гадирова 
обозначила цели, задачи и 
объём предстоящей работы. 
Главная цель, конечно, – прод-
лить жизнь деревянным фи-
гуркам, радующим взоры то-
боляков и гостей города. 

И вот уже добровольцы об-
лачились в перчатки, воору-
жились кисточками и при-

вклад в развитие и популя-
ризацию фитнес-аэробики 
в Тобольске и Тюменской 
области и в честь 15-летия    
команды «Лидер». Награж-
даемых – Дмитрия Фиш-
мана, Дарью Аширову, Ана-
стасию Бычкову, Давида 
Аширова, Юлию Кашкарову, 
Юлию Бурганову, Лину Са-
морокову, Екатерину Фиш-
ман, Алёну Леонтьеву, Ксе-
нию Ходосевич, Екатерину 
Крышко, Марину Скорохо-
дову – зал встречал как на-
стоящих героев. Команда 
«Лидер» была создана тре-
нером высшей категории 
Мариной Скороходовой в 
2006 году. С 2009 года ко-
манда стала постоянным 
участником чемпионата и 
первенства России, а с 2010 
года спортсмены, входящие 
в её состав, стали членами 
сборной команды России по 
фитнес-аэробике. Команда 
«Лидер» принимала участие 
в международных соревно-
ваниях в Чехии, Бельгии, 
Австралии, Нидерландах, 
Польше. В 2019 году коман-
да стала бронзовым призё-
ром чемпионата Европы в 
Кракове и финалистом чем-
пионата мира в Лейдене, в 
2021 году – финалистом чем-
пионата мира во Франции. 

Завершили юбилейную 
концертную программу мо-
нолог о России в исполне-
нии Давида Аширова и тан-
цевальная композиция под 
песню «Россия». И зал встал 
как по команде. Что ни го-
вори, а Тобольск – город не 
только талантливых людей, 
но и больших патриотов    
Отечества.

俯eАнна СОЛНЦЕВА

ступили к обновлению фигур. 
Впрочем, автор разрешил им 
поработать не над всеми. Не-
которые, как он считает, луч-
ше смотрятся в натуральном 
виде, без использования про-
питок и лаков. 

Потрудились участники 
фестиваля на славу, зарабо-
тав слова благодарности от 
Валентина Ермакова. 

Впереди у них работа 
над ещё одним объектом – 
покраска деревянного до-
ма на улице Челюскинцев. 
Опыт в этой части у добро-
вольцев уже имеется. И над 
домом с учётом соблюде-
ния всех технологий обра-
ботки дерева им придётся 
потрудиться не одну не-
делю. Участники фестива-
ля к этому готовы. Работа 
на свежем воздухе в кругу 
единомышленников им в 
удовольствие, да и цели они 
преследуют благие – дают 
деревянным домам и ма-
лым архитектурным фор-
мам вторую жизнь. 

俯eАнна ЩЕРБИНИНА

Познакомились с кинологической службой. Стар-
ший инспектор-кинолог Николай Багданов расска-
зал о служебных собаках, их способностях и обра-
зе жизни. Школьники с восторгом наблюдали, как 
бельгийская овчарка Дерзкая беспрекословно вы-
полняла команды «сидеть», «лежать», «рядом». А 
подопечный Дастер продемонстрировал умения в 
поиске взрывных устройств и взрывчатых веществ. 
Он без труда отыскал спрятанный кинологом ими-
татор запаха.

俯eВиктор СЛАДКОВ
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наблюдательного совета 
11 мая 2022 года, протокол №11.

Председатель наблюдательного совета 
________________ Е.С. Примакова

                                                                                                                                                                                                                                                             Подпись                           Ф.И.О. 

ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №20»
за 2021 отчетный год

№ 
п\п

Наименование показателя деятельности
Единица 
измере-

ния

2-й пред-
шествую-
щий год

1-й пред-
шествую-
щий год

Отчетный 
год

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100
2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщи-

ком по обязательному социальному страхованию   
% 100 100 100

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автоном-
ного учреждения, в том числе:

человек 883 795 854

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 883 795 854
начальное общее образование человек 228 224 231
основное общее образование человек 233 237 241
среднее общее образование человек 205 162 175
дошкольное образование человек 209 172 207
частично платными, в том числе по видам услуг: человек 403 254 348
Оздоровительный лагерь человек 160 98 170
Школа будущего первоклассника человек 37 - 27
Английский язык для малышей человек - 45 45
Кружок танцевальной ритмики «Веселый каблучок» человек 73 66 64
Кружок полихудожественного воспитания «Цветные ладошки» человек 38 - -
Кружок тестопластика «Мукасолька» человек 70 41 42
Дежурная группа человек 25 4 -

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том чис-
ле по видам:

рублей 1343 1343 1575

Оздоровительный лагерь рублей 1343 1343 1575
4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам: рублей - - -

Школа будущего первоклассника рублей 41 41 41
Английский язык для малышей рублей 65 65 65
Кружок танцевальной ритмики «Веселый каблучок» рублей 53 53 53
Кружок полихудожественного воспитания «Цветные ладошки» рублей 53 53 53
Кружок тестопластика «Мукасолька» рублей 53 53 53
Дежурная группа рублей 45 45 45

5. Среднегодовая численность работников человек 75 75 78
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 40 035,41 41705,40 42969,81
7.

Объем финансового обеспечения задания учредителя
тыс.

рублей
74851 79865 76933

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утверж-
денных в установленном порядке

тыс.
рублей

- - -

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию

тыс.
рублей

- - -

10.
Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс.
рублей

- - -

11. Перечень видов деятельности
Среднее общее образование 85.14 85.14 85.14
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 56.29 56.29 56.29
Дошкольное образование 85.11 85.11 85.11

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автоном-
ное учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №0166 от 05.12.2014 г., срок действия лицензии – бессрочно, серия 
72 Л 01 №0001008
Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный номер 3337 от 29.06.2012 г., срок действия аккредитации –  
по 29.06.2024 г., серия 72АА №000776 

13. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Примакова Е.С, работник территориальной управы «Менделеево-Иртышский» (по согласованию)
Алеева Екатерина Владимировна, главный специалист комитета формирования и учета муниципальной собственности депар-
тамента имущественных отношений администрации города Тобольска (по согласованию)
Загваздина Наталья Григорьевна, заместитель председателя департамента по образованию администрации г. Тобольска (по со-
гласованию)
Ржанникова Елена Ивановна, учитель, представитель учреждения
Канакина Ирина Эдуардовна, представитель родительской общественности
Торопыгина Елена Анатольевна, специалист по кадрам, представитель учреждения

14. Иные сведения
Участие в XIX открытом фестивале-конкурсе национальных культур «Венок дружбы».
Участие в акции «Безопасный лёд».
Участие в интернет-конкурсе рисунков по ПДД «Мы не нарушаем!»
Городской конкурс снежных фигур «Тобольская сказка» в городе Тобольске.
Городской конкурс новогоднего оформления «Зимняя сказка».
Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере ЖКХ – участие.
Всероссийский тест на знание Конституции - участие.
Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников 1-9 классов «Безопасные дороги» на платформе Учи.ру. – 39 победителей, 12 
призеров, 41 участник.
Всероссийская олимпиада Учи.ру и VK по программированию для учеников 1–9 классов – 2 победителя, 17 призеров, 48 частников.
Муниципальный этап олимпиады для детей с ОВЗ участие (2 человека).
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант-2021» - 147 участников.
Всероссийская олимпиада школьников - муниципальный этап: история – 3 место (Кочкина Анна, 8 класс), участие 2 человека; 
география – участие 3 человека.
Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» в онлайн-формате – 141 участник.
Участие в фестивале общественных уроков «Красота родного края».
Всероссийский открытый урок «ОБЖ».
Всероссийская акция «День солидарности в борьбе с терроризмом».
Областной фестиваль «Поющий город» – участие.
Областной фестиваль «Я выбираю спорт» – участие.
Участие в городской школе безопасности.
Участие в городском слете тимуровцев.
Участие в Кроссе Нации-2021.
Участие в городском субботнике.
Всероссийская профилактическая акция «Внимание: дети!»
Участие в Муниципальном этапе конкурса «Удивительные шахматы».
Участие в городском конкурсе видеороликов «Добро пожаловать».
Международный фестиваль творчества детей и молодежи «Золотые купола» - дипломант 3 степени.
ХХVI спартакиада учащихся города Тобольска: многоборье – 2 место в, 2 место в личном первенстве.
ХХVI спартакиада учащихся города Тобольска по мини-футболу- 1 место.
ХХVI спартакиада учащихся города Тобольска городской по городошному спорту – 1 место.
ХХVI спартакиада учащихся города Тобольска по Лёгкой атлетике – 3 общекомандное место.
XXVI спартакиада учащихся г. Тобольска по настольному теннису - 1 место.
XXVI спартакиада учащихся г. Тобольска по волейболу – Юноши, 3 место.
XXVI спартакиада учащихся г. Тобольска по волейболу – Девушки – 3 место.
XXVI спартакиада учащихся г. Тобольска по гиревому спорту – 1 место.
XIX спартакиада учащихся начальных классов города Тобольска “Весенний кросс”-участие.
Всероссийского урока генетики - участие в проведении.

Всероссийского урока Победы - участие в проведении.

Руководитель    Главный бухгалтер
автономного учреждения   автономного учреждения 
______________ Т.Н. Устькачкинцева  _____________________ Л.Д. Кипрюшина
           Подпись                          Ф.И.О.                                                                                Подпись                                   Ф.И.О.
«______»    ___________   20___ г. «_____»    ___________   20__г.
М.П.                                                                       

Городская научно-практическая конференция «Растим патриота и гражданина: теория, опыт, проблемы, инновации» - участие.
Всероссийского урока «Сады Победы» - участие в проведении.
Всероссийского урока «Всероссийский урок Арктики» - участие в проведении.
Городские соревнования по пожарно-прикладному спорту «Огнеборцы» - участие.
Всероссийский диктант Победы.
Онлайн-урок на платформе «ПроеКТОриЯ».
Участие в городской акции «Синяя лента апреля».
Онлайн-урок на платформе «ПроеКТОриЯ»: «Профессия «Сварщик».
Участие в математическом форуме «В лабиринте цифр».
Всероссийский фестиваль семейного и детского творчества «Жароптицево перо» - участие.
Международный многожанровый конкурс «Русская береза» – лауреат 1 степени в номинации «Вокал» (Савченко Е. – 10 класс).
Муниципальный конкурс среди активистов РДШ «Сила Сибири» - 2 место.
Всероссийский конкурс «Навигаторы детства» - участие.
Победа в экологическом форуме «Зеленая планета».
Участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России».
Городской детский конкурс-фестиваль моделей военной техники «Мощь и доблесть Великой Победы» - 2 место.
Городская научно-практическая конференция «Отечество» - 3 место.
Участие в городском конкурсе чтецов.
Участие в городском конкурсе «Живая классика».
Участие в межрегиональном математическом форуме «В лабиринте цифр», посвященном Дню науки.
Участие в профориентационной игре «PROmed» н базе медицинского колледжа им.В.Солдатова.
Участие в онлайн-мероприятии Всероссийской акции «Мечты о космосе», посвященной празднованию Дня космонавтики и 
60-летия полета Ю.А. Гагарина.
Участие в открытом уроке по вопросам сохранения историко-культурного наследия школ.
Участие в акции «Память поколений».
Участие в городском фестивале детского творчества «Звездный рой».
Городской квест ко Дню книги «Что скрывают переплеты» - 3 место.
Участие в фестивале интеллектуальных игр среди школьных команд города Тобольска.
Участие в городском и школьном субботнике.
Участие в городской интеллектуальной олимпиаде «Ремезов».
ХIV областная предметная олимпиада учащихся начальной и основной школы (4-8 класс) «ЮНИОР», II этап – победитель (ан-
глийский язык – Шарапов Кирилл 5а класс).
ХIV областная предметная олимпиада учащихся начальной и основной школы (4-8 класс) «ЮНИОР», II этап – участие (география, 
русский язык, история).
Городская олимпиада для учащихся 4-х классов – 2 место (математика).
Городская олимпиада для учащихся 4-х классов – 3 место (физическая культура).
Городской дистанционный конкурс творческих работ детей-инвалидов, детей с ОВЗ «Идет волшебница зима» - 1 место, А. Балу-
ева, 9 класс.
Городской дистанционный конкурс творческих работ детей-инвалидов, детей с ОВЗ «Идет волшебница зима» - 3 место, М. Сира-
чев, 6 класс.
Городской конкурс «Фронтовые дали» - 1 место.
Всероссийская весенняя онлайн-олимпиада по русскому языку – победитель.
Участие в конкурсе «Педагогические чтения» (Логина Е.А.).
Участие в конкурсе «Педагог года» (Ганихина Е.В.).
Участие школы в образовательном марафоне «Цветущие Гавайи» - Учи.ру.
Интернет-уроки антинаркотической направленности «Имею право знать!»
Участие в Неделе безопасности дорожного движения.
Участие в конкурсе рисунков «Лето без ДТП».
Городской конкурс «Звездный рой» - 3 место.
Участие в просмотре онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»: «Шоу профессий».
Участие в дистанционной историко-культурной викторине «Солнце земли русской», посвященной 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского.
Участие в городском показе художественно-документального фильма «Семен Ремезов: взгляд Бога».
Городской конкурс кукол-чучел «Нарядная Масленица» - участие.
Участие в городском конкурсе литературно-музыкальных композиций.
Участие во Всероссийском фестивале семейного детского конкурса «Жароптицево перо».
Участие в городском конкурсе чтецов «Мой малый – мой огромный мир!».
Участие в профилактическом мероприятии #ВеснаБезДТП;
Участие в областном конкурсе видеороликов на шахматную тематику «Игры разума».
Участие в коуч-сессии «Организационно-методическое сопровождение продуктивных технологий и актуализация применения 
приемов и структур в учебном процессе и внеурочной деятельности».
Участие во Всероссийском экологическом уроке «На воле Черного моря».
Участие во Всероссийском экологическом уроке «За чистое будущее оз. Байкал».
Участие во всероссийской онлайн игре по истории 1418.
Участие во Всероссийской олимпиаде по истории (9-11 классы).
Комплексное мероприятие по обеспечению детской дорожной безопасности для детей и родителей «Трезвые рулят».
Победители в номинации «Автокресло – детям!» в родительском челлендже «Маленький пассажир – большая ответственность».
Участие в педагогическом эдутоне «Хочу поделиться» - МР ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО ЦНППМПР» г. Тобольск. Распространение пе-
дагогического опыта. Тема «Социальное проектирование в школе как фактор социализации учащихся».
Участие в городском конкурсе экскурсоводов «Гуляют сказки по земле Ершова…» (205 лет со дня рождения П.П. Ершова).
Участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности.
III региональный родительский форум «Подростки, родители, рок-н-ролл».

Рассмотрен и утвержден
на заседании 

наблюдательного совета 
11 мая 2022 года протокол №11.

Председатель Наблюдательного совета 
________________ Е.С. Примакова

                                                                                                                                                                                                                                                             Подпись                           Ф.И.О. 

ОТЧЕТ
об использовании имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа №20»

(полное наименование учреждения)

за 2021 отчетный год

№ 
п\п

Наименование показателя 
Единица 

измерения

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год

Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года2018

на начало 
года2019

на конец 
года2020

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том 
числе: 

тыс.рублей 58041,1 76831,0 77285,2 77285,2 93663,6 95356,9

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс.рублей 52498,5 52498,5 52498,5 52498,5 52498,5 51202,9
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

тыс.рублей 18633,0 23139,8 23566,8 23566,8 39993,0 42989,6

2. Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)

штук 5 12 12 12 12 11

3. Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленная за учреждением, в том числе:

кв. метров 5687,0 7541,4 7541,4 7541,4 7541,4 7444,7

площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду

кв. метров - - - - - -

площадь недвижимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование

кв. метров - - - - - -

Руководитель    Главный бухгалтер
автономного учреждения   автономного учреждения 
______________ Т.Н. Устькачкинцева  _____________________ Л.Д. Кипрюшина
           Подпись                          Ф.И.О.                                                                                Подпись                                   Ф.И.О.
«______»    ___________   20___ г. «_____»    ___________   20__г.
М.П.                                                                       

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
АО «ДРУЖБА» сообщает о проведении годового 

общего собрания акционеров в форме заочного го-
лосования (в соответствии со ст.3 Федерального за-
кона от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О международных компани-
ях и международных фондах» и о приостановлении 
действия отдельных положений Федерального за-
кона «Об акционерных обществах» и Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью») со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя годового собрания 
акционеров общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе отчета о фи-
нансовых результатах АО «Дружба» за 2021 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов, по результатам 2021 
года.

4. Избрание членов Совета директоров Обще-
ства.

5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение количественного состава реви-

зионной комиссии.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Дата проведения общего собрания акционеров 

(дата – окончания приема заполненных бюллете-
ней): 21.06.2022.

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в общем собра-
нии акционеров, – 27.05.2022.

Право голоса по всем вопросам повестки дня 
имеют владельцы обыкновенных акций АО 
«ДРУЖБА». 

Перечень информации, материалов, предостав-
ляемых акционерам в порядке подготовки к про-
ведению общего собрания акционеров:

• годовой отчет акционерного общества;
• годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год;
• пояснительная записка к балансу;
• заключение аудитора за 2021 г.;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, 

ревизионную комиссию (включая ФИО кандида-
та, наличие письменного согласия баллотиро-
ваться);

• сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
• проекты решений общего собрания акционеров
Место и время ознакомления с информацией и 

документами: Тюменская обл., г. Тобольск, 4 мкр, 
д. 30, с 25.05.2022 по 21.06.2022 в рабочее время.

Совет директоров АО «Дружба»

Охранное предприятие набирает в 
Тюмень сотрудников вахтой 40/40 дней. 
Предоставляется жилье, выдаются 
авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). График: 
24/12. 3/п без задержек за вахту: без 
лицензии 33-37 тыс. руб., с лицензией 
43- 45 тыс. руб.
Тел.: 8922-079-03-37,8922-471-41-52.

Уважаемые коллеги и учёные-ветераны!
От лица коллектива Тобольской комплексной научной станции 

Уральского отделения Российской академии наук, от себя лично 
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
химика!

Современную жизнь невозможно представить без открытий 
и достижений в области химии. Научно-исследовательская 
деятельность российских учёных-химиков стала важнейшей основой 
для развития отечественной промышленности, обеспечения 
экологической и биологической безопасности страны, создания 
передовых современных технологий, новых материалов и продукции, 
которые, благодаря высокому качеству, успешно конкурируют на 
мировом рынке.

Поздравляем в этот день и работников ПАО «Сибур Холдинг»! 
Особые слова признательности хочу выразить руководству компании 
за пристальное внимание к вопросам охраны окружающей среды, 
которые своевременно прорабатываются и раскрываются в научных 
проектах, направленных на рационализацию природопользования, 
просветительскую деятельность и экологическое воспитание 
населения.

Уверен в том, что плодотворное сотрудничество нефтехимиков 
и представителей научного сообщества города Тобольска будет 
продолжено и в дальнейшем.

Желаю всем новых профессиональных успехов и достижений, 
крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия!

С уважением,
и.о. директора ТКНС УрО РАН,
кандидат биологических наук С.А. КОЗЛОВ


