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Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские 
ведомости»

ТОБОЛЬСКАЯ
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Около 20 лет назад в нашем городе побывал большой советский артист, великий лицедей 
и добрейшей души человек – Джигарханян всея Земли. Тогда, в мае 2002-го, Армена 
Борисовича пригласила в свои объятия армянская диаспора Тобольска. А написала об этой 
встрече корреспондент «Сибирской панорамы» Галина Минасьян Её давний материал – на 7 стр.

«Тобольская 
правда» 

в соцсетях

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
Вы работаете в одной из тех сложных, 

ответственных сфер, от которых зависят 
стабильность нашего региона, его эко-
номический потенциал, а значит, и воз-
можности для выполнения областных и 
федеральных социальных программ и 
решение главной задачи – повышение 
качества жизни тюменцев. 

Ваш профессионализм, способность перенимать и оперативно 
внедрять современные передовые технологии и прогрессивные 
методы работы, идти в ногу со временем позволяют добиваться 
значительных успехов. Неслучайно наша область входит в чис-
ло регионов, ежегодно обеспечивающих стабильный прирост 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Ещё раз поздравляю коллектив налоговой службы с празд-
ником! Желаю здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех 
делах и достижения новых профессиональных высот в вашей 
непростой, но важной работе!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники налоговой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком.
Налоги – это фундамент экономической 

и социальной жизни государства, региона, 
города.

Сегодня налоговая служба Тобольска – 
одна из передовых в Тюменской области. 
Вместе с тем мы все прекрасно понимаем: 
хорошо плодоносит лишь то дерево, которое 
грамотно обрезается.  Вы же в этом деле преуспели. Налоговая 
служба Тобольска успешно справляется с возложенными на 
неё задачами. Применяя современные методы и технологии 
администрирования, вы пополняете доходную часть бюджета, 
выстраиваете конструктивный диалог с бизнесом, повышаете 
уровень налоговой культуры в городе. 

Всё это стало возможным благодаря тому, что в налоговой 
службе Тобольска трудятся люди, которые честно и добросо-
вестно выполняют свой долг, являясь  профессионалами своего 
дела. И ваш нелёгкий, отвественный труд заслуживает глубо-
кого уважения и признательности. С праздником вас, дорогие 
налоговики!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, сча-
стья, исполнения поставленных задач и стабильной работы на 
благо города, на благо страны.

Владимир МАЙЕР, 
депутат областной думы

Уважаемые работники налоговых органов 
Российской Федерации!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником.

Налоговая служба – это гарант экономи-
ческой и социальной стабильности стра-
ны. От ежедневной и непростой работы 
каждого налогового инспектора зависят 
благосостояние граждан, уровень жизни 
и комфортность среды. Благодаря вашему 
труду формируются пособия и пенсии, 

строятся дороги, коммуникации и жилье, молодёжь имеет воз-
можность развиваться, а сотрудники бюджетной сферы обеспе-
чены заработной платой.

Коллектив налоговой службы нашего города обладает высо-
ким профессионализмом, вдумчивостью, необходимой принци-
пиальностью и беспристрастностью. Всё это помогает укреплять 
финансовую дисциплину в Тобольске и обеспечивать строгое 
соблюдение норм законодательства в части налогообложения.

Желаю и впредь успешно решать поставленные задачи, 
уделять внимание совершенствованию администрирования 
функции и развитию кадрового потенциала. Счастья, здоровья, 
благополучия!

Максим АФАНАСЬЕВ,
глава города Тобольска

Роль налоговых органов 
для жизни любой страны 
сложно переоценить, 
ведь они являются 
гарантом экономической 
безопасности государства и 
обеспечивают исполнение 
конституционных 
прав граждан на 
образование, медицинское 
обслуживание, выплату 
заработной платы, пенсий.

В этом году в России, да и во 
всём мире пандемия нанесла 
тяжёлый ущерб всей экономи-

От 8.00 до 20.00 
в нашу пользу

ке, и больше всего досталось 
малому бизнесу. Чтобы в этот 
трудный период налоги не стали 
настоящим бременем для пред-
принимателей, правительство 
РФ приняло ряд мер поддержки, 
касающихся преференций по 
уплате налогов, страховых взно-
сов для предприятий, пострадав-
ших от последствий пандемии, 
производились субсидии тем, 
кто вынужденно приостановил 
свою деятельность. Все эти меры 
необходимо было в срочном по-
рядке осуществлять на местах 
именно сотрудникам налоговых 

органов. И здесь многое зависело 
от их компетентности, профес-
сионализма, грамотности, тру-
доспособности, умения быстро 
воспринимать новшества и пере-
страиваться.

– Как только произошли вы-
нужденные ограничения в ра-
боте малого бизнеса, вопросов 
было очень много, мы старались 
ответить на каждый, консульти-
ровали лично, и каждое письмо 
от предпринимателей или фи-
зических лиц было на контроле. 
Надеюсь, мы помогли нашим 
налогоплательщикам. На сегод-
няшний момент все, кто попал по 
ОКВЭДам в перечень пострадав-
ших отраслей, воспользовались 
всеми преференциями в части 
налоговых нововведений, – от-
метила заместитель начальника 
межрайонной ИФНС № 7 по Тю-

менской области Яна Исхакова.
Тобольские налоговые испек-

торы всегда найдут время на 
профессиональную консульта-
цию, несмотря на сегодняшнюю 
огромную нагрузку. Хотя никог-
да в этой сфере лёгких и свобод-
ных будней не бывает: всегда 
поток информации, документов, 
и внимание на пределе. Яна Ис-
хакова в таком ритме на служ-
бе уже 17 лет, познала здесь все 
направления работы. И до сих 
пор не перестаёт учиться сама, 
вникать в тонкости, нюансы и 
новшества налогового законода-
тельства, продолжает штудиро-
вать Налоговый кодекс и нацели-
вает к этому своих подчинённых. 
Само время и обстоятельства 
требуют от налоговиков постоян-
ного совершенствования знаний, 
ведь на них лежит не только от-
ветственность за наполнение 
бюджета, но и за каждого пред-
принимателя в отдельности, 
ошибки или недосмотр здесь 
также чреваты.

«Когда я пришла работать в на-
логовую инспекцию, мне было ин-
тересно – это что-то совершенно 
новое, до этого проработала не-
сколько лет в школе учителем ма-
тематики, поступила в вуз на фа-
культет «Экономика». Начинала в 
отделе камеральных проверок, на 
участке по составлению админи-
стративных протоколов – было тя-
желовато, объём работы большой, 
опыта ещё мало, – вспоминает Яна 
Исхакова. – В любой профессии 
есть профессионалы-наставники, 
которые придут на помощь, мои-
ми наставниками были Татьяна 
Евгеньевна Алексеева, Елена Афа-
насьевна Головачёва, Татьяна Ни-
колаевна Тухветуллова, Эльвира 
Таировна Речапова».

И ещё справиться с этой рути-
ной помогли молодому специа-
листу сила воли и характер, она 
смеётся – по жизни отличник, 
с установкой: я это смогу, пре-
одолею любые трудности, всё воз-
можно. Справилась на отлично, 
даже через год, когда перевели 
на другой участок, начальник от-
дела удивлялась – теперь трое 
специалистов еле успевают, в чём 
секрет?! «А секрет прост – работа 
с восьми утра до восьми вечера, и 
выполнять её нужно добросовест-
но», – говорит Яна Исхакова.

Наталья ЮРЬЕВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

От всей души желаю вам, дорогие друзья и коллеги, новых профес-
сиональных достижений, здоровья, мира и благополучия!

Эльвира РЕЧАПОВА,
начальник межрайонной ИФНС №7 по Тюменской области

Уважаемые работники налоговых органов!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Вот уже 30 лет налоговая служба 

обес печивает стабильность финансовой 
системы страны. Ваш повседневный труд 
содействует укреплению налоговой дис-
циплины в городе, обеспечивает стабиль-
ность в бюджетной сфере.

Разумеется, главная ценность налого-
вой службы – её ответственные, грамотные сотрудники. Спа-
сибо вам за самоотверженный труд, неравнодушие, упорство 
в решении вопросов. Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
семейного тепла и благополучия!

Отдельно сегодня чествуют ветеранов налоговой службы. Ваш 
опыт, компетентность и навыки – яркий пример для молодёжи. 
Желаю вам здоровья, долголетия, крепости духа, тепла, любви 
близких и родных!

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской думы

В этом году в России, да 
и во всём мире пандемия 
нанесла тяжёлый ущерб 
всей экономике, и больше 
всего досталось малому 
бизнесу. Чтобы в этот труд-
ный период налоги не ста-
ли настоящим бременем 
для предпринимателей, 
правительство РФ приняло 
ряд мер поддержки, каса-
ющихся преференций по 
уплате налогов, страховых 
взносов для предприятий, 
пострадавших от послед-
ствий пандемии, произво-
дились субсидии тем, кто 
вынужденно приостано-
вил свою деятельность. Все 
эти меры необходимо было 
в срочном порядке осу-
ществлять на местах имен-
но сотрудникам налоговых 
органов.
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ЧП

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

ОТВЕЧАЕТ ВЕРА ИВАНОВНА

ПЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ

СБИВАЕМ КОРОНУ

Вера ЛИСТОПАДОВА ✍

Вера ВАСИЛЬЕВА ✍

Василина ВЛАДОВА ✍

Сергей ЗВЕРЕВ ✍

На рубль меньше
заплатят пассажиры, которые станут рассчитываться за 
проезд в общественном транспорте банковской картой.

Дифференцированный тариф на сети маршрутов общественного 
транспорта введён в Тобольске с 15 ноября текущего года.

Это даёт возможность сэкономить пассажирам рубль на поездке. 
Такое правило распространяется только на тех, кто рассчитыва-
ется за проезд в общественном транспорте банковской картой. За 
наличный расчёт стоимость поездки остаётся прежней – 22 рубля.

Невидимая напасть
– Мы знаем, что люминесцентные лампы нельзя 
выбрасывать в мусоропровод. Что испарения ртути 
могут нанести серьёзный вред здоровью. Куда же 
сдавать отработанные люминесцетные лампы, чтобы 
обезопасить себя?

ЩЕРБАКОВЫ

– В соответствии с требованиями пп. д(1) ст.11 «Правил содержа-
ния общего имущества в МКД...», утверждённых Постановлени-
ем Правительства РФ от 13.08.2006г. №491 ( ред.15.12.2018 г.) все 
управляющие компании Тобольска должны осуществлять приём 
отработанных ртутьсодержащих ламп. Что касается нашей ком-
пании, то после накопления мы их направляем в ту организацию, 
с которой у нас заключён договор на утилизацию, – рассказывает 
директор ООО «Историческая часть» Владимир Любченко. 

– Жильцы многокавртирных домов, которые мы обслуживаем, 
могут сдавать такие лампочки по адресу : Ремезова, 3, – подчерк-
нул он и добавил, что управляющие компании осуществляют при-
ём только лампочек и ни в коем случае ртутных градусников.

То ямы, то канавы
– С некоторых пор из-за ям и неровностей на проезжей 
части стала бояться ездить по улице Юбилейной. 
Особенно плох участок дороги ближе к колледжу 
искусств. Но вот и лето прошло, и долгая тёплая осень, 
а дорогу так и не привели в порядок. И как долго я буду 
делать крюк, объезжая эту улицу?

Светлана ПОРОШИНА

– Администрацией города были приняты меры по устранению 
просадки асфальтобетонного покрытия на проезжей части в 
районе дождеприёмного колодца, что напротив многоквартирного 
дома № 17 (4 мкр.) на улице Юбилейной, – ответил нам замести-
тель главы города Юрий Вавакин. Он также добавил, что работы 
по ремонту автомобильной дороги на этой улице запланированы 
на весенне-летний период 2021 года.

Километры стали 
дороже

В Тюменской области со следующего года изменится 
тариф на междугородные перевозки.

Соответствующее постановление подписал глава региона Алек-
сандр Моор.

Согласно документу тариф для муниципальных маршрутов в 
международном сообщении (имеются в виду автобусы с мягкими 
откидными сидениями) составит 3,39 руб. за пассажиро-кило-
метр, на автобусах общего типа – 2,54. В этом году он был 3,25 и 
2,44 руб. соотвественно.

В пригородных автобусах тариф составит 2,26 руб. за пассажи-
ро-километр. Сейчас мы пользуемся тарифом 2,17 руб.

Как нам сообщила пресс-служба ПАТП, тариф рассчитывается 
исходя из протяжённости маршрута. Так, поездка до Тюмени 
взрослому пассажиру в следующем году обойдётся в 856 рублей 
(в этом мы ещё платим 820 руб.), за детский билет придётся за-
платить 428 руб. вместо 410.

В ПОЛЬЗУ ГОРОЖАН
Лилия МАЙОРОВА ✍e

Председатель Тобольской городской думы Андрей 
Ходосевич провёл дистанционный приём жителей. 

По результатам обсуждения поступивших обращений депутат по-
обещал оказать материальную поддержку клубу сноубордистов и 

По-прежнему на связи 
горнолыжников «Йети». В декабре они планируют фестиваль проекта 
«Лыжи мечты в Тобольске» для детей-инвалидов. Спикер отметил: 
«Для гостей необходимо снять тёплые домики в Алемасовой, а поми-
мо этого провести всю программу, арендовать горнолыжное оборудо-
вание, предусмотреть подарки и ещё много чего. Дело это дорогое, но 
благое, так что решил помочь детям».

Следующий звонок поступил с благодарностью от активных жите-
лей микрорайона Защитино. Там возникла необходимость перекрыть 
несанкционированный проезд машин в переулке Еловом.

«Летом мы решили этот вопрос в пользу горожан и совместно с «То-
больскстройзаказчиком» проезд перекопали. На днях мне поступило 
обращение от второй стороны — от предпринимателей, которые се-
туют на перекрытый проезд и возникшие из-за этого проблемы для 
малого бизнеса. Сейчас мы детально прорабатываем вопрос с город-
ской администрацией, чтобы учесть интересы обеих сторон», — под-
черкнул Андрей Ходосевич.

Еще одна жительница позвонила с одним из самых частых обра-
щений: «Помогите трудоустроить сына». Молодой человек — инвалид 
III группы, но вполне трудоспособен, имеет высшее образование и 
желание развиваться. Андрей Анатольевич пообещал тоболячке рас-
смотреть возможные варианты трудоустройства сына.

«Все вопросы остаются на моем личном контроле», – резюмировал 
председатель Тобольской городской думы.

Коммунальные службы СУЭНКО не только постоянно следят 
за их состоянием, проводят наружные и внутренние осмо-

тры сетей, но и проверяют целостность крышек, горловин, скоб, 
лестниц, а также чистят колодцы от мусора, снега и льда. Такие 
регулярные осмотры позволяют специалистам вовремя обнару-
жить и устранять нарушения. Только за последние годы СУЭНКО 
было отремонтировано около 400 колодцев: устранены поврежде-
ния, установлены крышки там, где их не было. Кстати, на балансе 
СУЭНКО ( в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске) на-
ходится более 74 тыс. канализационных люков.

Но, несмотря на все принимаемые меры, случается, что несколь-
ко канализационных люков в городе оказываются открытыми. По 
мнению специалистов СУЭНКО, причиной во многом становится их 
кража для сдачи в металлолом. Только за год зафиксировано около 
50 случаев воровства. 

Открытые люки – это опасность, что не может не волновать ком-
мунальщиков, поэтому они настоятельно рекомендуют жителям 
не проходить мимо неполадки, а чтобы это стало заметным, поло-
жить туда ветку или доску. Но на этом добрая миссия не должна 

завершиться: необходимо сообщить о 
проблеме по экстренному телефону 

112 и продублировать звонок в дис-
петчерскую СУЭНКО по телефо-

нам: 8(3456)22-39-13, 8(3456)22-
21-90, 8(3456)39-49-58.

На любое обращение 
службы компании реа-

гируют незамедли-
тельно и выполняют 

необходимые ра-
боты в течение 

одного дня.

Особенно они опасны 
для детей

НАЦПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»
Вера ХОХЛОВА ✍e

На первом этаже в 8 
микрорайоне, где раньше 
располагался МФЦ, 
создаётся центр занятости 
населения Тобольска и 
Тобольского района.

Внутри помещение пока мало 
похоже на пригодное для при-
ёма людей, но подрядчик ООО 
«Асна» с каждым днём при-
ближает его ввод в строй. Ру-
ководитель центра занятости, 
выступающий заказчиком ре-
монтных работ, Венера Шкилё-
ва держит ход работ и качество 
их выполнения на постоянном 
контроле. Её интерес понятен: 
после новоселья, которое пла-
нируется на конец текущего 
года, ей и её сотрудникам здесь 
работать, сюда придут посети-
тели, поэтому важно, чтобы им 
было здесь комфортно. 

Ремонтные работы продолжа-
ются, как и положено, без авра-
лов, но в хорошем темпе. На се-
годня в помещении полностью 
заменена система инженерных 
коммуникаций, ведётся развод-
ка кабельной розеточной сети, 
отделываются стены. Поменяют 
потолки, полы – последние выло-
жат напольной плиткой.

Квадратных метров с пере-
ездом, по словам руководителя 
центра, они не выгадают, но в 
отношении организации рабо-
чих мест, комфорта, расположе-
ния в центре города, а не на за-
дворках – всё будет на должном 
уровне. Все услуги посетители 
будут получать здесь по прин-
ципу одного окна. Организуют 
и комфортную зону ожидания. 
Кроме того, здесь увеличится 
и количество оказываемых ус-
луг. 

Венера Шкилёва проводит 

«Работа России» ждёт новоселья

экскурсию по помещению. Шум 
от работающего перфоратора и 
переклички строителей мешают 
разговору, но приходится при-
норавливаться, что поделаешь, 
рабочий процесс и график.

– Здесь будет конференц-
зал, чего не было в старом 
помещении, а тут – зал пер-
вичного приёма. Само собой, 
кабинет психолога, а вот на 
входе будет оборудован ка-
бинет для коммуникации с 
работодателями. Всё в соот-
ветствии с современными 
требованиями. Кроме того, на 
базе центра, который отныне 
станет называться «Кадровый 
центр «Работа России», будет 
оказываться содействие граж-
данам в рамках социального 
контракта и организации са-
мозанятости с применением 
особого налогового режима. 
Помимо оказания постоян-
ных услуг – вопросы в рамках 
«бизнес-ситуации» и «жизнен-
ной ситуации», а также ситуа-

ции для несовершеннолетних 
граждан. В общем, центр ока-
жет работодателям полное 

комплексное кадровое обес-
печение, – рассказывает она, 
продолжая экскурсию. 

И хотя постороннему чело-
веку трудно представить, как 
пока ещё пыльные, заставлен-
ные строительными материа-
лами комнаты превратятся в 
уютные кабинеты, долгождан-
ному новоселью в конце года 
быть. Его очень ждут как сами 
сотрудники, всего в центре 
работает 35 человек, так и по-
сетители. Сегодня на учёте в 
центре занятости состоит бо-
лее двух тысяч жителей города 
и района. В конце года их ждёт 
не только обновлённое помеще-
ние, но и старт модернизации 
оказываемых услуг в рамках 
национального проекта «По-
вышение производительности 
труда и поддержки занятости». 
В добрый путь!

Решение электрики принимают коллегиально

Изменились санитарно-
эпидемиологические правила по 
профилактике COVID-19.

Внесено несколько ключевых измене-
ний в порядок проведения противоэпи-
демических мероприятий в отношении 
контактных с заболевшими COVID-19. 
Теперь постановления об изоляции кон-
тактным лицам выдаваться не будут. 
Специалисты управления Роспотреб-
надзора и центра гигиены и эпиде-
миологии в Тюменской области будут 
информировать контактных лиц о со-
блюдении изоляции в течение 14 дней 
любыми доступными средствами свя-
зи (по телефону, смс-сообщениями, по 
электронной почте). Управление будет 
выдавать предписания медицинским 
организациям об установлении в отно-
шении контактных лиц медицинского 
наблюдения. 

В случае если у контактировавших с 
больным COVID-19 в течение 14 дней не 
появятся симптомы, лабораторное об-
следование контактных по новым пра-
вилам не проводится. 

Изменения касаются и выписки паци-
ентов. После лечения как в стационаре, 
так и на дому пациент может быть вы-
писан уже после одного отрицательного 
теста на COVID-19. В случае получения 

Хватит и одного теста
положительного результата лабора-
торного исследования при подготовке 
к выписке пациента следующее лабо-
раторное исследование проводится не 
ранее, чем через три календарных дня. 

Выписка из стационара для про-
должения лечения на дому может 
осуществляться до получения отри-
цательного результата лабораторно-
го исследования на коронавирусную 
инфекцию, за исключением выписки 
пациентов, проживающих в комму-
нальной квартире, в общежитии, в 
социальном учреждении с круглосу-
точным пребыванием или гостинице. 
Это необходимо для того, чтобы осво-
бодить места в стационарах для боль-
ных с тяжёлым и средним течением 
заболевания, но при условии, что для 
продолжения лечения на дому есть со-
ответствующие условия.

Уточнён и срок выполнения лабо-
раторного исследования на COVID-19. 
Он не должен превышать 48 часов с 
момента поступления биологического 
материала в лабораторию и до получе-
ния его результата лицом, в отношении 
которого проведено соответствующее 
исследование.

Изменения внесены постановлением 
главного государственного санитарно-
го врача РФ от 13.11.2020 г. № 35.

 ДУМЫ В ДУМЕ

Дороги на все сто
Выполнение плана 2020 года по ремонту 
дорог  обсудили депутаты на профильной 
комиссии по жизнедеятельности и 
городскому хозяйству под председательством 
Артура Погана.

С докладом на заседании выступил заместитель 
главы города Юрий Вавакин. Он представил полную 
картину по строительству, ремонту и проектным 
работам, которые, кстати, велись за счёт средств 
областного и местного бюджетов, что в денежном 
выражении составило 898 199 381,99 рублей. 

В результате удалось на 100% выполнить запла-
нированный на этот год объём по строительству 
автомобильных дорог в 15 микрорайоне. Работники 
ДРСУ-6  АО ТОДЭП в установленные сроки построи-
ли новую дорогу протяжённостью 0,723 км с устрой-
ством асфальтобетонного покрытия со съездом на 
М-8 и проспект Дзираева.

По словам заместителя главы города, отремон-
тированы и проблемные дороги в микрорайонах 
Иртышском, Защитино, Строителе, а также в 6, 8, 
4, 18 микрорайонах. Так, к примеру, в 6 микрорайо-
не отремонтировали не только автомобильные 
дороги, но и тротуары протяжённостью 1,66 км с 
устройством парковочных мест. В общей сложности 
ямочный ремонт произведён на площади 4 тысячи 
квадратных метра.

Не обошли стороной и грунтовые дороги в под-
горной части Тобольска и в Сумкино – они оделись в 
щебёнку. 

Строительство и ремонт части  автомобильных до-
рог по контракту будут продолжены в следующем 
году.

Вера ВОЛГИНА ✍
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09 ноября 2020 г. № 66-пк

Об утверждении требований к внешнему виду временных объектов, размещаемых на территории города Тобольска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Тобольской городской Думы от 28.07.2020 № 91 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
города Тобольска», руководствуясь статьей 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить требования к внешнему виду временных объектов, размещаемых на территории города Тобольска, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Установить, что внешний вид временных объектов, размещенных на территории города Тобольска до вступления в силу настоя-
щего постановления, за исключением временных объектов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, подлежит приведению в 
соответствие с требованиями, указанными в приложении к настоящему постановлению, в срок до 01.01.2022.

Установить, что требования, установленные в приложении к настоящему постановлению, не распространяются на нестационарные 
торговые объекты, размещенные на основании договоров аренды земельных участков, договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов, заключенных до вступления в силу настоящего постановления.

3. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда», раз-
местить на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) на официальном сайте муниципального образо-
вания город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города М.В. Афанасьев

Приложение
к постановлению

Администрации города Тобольска
от 09 ноября 2020 г. № 66-пк

Требования к внешнему виду 
временных объектов, размещаемых на территории города Тобольска

1. Общие положения
1.1. Настоящие Требования (далее – Требования) разработаны в соответствии с Правилами благоустройства территории города То-

больска, утвержденными решением Тобольской городской Думы от 28.07.2020 № 91 (далее – Правила благоустройства территории), и 
устанавливают требования к внешнему виду временных объектов, а также порядок согласования индивидуального эскизного проекта 
временных объектов.

Требования не распространяются на временные объекты, размещаемые в соответствии с проектной документации или иной до-
кументацией, разработанной в рамках работ по благоустройству территории города Тобольска, выполняемых за счет средств бюджета 
города Тобольска, или в рамках заключенного Администрацией города Тобольска с физическим или юридическим лицом договора 
безвозмездного выполнения работ.

1.2. Понятия, используемые в Требованиях, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Феде-
рации, Тюменской области, муниципальных правовых актах города Тобольска.

1.3. Положения Требований, применяются с учетом особенностей, установленных нормативными правовыми актами в области со-
хранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации в отношении зон охраны объектов культурного наследия.

2. Требования, предъявляемые к внешнему виду временных объектов 
2.1. Временные объекты, размещаемые на территории города Тобольска, должны соответствовать требованиям, установленным нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, Правилами благоустройства территории, муниципальны-
ми правовыми актами города Тобольска.

2.2. Вывески, размещаемые на временных объектах, должны соответствовать требованиям, установленным нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Тюменской области, Правилами благоустройства территории, муниципальными правовыми ак-
тами Администрации города Тобольска.

Вывески, содержащие сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде (ассорти-
менте) реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, 
изображение товарного знака, знака обслуживания), размещаются исключительно в границах фриза временного объекта.

Вывеска табличка, размещаемая на временном объекте и содержащая информацию, предусмотренную Законом Российской Феде-
рации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», размещается на доступном для обозрения месте плоских участков фасада 
временного объекта, свободных от архитектурных элементов, на стеклах витрины, или непосредственно у входа во временный объект 
(справа или слева) или на входной двери временного объекта.

2.3. Временный объект должен соответствовать требованиям, указанным в приложении 1 к настоящим Требованиям, или индивиду-
альному эскизному проекту временного объекта, согласованному в порядке, установленном главой 3 настоящих Требований. 

2.4. Временные объекты в виде исторических киосков и павильонов допускается размещать только в границах территории города, 
указанных в приложении 3 к настоящим Требованиям. 

Размещение иных видов временных объектов на указанной территории не допускается, за исключением временных объектов, внеш-
ний вид которых соответствует индивидуальному эскизному проекту, согласованному в порядке, установленном главой 3 настоящих 
Требований.

3. Индивидуальный эскизный проект временного объекта
3.1. Индивидуальный эскизный проект временного объекта разрабатывается с учетом архитектурного облика сложившейся застрой-

ки, утверждается лицом, заинтересованным в размещении временного объекта, и подлежит согласованию с Департаментом градо-
строительства и землепользования Администрации города Тобольска (далее – Департамент) в порядке, определенном настоящими 
Требованиями.

Индивидуальный эскизный проект временного объекта оформляется в виде сброшюрованных материалов, заверенных печатью (при 
ее наличии) и подписью разработчика проекта, утвержденных заказчиком проекта, с включением следующих материалов:

краткая пояснительная записка, в которой в том числе указывается целевое (функциональное) назначение временного объекта, 
адресное описание места размещения временного объекта, материалы, используемые при изготовлении временного объекта, техноло-
гические и конструктивные решения, примененные при изготовлении временного объекта в целях соблюдения при его эксплуатации 
требований нормативных правовых актов о пожарной безопасности, строительных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, 
требований технических регламентов, а также сведения, подтверждающие, что объект не является объектом капитального строитель-
ства;

эскиз временного объекта в средовом контексте (цветное 3D-изображение) с указанием размеров временного объекта и материалов, 
применяемых в отделке;

ситуационный план-схема с указанием места установки временного объекта (в масштабе 1:2000); 
схема размещения временного объекта (в масштабе 1:500 на основе картографического материала), оформленная в произвольной 

форме с обязательным нанесением (обозначением): планируемого места размещения временного объекта и координатных точек углов 
временного объекта; границ земельного участка, на котором предполагается разместить временный объект (в случае, если земельный 
участок сформирован); расстояния от места предполагаемого размещения временного объекта до объектов капитального строитель-
ства, элементов благоустройства (при их наличии).

3.2. Для согласования индивидуального эскизного проекта временного объекта лицо, заинтересованное в размещении временного 
объекта, обращается в Департамент с заявлением о согласовании индивидуального эскизного проекта временного объекта.

Заявление о согласовании индивидуального эскизного проекта временного объекта предоставляется при личном приеме на бумаж-
ном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящим Требованиям.

К заявлению о согласовании индивидуального эскизного проекта временного объекта прилагается индивидуальный эскизный про-
ект временного объекта (в двух экземплярах), разработанный и утвержденный в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящих 
Требований, и документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или юридического лица (кроме лица, имеющего 
право действовать от имени юридического лица без доверенности), если с заявлением обращается его представитель.

3.3. При приеме заявления специалист Департамента:
а) осуществляет проверку личности лица, обратившегося с заявлением, путем сверки данных, указанных в заявлении, с данными, 

содержащимися в документах, удостоверяющих личность;
б) информирует лицо, обратившееся с заявлением, о порядке и сроках согласования индивидуального эскизного проекта временного 

объекта;
в) обеспечивает регистрацию заявления о согласовании индивидуального эскизного проекта временного объекта;
г) проверяет наличие прилагаемых к заявлению о согласовании индивидуального эскизного проекта временного объекта докумен-

тов, предусмотренных абзацем третьим пункта 3.2 настоящих Требований;
д) выдает уведомление о приеме заявления о согласовании индивидуального эскизного проекта временного объекта, в котором в 

том числе указывается дата обращения за получением результата рассмотрения заявления.
3.4. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления о согласовании индивидуального эскизного проекта временного объек-

та Департамент направляет индивидуальный эскизный проект временного объекта, соответствующий требованиям пункта 3.1 насто-
ящих Требований, в Архитектурно-градостроительный совет для рассмотрения и подготовки предложений по согласованию данного 
эскизного проекта в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тобольска, регламентирующим деятель-
ность Архитектурно-градостроительного совета.

В течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления о согласовании индивидуального эскизного проекта временного 
объекта Департамент с учетом предложений Архитектурно-градостроительного совета осуществляет рассмотрение индивидуального 
эскизного проекта, по результатам которого согласовывает индивидуальный эскизный проект временного объекта либо отказывает в 
его согласовании при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.5 настоящих Требований.

Согласование индивидуального эскизного проекта осуществляется путем проставления штампа Департамента и подписи упол-
номоченного лица Департамента на листе эскизного проекта с цветовым решением объекта каждого экземпляра эскизного проекта. 
Один экземпляр согласованного индивидуального эскизного проекта временного объекта хранится в Департаменте.

Согласованный индивидуальный эскизный проект временного объекта или уведомление об отказе в согласовании индивидуального 
эскизного проекта временного объекта с указанием основания для отказа направляется лицу, заинтересованному в размещении вре-
менного объекта, в пределах срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, способом, указанным в заявлении о согласовании 
индивидуального эскизного проекта временного объекта.

3.5. Основанием для отказа в согласовании индивидуального эскизного проекта временного объекта является:
а) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 настоящих Требований, и (или) 

несоответствие заявления о согласовании индивидуального эскизного проекта временного объекта форме, указанной в приложении 2 
к настоящим Требованиям;

б) несоответствие индивидуального эскизного проекта временного объекта требованиям пункта 3.1 настоящих Требований;
в) несоответствие параметров, внешнего вида, предполагаемого размещения временного объекта, предусмотренных индивиду-

альным эскизным проектом, настоящим Требованиям и (или) Схеме размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, утвержденной муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города Тобольска;

г) размещение временных объектов не соответствует архитектурно-художественному облику города Тобольска.

Приложение 1 
к Требованиям

Типовые эскизные проекты временных объектов

Исторический киоск. Описание
Габаритные размеры киоска (Длина х Ширина х Высота)
* 3500 х 3000 х 4350 мм 
Каркас киоска изготовлен из профилей, выполненных из стального листа 2,5 мм, методом резки и гибки с нанесением защитного 

эпоксидного или полиуретанового покрытия и имеет единое цветовое решение (RAL 7010).
Крыша киоска запроектирована без свесов, выполняется сборной, на болтовых соединениях, и представляет собой металлический 

каркас, который имеет по периметру фриз из листовой формованной стали толщиной не менее 1,5 мм. Центральная часть крыши вы-
полнена в виде купола, облицована гибкой черепицей.

Стены состоят из соединенных между собой стеновых и оконных панелей. Светопрозрачные (оконные) панели состоят из алюминие-
вого профиля (ГОСТ 22233-2001) с минимальной толщиной стенок 1,2 мм и остекления, выполненного из закаленного стекла толщиной 6 
мм (ГОСТ 30698-2014). Крепление панелей осуществляется к стойкам каркаса. Нижняя часть лицевого фасада состоит из непрозрачного 
материала.

Дверная конструкция представляет собой одностворчатую распашную дверь из алюминиевого профиля (ГОСТ 22233-2001) с мини-
мальной толщиной стенок 1,2 мм.

Панель пола изготовлена в виде системы открытых профилей, состоящих из стального формованного листа, толщиной 2,5 мм с за-
щитным эпоксидно-полиуретановым покрытием. Сверху на панель пола укладывается шлифованная влагостойкая березовая фанера 
со специализированным антискользящим напольным покрытием.

Освещение обеспечивается при помощи светодиоидных светильников в герметичном исполнении. Управление освещением осу-
ществляется при помощи настенного внутреннего выключателя.

По внешней части фриза, по верху купола, по периметру киоска размещены декоративные элементы, изготовленные методом ковки, 
окрашены в цвет - серый (RAL 7010).

Глухие поверхности киоска имеют единое цветовое решение и окрашены в цвет RAL 7010.
На светопрозрачных конструкциях установлены рольставни.
Торговое окно располагается на лицевом фасаде киоска в центральной светопрозрачной (оконной) панели.
Внешний прилавок располагается на лицевом фасаде киоска на всю ширину фасадной светопрозрачной (оконной) панели, изготав-

ливается из профилей, выполненных из стального листа 2,5 мм, методом резки и гибки с нанесением защитного эпоксидного или по-
лиуретанового покрытия и имеет единое цветовое решение (RAL 7010).

Современный киоск. Вариант 1. Описание
Габаритные размеры киоска: 3500 х 3000 х 3500 мм 
Каркас киоска изготовлен из профилей, выполненных из стального листа 2,5 мм, методом резки и гибки с нанесением защитного 

эпоксидного или полиуретанового покрытия и имеет единое цветовое решение (RAL 7010).
Кровля киоска запроектирована без свесов, выполняется сборной, на болтовых соединениях, и представляет собой металлический 

каркас, который имеет по периметру фриз из листовой формованной стали толщиной не менее 1,5 мм и имеет единое цветовое решение 
(RAL 7016). 

Навес киоска изготовлен из профилей, выполненных из стального листа 2,5 мм, методом резки и гибки с нанесением защитного 
эпоксидного или полиуретанового покрытия и имеет единое цветовое решение (RAL 7010) и остекления, выполненного из закаленного 
стекла толщиной 6 мм (ГОСТ 30698-2014).

Стены состоят из соединенных между собой стеновых и оконных панелей. Светопрозрачные (оконные) панели состоят из алюминие-
вого профиля (ГОСТ 22233-2001) с минимальной толщиной стенок 1,2 мм и остекления, выполненного из закаленного стекла толщиной 6 
мм (ГОСТ 30698-2014). Крепление панелей осуществляется к стойкам каркаса. Нижняя часть лицевого фасада состоит из непрозрачного 
материала.

Оконные панели имеет единое цветовое решение (RAL 7010).
Дверная конструкция представляет собой одностворчатую распашную дверь из алюминиевого профиля (ГОСТ 22233-2001) с мини-

мальной толщиной стенок 1,2 мм.
Панель пола изготовлена в виде системы открытых профилей, состоящих из стального формованного листа, толщиной 2,5 мм с за-

щитным эпоксидно-полиуретановым покрытием. Сверху на панель пола укладывается шлифованная влагостойкая березовая фанера 
со специализированным антискользящим напольным покрытием.

Освещение обеспечивается при помощи светодиоидных светильников в герметичном исполнении. Управление освещением осу-
ществляется при помощи настенного внутреннего выключателя.

По периметру фриз из листовой формованной стали толщиной не менее 1,5 мм и имеет единое цветовое решение (RAL 7016). 
Глухие поверхности киоска имеют единое цветовое решение и окрашены в цвет RAL 9010. 
На светопрозрачных конструкциях установлены рольставни.
Торговое окно располагается на лицевом фасаде киоска в центральной светопрозрачной (оконной) панели.
Внешний прилавок располагается на лицевом фасаде киоска на всю ширину фасадной светопрозрачной (оконной) панели, изготав-

ливается из профилей, выполненных из стального листа 2,5 мм, методом резки с нанесением защитного эпоксидного или полиуретано-
вого покрытия и имеет единое цветовое решение (RAL 7010).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК: ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Современный киоск. Вариант 2. Описание
Габаритные размеры киоска: 3500 х 3000 х 3520 мм 
Каркас киоска изготовлен из профилей, выполненных из стального листа 2,5 мм, методом резки и гибки с нанесением защитного 

эпоксидного или полиуретанового покрытия и имеет единое цветовое решение (RAL 7010).
Кровля киоска запроектирована без свесов, выполняется сборной, на болтовых соединениях, и представляет собой металлический 

каркас, который имеет по периметру фриз из листовой формованной стали толщиной не менее 1,5 мм и имеет единое цветовое решение 
(RAL 7016). 

Навес киоска изготовлен из профилей, выполненных из стального листа 2,5 мм, методом резки и гибки с нанесением защитного 
эпоксидного или полиуретанового покрытия и имеет единое цветовое решение (RAL 9010) и остекления, выполненного из закаленного 
стекла толщиной 6 мм (ГОСТ 30698-2014).

Стены состоят из соединенных между собой стеновых и оконных панелей. Светопрозрачные (оконные) панели состоят из алюминие-
вого профиля (ГОСТ 22233-2001) с минимальной толщиной стенок 1,2 мм и остекления, выполненного из закаленного стекла толщиной 6 
мм (ГОСТ 30698-2014). Крепление панелей осуществляется к стойкам каркаса. Нижняя часть лицевого фасада состоит из непрозрачного 
материала.

Оконные панели имеет единое цветовое решение (RAL 7010).
Дверная конструкция представляет собой одностворчатую распашную дверь из алюминиевого профиля (ГОСТ 22233-2001) с мини-

мальной толщиной стенок 1,2 мм.
Панель пола изготовлена в виде системы открытых профилей, состоящих из стального формованного листа, толщиной 2,5 мм с за-

щитным эпоксидно-полиуретановым покрытием. Сверху на панель пола укладывается шлифованная влагостойкая березовая фанера 
со специализированным антискользящим напольным покрытием.

Освещение обеспечивается при помощи светодиоидных светильников в герметичном исполнении. Управление освещением осу-
ществляется при помощи настенного внутреннего выключателя.

По периметру фриз из листовой формованной стали толщиной не менее 1,5 мм и имеет единое цветовое решение (RAL 7016). 
Глухие поверхности киоска имеют единое цветовое решение и окрашены в цвет RAL 9010. 
На светопрозрачных конструкциях установлены рольставни.
Торговое окно располагается на лицевом фасаде киоска в центральной светопрозрачной (оконной) панели.

Исторический павильон. Описание
Габаритные размеры павильона (Длина х Ширина х Высота)
* 6000 х 3200 х 4350 мм 
Каркас павильона изготовлен из профилей, выполненных из стального листа 2,5 мм, методом резки и гибки с нанесением защитного 

эпоксидного или полиуретанового покрытия и имеет единое цветовое решение (RAL 7010).
Крыша павильона запроектирована без свесов, выполняется сборной, на болтовых соединениях, и представляет собой металличе-

ский каркас, который имеет по периметру фриз из листовой формованной стали толщиной не менее 1,5 мм. Центральная часть крыши 
выполнена в виде купола, облицована гибкой черепицей.

Стены состоят из соединенных между собой стеновых и оконных панелей. Светопрозрачные (оконные) панели состоят из алюминие-
вого профиля (ГОСТ 22233-2001) с минимальной толщиной стенок 1,2 мм и остекления, выполненного из закаленного стекла толщиной 6 
мм (ГОСТ 30698-2014). Крепление панелей осуществляется к стойкам каркаса. Нижняя часть лицевого фасада состоит из непрозрачного 
материала.

Дверная конструкция представляет собой одностворчатую распашную дверь из алюминиевого профиля (ГОСТ 22233-2001) с мини-
мальной толщиной стенок 1,2 мм и остекления, выполненного из закаленного стекла толщиной 6 мм (ГОСТ 30698-2014).

Панель пола изготовлена в виде системы открытых профилей, состоящих из стального формованного листа, толщиной 2,5 мм с за-
щитным эпоксидно-полиуретановым покрытием. Сверху на панель пола укладывается шлифованная влагостойкая березовая фанера 
со специализированным антискользящим напольным покрытием.

Освещение обеспечивается при помощи светодиоидных светильников в герметичном исполнении. Управление освещением осу-
ществляется при помощи настенного внутреннего выключателя.

По внешней части фриза, по верху купола, по периметру киоска размещены декоративные элементы, изготовленные методом ковки, 
окрашены в цвет - серый (RAL 7010).

Глухие поверхности киоска имеют единое цветовое решение и окрашены в цвет RAL 7010.
На светопрозрачных конструкциях установлены рольставни.
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Современный павильон. Вариант 1. Описание
Габаритные размеры павильона: 6000 х 3200 х 3400 мм 
Каркас павильона изготовлен из профилей, выполненных из стального листа 2,5 мм, методом резки и гибки с нанесением защитного 

эпоксидного или полиуретанового покрытия и имеет единое цветовое решение (RAL 7010).
Кровля павильона запроектирована без свесов, выполняется сборной, на болтовых соединениях, и представляет собой металличе-

ский каркас, который имеет по периметру фриз из листовой формованной стали толщиной не менее 1,5 мм и имеет единое цветовое 
решение (RAL 7016). 

Навес павильона изготовлен из профилей, выполненных из стального листа 2,5 мм, методом резки и гибки с нанесением защитного 
эпоксидного или полиуретанового покрытия и имеет единое цветовое решение (RAL 7010) и остекления, выполненного из закаленного 
стекла толщиной 6 мм (ГОСТ 30698-2014).

Стены состоят из соединенных между собой стеновых и оконных панелей. Светопрозрачные (оконные) панели состоят из алюминие-
вого профиля (ГОСТ 22233-2001) с минимальной толщиной стенок 1,2 мм и остекления, выполненного из закаленного стекла толщиной 6 
мм (ГОСТ 30698-2014). Крепление панелей осуществляется к стойкам каркаса. Нижняя часть лицевого фасада состоит из непрозрачного 
материала.

Оконные панели имеет единое цветовое решение (RAL 7010).
Дверная конструкция представляет собой двухстворчатую распашную дверь из алюминиевого профиля (ГОСТ 22233-2001) с мини-

мальной толщиной стенок 1,2 мм и остекления, выполненного из закаленного стекла толщиной 6 мм (ГОСТ 30698-2014).
Панель пола изготовлена в виде системы открытых профилей, состоящих из стального формованного листа, толщиной 2,5 мм с за-

щитным эпоксидно-полиуретановым покрытием. Сверху на панель пола укладывается шлифованная влагостойкая березовая фанера 
со специализированным антискользящим напольным покрытием.

Освещение обеспечивается при помощи светодиоидных светильников в герметичном исполнении. Управление освещением осу-
ществляется при помощи настенного внутреннего выключателя.

По периметру фриз из листовой формованной стали толщиной не менее 1,5 мм и имеет единое цветовое решение (RAL 7016). 
Глухие поверхности павильона имеют единое цветовое решение и окрашены в цвет RAL 9010. 
На светопрозрачных конструкциях установлены рольставни.

Обрешетка стен выполнена из негорючих материалов с окраской под дерево RAL 8017. Глухие поверхности объекта изготовлены из 
деревянных панелей, пропитанные огнебиозащитной пропиткой.

Четырехскатная крыша запроектирована со свесом, выполняется сборной, на болтовых соединениях, и представляет собой металли-
ческий каркас, на который крепится металлочерепица RAL 8017. Уклон крыши обеспечивает сток осадков.

Торговый объект оборудован прилавком, который выполнен из шлифованной влагостойкой березовой фанеры. Перед прилавком 
установлены деревянные короба для хранения и продажи овощей, фруктов и бахчи.

Современный павильон. Вариант 2. Описание

Габаритные размеры павильона: 6000 х 3200 х 3520 мм 
Каркас павильона изготовлен из профилей, выполненных из стального листа 2,5 мм, методом резки и гибки с нанесением защитного 

эпоксидного или полиуретанового покрытия и имеет единое цветовое решение (RAL 7010).
Кровля павильона запроектирована без свесов, выполняется сборной, на болтовых соединениях, и представляет собой металличе-

ский каркас, который имеет по периметру фриз из листовой формованной стали толщиной не менее 1,5 мм и имеет единое цветовое 
решение (RAL 7016). 

Навес павильона изготовлен из профилей, выполненных из стального листа 2,5 мм, методом резки и гибки с нанесением защитного 
эпоксидного или полиуретанового покрытия и имеет единое цветовое решение (RAL 9010) и остекления, выполненного из закаленного 
стекла толщиной 6 мм (ГОСТ 30698-2014).

Стены состоят из соединенных между собой стеновых и оконных панелей. Светопрозрачные (оконные) панели состоят из алюминие-
вого профиля (ГОСТ 22233-2001) с минимальной толщиной стенок 1,2 мм и остекления, выполненного из закаленного стекла толщиной 6 
мм (ГОСТ 30698-2014). Крепление панелей осуществляется к стойкам каркаса. Нижняя часть лицевого фасада состоит из непрозрачного 
материала.

Оконные панели имеет единое цветовое решение (RAL 7010).
Дверная конструкция представляет собой двухстворчатую распашную дверь из алюминиевого профиля (ГОСТ 22233-2001) с мини-

мальной толщиной стенок 1,2 мм и остекления, выполненного из закаленного стекла толщиной 6 мм (ГОСТ 30698-2014).
Панель пола изготовлена в виде системы открытых профилей, состоящих из стального формованного листа, толщиной 2,5 мм с за-

щитным эпоксидно-полиуретановым покрытием. Сверху на панель пола укладывается шлифованная влагостойкая березовая фанера 
со специализированным антискользящим напольным покрытием.

Освещение обеспечивается при помощи светодиоидных светильников в герметичном исполнении. Управление освещением осу-
ществляется при помощи настенного внутреннего выключателя.

По периметру фриз из листовой формованной стали толщиной не менее 1,5 мм и имеет единое цветовое решение (RAL 7016). 
Глухие поверхности павильона имеют единое цветовое решение и окрашены в цвет RAL 9010. 
На светопрозрачных конструкциях установлены рольставни.

Торговый лоток. Описание

Нестационарный торговый объект (лоток) представляет собой оснащенную специальным торговым оборудованием конструкцию, 
без торгового зала и помещений для хранения товаров. 

Габаритные размеры киоска (Длина х Ширина х Высота):
* 6000 х 2000 х 2560 мм 
Каркас лотка состоит из профилей, выполненных из стального листа толщиной не менее 2 мм, имеет единое цветовое решение и 

окрашен износостойкой краской RAL 8017.
Крыша лотка запроектирована со свесом, выполняется сборной, на болтовых соединениях, и представляет собой металлический 

каркас, на который крепится металлочерепица RAL 8017. Уклон крыши обеспечивает сток осадков.
Торговый лоток оборудован прилавком и скамьей, которые выполнены из профильной трубы, изготовленной из стального листа тол-

щиной не менее 2 мм. Сверху укладывается шлифованная влагостойкая березовая фанера. В нижней части лотка располагается по-
диум с емкости для хранения продукции. 

Глухие поверхности лотка сделаны из деревянных панелей, пропитанные огнебиозащитной пропиткой.

Бахчевой развал. Описание

Нестационарный торговый объект (бахчевой развал) представляет собой оснащенную специальным торговым оборудованием кон-
струкцию, представляющий собой площадку для продажи бахчи, без торгового зала и помещений для хранения товаров. 

Габаритные размеры киоска (Длина х Ширина х Высота):
* 3500 х 3000 х 2965 мм 
Элементы каркаса состоят из стального профиля и профильной трубы, выполненных из стального листа толщиной не менее 2 мм, 

имеют единое цветовое решение и окрашен износостойкой краской RAL 8017.

Приложение 2 
к Требованиям

 
 __________________________________________

    __________________________________________
 Заявитель:

 __________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения,

 __________________________________________
 данные документа, удостоверяющего личность,

 __________________________________________
 место жительства - для физических лиц,

 __________________________________________
 полное наименование, местонахождение,

 почтовый адрес -
 __________________________________________
 для юридического лица (телефон, факс, адрес
 __________________________________________

 электронной почты указываются по желанию)

Заявление (типовая форма)
о согласовании индивидуального эскизного проекта временного объекта

 Прошу согласовать индивидуальный эскизный проект временного объекта, предполагаемого к размещению на земельном участке, 
расположенном __________________________________________________________________________, принадлежащем на праве __________
_____________________________.

К заявлению прилагаются:

индивидуальный эскизный проект временного объекта (оформленный в виде сброшюрованных материалов, заверенных 
печатью (при ее наличии) и подписью разработчика проекта, утвержденных заказчиком проекта)

документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или юридического лица (кроме лица, имеющего 
право действовать от имени юридического лица без доверенности), если с заявлением обращается его представитель

 Согласованный индивидуальный эскизный проект временного объекта или уведомление об отказе в согласовании индивидуально-
го эскизного проекта временного объекта (в случае отказа) прошу (отметить знаком «V»):
๐ - выдать в ходе личного приема;
๐ - направить почтовым отправлением по указанному выше почтовому адресу.
__________________________________________________________________
дата подпись должность, Ф.И.О.

Принял: __________________________________________________________________
 дата подпись должность, Ф.И.О.

 
Ведомость координат поворотных точек 

№№ пункта Дирекционный угол Длина линии, м X Y

1 224° 17' 7" 296,5 454883,54 2540437,09

2 217° 1' 9" 260,8 454671,3 2540230,08

3 217° 28' 54" 298,4 454463,06 2540073,05

4 217° 13' 19" 109,0 454226,29 2539891,49

5 214° 14' 57" 275,3 454139,46 2539825,53

6 115° 42' 32" 21,3 453911,91 2539670,6

7 208° 14' 56" 20,2 453902,69 2539689,75

8 201° 57' 13" 75,4 453884,86 2539680,17

9 190° 15' 28" 345,0 453814,95 2539651,99

10 186° 45' 44" 87,4 453475,45 2539590,55

Приложение 3 к Требованиям 
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11 165° 2' 19" 47,2 453388,67 2539580,26

12 147° 2' 11" 89,9 453343,09 2539592,44

13 234° 40' 55" 124,6 453267,67 2539641,35

14 218° 47' 54" 205,1 453195,65 2539539,7

15 254° 54' 51" 79,5 453035,77 2539411,16

16 163° 45' 25" 415,5 453015,09 2539334,44

17 264° 8' 25" 406,3 452616,21 2539450,65

18 274° 39' 7" 322,4 452574,73 2539046,46

19 0° 28' 19" 678,5 452600,88 2538725,11

20 301° 49' 50" 52,5 453279,34 2538730,7

21 31° 32' 14" 164,1 453307,02 2538686,11

22 31° 2' 13" 52,3 453446,91 2538771,96

23 300° 0' 57" 118,0 453491,68 2538798,9

24 30° 22' 13" 35,4 453550,7 2538696,74

25 303° 38' 26" 22,5 453581,28 2538714,66

26 34° 20' 2" 158,4 453593,77 2538695,89

27 124° 21' 58" 97,8 453724,57 2538785,23

28 73° 19' 15" 24,5 453669,39 2538865,92

29 113° 41' 37" 205,0 453676,41 2538889,35

30 72° 36' 35" 46,3 453594,04 2539077,05

31 27° 9' 0" 88,0 453607,88 2539121,24

32 338° 17' 39" 86,6 453686,19 2539161,4

33 357° 52' 24" 55,2 453766,68 2539129,36

34 21° 4' 25" 294,5 453821,89 2539127,31

35 14° 59' 40" 426,2 454096,66 2539233,19

36 8° 52' 39" 355,3 454508,35 2539343,46

37 98° 0' 54" 601,9 454859,38 2539398,29

38 37° 26' 10" 283,3 454775,45 2539994,35

39 28° 48' 49" 91,3 455000,37 2540166,54

40 130° 58' 59" 300,1 455080,36 2540210,54

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 ноября 2020 г. № 329

Об особенностях использования электронных транспортных карт пенсионеров на маршрутах регулярных пассажирских перевозок 
города Тобольска в период режима повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях реализации постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п «О введении режима 
повышенной готовности», руководствуясь статьями 40, 44 Устава города: 

1. Временно приостановить на период с 16.11.2020 до момента окончания срока действия пункта 16.1 постановления Правительства 
Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности» действие пункта 1 распоряжения Админи-
страции города Тобольска от 27.07.2017 № 1141 «Об установлении льготного проезда для пенсионеров на маршрутах регулярных пасса-
жирских перевозок города Тобольска» в отношении лиц, указанных в пункте 16.1 постановления Правительства Тюменской области от 
17.03.2020 №120-п.

2. Муниципальному автономному учреждению «Центр социального обслуживания населения» (Кухаренко Т.А.) в порядке, установ-
ленном распоряжением Администрации города Тобольска от 01.04.2013 №717 «Об утверждении порядка предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», направить АО «Тюменская транспортная система» стоп-лист в целях 
последующей временной блокировки электронных транспортных карт.

3. Управлению делами Администрации города опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) 
и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 ноября 2020 г. № 2551-р

Об утверждении режима работы ледовой переправы 
через реку Иртыш (662 км) Тобольск-Бекерево на 2020-2021 гг.

 
Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска, в целях обеспечения безопасности проезда автомобильного транспорта 

через реку Иртыш в зимний период 2020-2021 гг.:

1. Утвердить режим работы ледовой переправы через реку Иртыш (662 км) Тобольск-Бекерево на 2020-2021 гг. согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда», разместить на 
официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования го-
род Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Заместитель Главы города Г.Н. Зверев

Приложение 
к распоряжению

Администрации города Тобольска

от 17 ноября 2020 г. № 2551-р
РЕЖИМ РАБОТЫ 

ледовой переправы через реку Иртыш (662 км) Тобольск-Бекерево на 2020-2021 гг. 

Время работы ледовой переправы через реку Иртыш (662 км) на трассе Тобольск-Бекерево: 

для проезда транспорта общей массой до 10 тонн: круглосуточно;
для проезда транспорта общей массой свыше 10 тонн: 08.00 – 20.00 час.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2020 г. № 67-пк

Об утверждении Положения об уборке территории города Тобольска от снега, скола льда 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда», решением Тобольской городской Думы от 28.07.2020 № 91 «Об утверждении правил благо-
устройства территории города Тобольска», руководствуясь 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить Положение об уборке территории города Тобольска от снега, скола льда согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать постановление в газете «Тобольская правда», разместить 
на официальном сайте 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). 

Глава города М.В. Афанасьев

Приложение
к постановлению

Администрации города Тобольска
от 16 ноября 2020 г. № 67-пк

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА ОТ СНЕГА, СКОЛА ЛЬДА

1. Настоящее Положение об уборке территории города Тобольска от снега, скола льда (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», решением Тобольской городской Думы от 28.07.2020 № 91 «Об утверждении правил благоустройства территории 
города Тобольска» (далее - Правила благоустройства) и определяет порядок и сроки вывоза убранного снега, скола льда с дворовых 
территорий, предоставленных территорий, прилегающих территорий.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
место временного складирования снега - место, определенное лицом, обеспечивающим в соответствии с Правилами благоустрой-

ства уборку дворовой территорий, предоставленной территории, прилегающей территории, для размещения снега, скола льда в целях 
его перегрузки в специализированную технику и вывоза к месту постоянного складирования снега;

место постоянного складирования снега - место, определяемое Администрацией города Тобольска, для размещения снега, скола 
льда.

3. Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных правовых актах города Тобольска.

4. Период зимней уборки территории города Тобольск устанавливается Правилами благоустройства. 
5. Зимняя уборка предусматривает дополнительные требования к дворовым территориям, предоставленным территориям, приле-

гающим территориям по уборке в установленный период времени и не снимает с уполномоченного на содержание территории лица 
обязанности производить уборку данных территорий от мусора, иных загрязнений.

6. Уборка снега, скола льда осуществляется путем выполнения работ по снегоочистке (подметание, сгребание, сколка льда, сдвижка 
снега, формирование валов, а также погрузка, вывоз и размещение снега, скола льда в месте постоянного складирования снега).

7. При выполнении работ по снегоочистке осуществляются подметание, сгребание, сдвижка снега, сколка льда механизированным 
способом, а также ручным способом с применением средств малой механизации.

В случае невозможности использования специальных автомобилей, уборочной техники и средств малой механизации подметание, 
сгребание, сколка льда, сдвижка снега и скола льда выполняются ручным способом с применением ручного зимнего инвентаря.

8. Устранение гололеда и скользкости на тротуарах и пешеходных дорожках производится путем обработки территории противо-
гололедными материалами, техническая документация на которые получила положительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

После выполнения работ по снегоочистке, устранению гололеда и скользкости осуществляется формирование снежных валов для их 
последующего вывоза в место постоянного складирования снега.

После формирования снежных валов немедленно производится раздвижка снежных валов в зонах проезда транспорта и прохода 
пешеходов таким образом, чтобы был обеспечен беспрепятственный проход пешеходов, проезд транспорта, доступ к инженерным ком-
муникациям и сооружениям на них, проезд специализированного транспорта и доступ к местам складирования твердых коммуналь-
ных отходов, сохранность зеленых насаждений. 

9. При выполнении мероприятий по предотвращению падения сосулек и наледей с кровель и иных поверхностей объектов (много-
квартирных домов, технических сооружений, объектов благоустройства), образовавшиеся массы снежных отложений (сосульки, на-
ледь, снег) должны быть перемещены к местам временного складирования после завершения данных мероприятий.

10. Снег и сколотый лед перемещается к местам временного складирования снега путем перекидки, сдвигания, а также путем фор-
мирования и сдвигания снежных валов.

11. В целях организации надлежащего содержания дворовых территорий, предоставленных территорий, прилегающих территорий 
необходимо обеспечивать соблюдение следующих требований:

а) формирование снежных валов не допускается на пересечениях проездов;
б) не допускается: складирование снега и сколотого льда на тротуарах, на проезжей части, на парковочных местах, предназначен-

ных для инвалидов, у стен зданий, строений, сооружений, на зеленые насаждения; формирование снежных валов на пересечениях 
проездов; уборка снега с газонов (за исключением 0,5 метров от края проезжей части);

в) при складировании снега, скола льда не должны повреждаться объекты благоустройства, элементы благоустройства;
г) допускается складирование снега, скола льда на парковочных местах, за исключением парковочных мест, предназначенных для 

инвалидов;
д) формирование снежных валов, складирование снега, скола льда не должно препятствовать их вывозу специализированной техни-

кой, вывозу твердых коммунальных отходов.
12. Убранный снег, скол льда допускается размещать в месте временного складирования снега на следующий срок:
при снегопаде до 5 мм/12 час - не более 5 суток со дня размещения на местах временного складирования снега;
при снегопаде от 6 до 19 мм/12 час - не более 7 суток со дня размещения на местах временного складирования снега;
при снегопаде более 20 мм/12 час - не более 10 суток со дня размещения на местах временного складирования снега.
Информация о количестве осадков размещается в общем доступе с использованием официального сайта Администрации города 

Тобольска.

13. Места временного складирования снега, скола льда должны быть огорожены сигнальными лентами, оборудованы предупреждаю-
щей информационной табличкой, на которой указано наименование лица, осуществляющего работы по уборке территорий от снега, 
скола льда (снегоочистки и ликвидации зимней скользкости), с указанием номеров телефонов.

14. Работы по уборке и вывозу убранного снега, скола льда обеспечивают лица, обеспечивающие в соответствии с Правилами благо-
устройства уборку территории города Тобольска.

15. Выявление нарушений при временном размещении убранного снега, скола льда в отношении дворовой, предоставленной и при-
легающей территорий осуществляет сотрудник муниципального учреждения, выполняющий функции контроля за состоянием благо-
устройства территории города Тобольска, а также в ходе осмотра территории города по обращениям физических или юридических лиц 
либо по сообщениям, поступившим посредством различных средств коммуникации.

При выявлении фактов временного складирования снега, скола льда сотрудник муниципального учреждения в день выявления, а 
при поступлении обращения физических или юридических лиц - не позднее 1 рабочего дня со дня, следующего за днем регистрации 
обращения, осуществляет визуальный осмотр территории и составляет первичный акт осмотра территории, а также производит фото-
съемку с составлением фототаблицы, которая является приложением к акту осмотра территории.

16. При подготовке первичного акта осмотра территории используется информация о количестве осадков за 5 суток до составления 
первичного акта осмотра территории.

В случае, если в течение 5 суток до составления первичного акта осмотра территории, выпадало различное количество осадков, срок 
временного складирования снега, скола льда определяется исходя из сроков при большем количестве осадков.

По истечении срока, указанного в первичном акте осмотра территории, определенного в соответствии со сроками, в зависимости 
от количества осадков, согласно пункту 12 настоящего Положения, сотрудник муниципального учреждения осуществляет повторный 
визуальный осмотр территории, по результатам которого составляет повторный акт осмотра территории, а также производит фото-
съемку с составлением фототаблицы, которая является приложением к акту повторного осмотра территории.

17. В случае выявления нарушений при временном размещении убранного снега, скола льда в порядке, определенном пунктом 16 
настоящего Положения, применяются меры по привлечению нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 ноября 2020 г. № 68-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тобольска от 02.06.2020 № 27-пк

Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска,

1. Внести в постановление Администрации города Тобольска от 02.06.2020 № 27-пк «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий на возмещение затрат по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения, расположенных в границах муниципального образования городской округ город Тобольск, за счёт средств бюджета 
города Тобольска» следующие изменения:

в пункте 3 постановления цифры «100» исключить;
в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (далее - Постановление № 887)» заменить словами «поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации» (далее - Постановление № 1492)»;

подпункт «в» пункта 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«в) Объект субсидирования – сеть теплоснабжения (участок сети), сеть горячего водоснабжения (участок сети), сеть холодного водо-

снабжения (участок сети), сеть водоотведения (участок сети), имеющая превышение срока эксплуатации по отношению к нормативно-
му сроку службы, требующая проведения капитального ремонта;»;

подпункт «л» пункта 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«л) Уполномоченный орган - Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города То-

больска, осуществляющий функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период в соответствии с настоящим Порядком;»;

Подпункт «м» пункта 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«м) Уполномоченная организация – муниципальное казённое учреждение «Тобольскстройзаказчик» или специализированная орга-

низация (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), привлекаемая Уполномоченным органом на основании муниципаль-
ного контракта, заключённого в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при выполнении работ на самотечных канализацион-
ных коллекторах диаметром от 500 мм и выше.

Уполномоченная организация осуществляет в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии контроль за ходом и каче-
ством выполнения работ по Ремонту, а также проверку документов, подтверждающих объем и стоимость фактически выполненных 
работ.»;

в подпункт «н» пункта 1.3 приложения к постановлению слова и цифры «Постановлением № 887» заменить словами и цифрами «По-
становлением № 1492»;

 пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. Целями предоставления субсидии являются:
а) для Субсидии на проектирование - возмещение затрат Получателя субсидии, возникших в связи с оказанием услуг по разработ-

ке Проектной документации, в соответствии с муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Тобольске»;

б) для Субсидии на Ремонт - возмещение затрат Получателя субсидии, понесённых на Ремонт, в соответствии с муниципальной про-
граммой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске».»; 

главу 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Способ проведения отбора Получателей субсидии для предоставления Субсидии (далее – отбор) - запрос предложений (заявок), 

направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям от-
бора, установленных в пункте 3.14 настоящего Порядка, и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.»; 

по тексту абзацев первого, третьего пункта 2.1, пунктов 2.3 – 2.4 приложения к постановлению слова «Получатель субсидии» заме-
нить словами «участник отбора или Получатель субсидии» в соответствующих падежах;

наименование главы 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Порядок проведения отбора, условия и порядок предоставления Субсидии»;
пункты 3.3, 3.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3. Уполномоченный орган в случае, если бюджетом города Тобольска предусмотрены средства на цели, предусмотренные насто-

ящим Порядком, в течение 5 рабочих дней со дня доведения до него в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом 
финансового органа города Тобольска, лимитов бюджетных обязательств в целях предоставления Субсидии размещает на едином пор-
тале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте Администрации города Тобольска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» объявление о проведении отбора Получателей субсидии для предоставления Субсидии по форме, 
утвержденной приказом руководителя Уполномоченного органа, содержащей положения, предусмотренные подпунктом «б» пункта 
4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением № 1492 (далее – Общие требования), с учетом положений пункта 3.6 
настоящего Порядка.

3.4. Срок для предоставления в Уполномоченный орган участниками отбора документов, указанных в пунктах 3.8, 3.9, 3.10 настояще-
го Порядка, для получения Субсидии на проектирование, Субсидии на Ремонт – в течение 90 календарных дней, следующих за днем 
размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте Администрации города Тобольска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о проведении отбора, указанного в пункте 3.3 настоящего По-
рядка.»;

пункты 3.6, 3.7, 3.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.6. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором осуществляется 

проведение отбора, участники отбора:
а) отсутствие у участников отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие у участников отбора задолженности, предусмотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации;
в) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не вве-

дена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

г) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, 
являющихся участниками отбора;

д) участники отбора соответствуют требованиям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае если 
участником отбора является юридическое лицо);

е) участники отбора не должны получать средства из бюджета города Тобольска на основании иных нормативных правовых актов 
или муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.

3.7. Участник отбора может в любое время до окончания срока подачи (приёма) предложений (заявок), указанного в объявлении о 
проведении отбора в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка, отозвать представленное предложение (заявку).

3.8. Участники отбора в пределах срока, установленного пунктом 3.4 настоящего Порядка, направляют в Уполномоченный орган: 
предложение (заявку) о предоставлении Субсидии в произвольной форме с приложением перечня Объектов субсидирования, с выра-

жением согласия на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 
отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица);

документ, удостоверяющий полномочия представителя участника отбора (не требуется, если участник отбора обращается самосто-
ятельно или от имени участника отбора обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);

документ, выданный держателем реестра акционеров, подтверждающий соответствие участника отбора требованиям пункта 15 
статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (предоставляется участником отбора, организационно-правовой формой кото-
рого является акционерное общество);

документ, подтверждающий права владения и (или) пользования и (или) распоряжения Объектом субсидирования (за исключением 
договора аренды, заключенного в отношении муниципального имущества, находящегося в аренде);

акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым в бюджет горо-
да Тобольска, выданный территориальным органом Федеральной налоговой службы, по состоянию не ранее чем 30 календарных дней 
до дня предоставления документов для участия в отборе, за период с 1 января текущего года по дату обращения в территориальный 
орган Федеральной налоговой службы;

документ об отсутствии в отношении участника отбора исполнительных производств по оплате задолженности по денежным обя-
зательствам перед бюджетом города Тобольска, выданный территориальным органом Федеральной службы судебных приставов не 
ранее 30 календарных дней до дня предоставления документов для участия в отборе;

документ, подтверждающий осуществление регулируемого вида деятельности (решение органа регулирования об установлении 
тарифа);

отчет о результатах технического обследования (только для участников отбора, осуществляющих регулируемый вид деятельности 
в сфере теплоснабжения), подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

акт технического обследования (только для участников отбора, осуществляющих регулируемый вид деятельности в сферах водо-
снабжения, водоотведения), подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении».»;

в пункте 3.9 приложения к постановлению слова «субсидии на проектирование» заменить словами «Субсидии на проектирование»;
в пунктах 3.9, 3.10 приложения к постановлению слова «Получатель субсидии» заменить словами «участник отбора» в соответству-

ющих падежах;
пункты 3.12 - 3.16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.12. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней, следующих за днем подачи (приема) предложения (заявки) участника 

отбора, документов, приложенных к данному предложению, в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка, с учетом положений 
пунктов 3.9, 3.10 настоящего Порядка, осуществляет формирование и получение электронной выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц либо выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в отношении участника отбора), 
рассмотрение предложения (заявки) участка отбора на предмет его соответствия установленным в объявлении о проведении отбора 
требованиям, с учетом требований к участникам отбора, установленных пунктом 3.6 настоящего Порядка, требований, предъявляе-
мым к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 3.8 настоящего По-
рядка, с учетом положений пунктов 3.9, 3.10 настоящего Порядка, пунктами 2.1 - 2.2 настоящего Порядка, проверяет достоверность све-
дений, содержащихся в представленных (полученных) документах, путем их анализа и сопоставления, проверяет наличие оснований 
для отклонения предложений (заявок) участников отбора, указанных в пункте 3.14 настоящего Порядка.

Рассмотрение Уполномоченным органом предложений (заявок) участников отбора осуществляется в порядке очерёдности поступ-
ления предложений (заявок) на участие в отборе.

 3.13. Уполномоченный орган в течение срока, предусмотренного пунктом 3.12 настоящего Порядка, принимает одно из следующих 
решений:

при отсутствии оснований для отклонения предложения (заявки) участника отбора, предусмотренных пунктом 3.14 настоящего По-
рядка, - о заключении Соглашения о предоставлении субсидии;

при наличии оснований для отклонения предложения (заявки) участника отбора, предусмотренных пунктом 3.14 настоящего По-
рядка, - об отказе в заключении Соглашения о предоставлении субсидии.

3.14. Основаниями для отклонения предложений (заявок) участников отбора являются:
а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 3.6 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок) требованиям к предложениям (заявкам) участников 

отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
в) недостоверность представленной участником отбора информации, содержащихся в представленных (полученных) документах, 

указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка, с учетом требований, установленных пунктами 3.9, 3.10 настоящего Порядка, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

г) подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или) времени, определенных для подачи предложений (заявок), с 
учетом требований, установленных пунктом 3.4 настоящего Порядка;

д) непредставление (представление не в полном объеме) участником отбора документов, указанных в пункте 3.8 настоящего Поряд-
ка, с учетом требований, установленных пунктами 3.9, 3.10 настоящего Порядка;

е) несоответствие документов требованиям, установленным в пункте 2.1 настоящего Порядка;
е) участник отбора не относится к категории Получателя Субсидии;
ж) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Уполномоченному органу на текущий финансовый год на цели, ука-

занные в пункте 1.5 настоящего Порядка;
з) отзыв участником отбора своего предложения (заявки);
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и) нарушение участником отбора срока возврата подписанных экземпляров Соглашения о предоставлении субсидии в адрес Уполно-
моченного органа, установленного пунктом 3.17 настоящего Порядка.

3.15. При наличии оснований для отклонения предложения (заявки) участника отбора, предусмотренных подпунктами «а» - «з» пун-
кта 3.14 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в пределах срока, установленного пунктом 3.12 настоящего Порядка, направляет 
участнику отбора уведомление с информацией об отклонении поданного участником отбора предложения (заявки) с обоснованием 
причин по форме, утвержденной приказом руководителя Уполномоченного органа, посредством почтового отправления с уведомле-
нием о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного представителя участника отбора в течение указанного срока до 
момента направления указанного уведомления по почте данное уведомление вручается под подпись.

Отклонение предложения (заявки) не препятствует повторной подаче предложения (заявки) при условии устранения причин, по ко-
торым отклонено предложение (заявка), а также при условии соблюдения срока подачи предложений (заявок).

3.16. При отсутствии оснований для отклонения предложения (заявки) участника отбора, предусмотренных подпунктами «а» - «з» 
пункта 3.14 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 3.12 
настоящего Порядка, направляет участнику отбора, с которым Уполномоченным органом принято решение о заключении Соглашения 
о предоставлении субсидии, проект Соглашения о предоставлении субсидии в трех экземплярах по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного представителя участника отбора в течение указанного срока 
до момента направления проекта Соглашения о предоставлении субсидии по почте, проект Соглашения о предоставлении субсидии в 
трех экземплярах вручается под подпись.

При отсутствии оснований для отклонения предложения (заявки) участника отбора, предусмотренных пунктом 3.14 настоящего По-
рядка, и если источником финансового обеспечения расходных обязательств города Тобольска по предоставлению Субсидии являются 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Тюменской области, Соглашение о пре-
доставлении субсидии с соблюдением требований о защите государственной тайны заключается в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством фи-
нансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета (в случае, если источником фи-
нансового обеспечения расходных обязательств города Тобольска по предоставлению Субсидии являются межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Тюменской области).»;

приложение к постановлению дополнить пунктом 3.16.1 следующего содержания:
«3.16.1. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка, раз-

мещает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте Администрации города Тобольска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах рассмотрения предложений (заявок) в соответ-
ствии с подпунктом «ж» пункта 4 Общих требований.»;

в пункте 3.17 приложения к постановлению слова «Получатель субсидии» заменить словами «Участник отбора, с которым Уполномо-
ченным органом принято решение о заключении Соглашения о предоставлении субсидии,»;

пункт 3.18 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.18. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня регистрации поступления проекта Соглашения о предоставлении суб-

сидии, подписанного участником отбора, с которым Уполномоченный орган принял решение о заключении Соглашения о предостав-
лении субсидии, и представленного в адрес Уполномоченного органа в пределах срока, указанного в пункте 3.17 настоящего Порядка, 
направляет три экземпляра проекта Соглашения о предоставлении субсидии в адрес Уполномоченной организации.

В случае представления участником отбора, с которым Уполномоченный орган принял решение о заключении Соглашения о предо-
ставлении субсидии, проекта Соглашения о предоставлении субсидии, подписанного участником отбора, с которым Уполномоченный 
орган принял решение о заключении Соглашения о предоставлении субсидии, по истечении срока, указанного в пункте 3.17 настоящего 
Порядка, Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 3.17 настоящего Порядка, на-
правляет участнику отбора, с которым Уполномоченный орган принял решение о заключении Соглашения о предоставлении субсидии, 
уведомление об отклонении предложения (заявки) с обоснованием причин отказа, указанного в подпункте «и» пункта 3.14 настоящего 
Порядка, по форме, утвержденной приказом руководителя Уполномоченного органа, посредством почтового отправления с уведомле-
нием о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного представителя участника отбора, с которым Уполномоченный орган 
принял решение о заключении Соглашения о предоставлении субсидии, в течение указанного срока до момента направления указан-
ного уведомления по почте, данное уведомление вручается под роспись.»;

в пункте 3.20 приложения к постановлению слова «Получатель субсидии» заменить словами «участник отбора, с которым Уполномо-
ченный орган принял решение о заключении Соглашения о предоставлении субсидии,» в соответствующих падежах;

пункт 3.21 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.21. Соглашение о предоставлении субсидии заключается на срок с даты регистрации Соглашения о предоставлении субсидии в 

соответствии с настоящим Порядком до окончания срока действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
Уполномоченного органа.

Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Указанные условия также подлежат включению в Соглашение о предоставлении субсидии.

В Соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются условия о согласовании новых условий Соглашения о предоставле-
нии субсидии или о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год в соответствии с настоящим Порядком, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определённом в Соглашении о предоставлении субсидии.»;

пункт 3.23 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части матери-

альных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов 
(при возможности такой детализации), устанавливаются в Соглашениях о предоставлении субсидии.»;

в абзаце втором пункта 3.24 приложения к постановлению слова «в течение 10 рабочих дней со дня регистрации Соглашения» заме-
нить словами «не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днём регистрации Соглашения»;

пункт 3.27 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.27. После выполнения работ (этапа работ, определенного Проектной документацией) по Ремонту на Объекте(ах) субсидирования, 

с целью оплаты фактически понесенных затрат на Ремонт, но не позднее 01 ноября текущего года, Получатель субсидии предоставляет 
в Уполномоченный орган следующие документы по каждому объекту Ремонта:

а) общий журнал работ;
б) акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифициро-

ванная форма КС-3) (при выполнении работ с привлечением подрядной организации) или расчет фактических затрат, понесенных при 
производстве работ по Ремонту (при выполнении работ без привлечения подрядной организации);

в) акт окончательной приемки выполненных работ по Ремонту (при выполнении работ с привлечением подрядной организации) (не 
предоставляется при выполнении этапа работ, определенного Проектной документацией);

г) контракт (договор) на выполнение работ по Ремонту (при выполнении работ с привлечением подрядной организации);
д) отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, установленной Соглашением о предоставлении субсидии.»;
в пункте 3.35 приложения к постановлению слова «в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа» заменить словами «не позд-

нее 10-го рабочего дня, следующего за днём издания приказа»;
в пункте 4.1 приложения к постановлению слова «приложению к настоящему Порядку» заменить словами «Соглашению о предостав-

лении субсидии»;
наименование главы 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение»;
абзац второй пункта 5.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Муниципальный финансовый контроль соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии Получателями субсидии, 

установленными настоящим Порядком, осуществляют также органы муниципального финансового контроля в соответствии с действу-
ющим законодательством, Соглашением о предоставлении субсидии.»;

в пункте 5.2 приложения к постановлению слова «, муниципальными правовыми актами города Тобольска» исключить;
приложение к постановлению признать утратившим силу.
2. Установить, что в 2020 году применяется следующее переходное положение:
срок, указанный в пункте 3.4 Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту сетей теплоснаб-

жения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, расположенных в границах муниципального образования 
городской округ город Тобольск, за счёт средств бюджета города Тобольска, утвержденного постановлением Администрации города 
Тобольска от 02.06.2020 № 27-пк (в редакции настоящего постановления), составляет 30 календарных дней, следующих за днем раз-
мещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте Администрации города Тобольска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о проведении отбора. 

3. Департаменту городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска в течение 3 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления разработать и утвердить формы объявления о проведении отбора получателей субси-
дии для предоставления субсидии, уведомления с информацией об отклонении поданного участником отбора предложения (заявки), 
предусмотренные пунктами 3.3, 3.15, 3.18 Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту сетей 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, расположенных в границах муниципального об-
разования городской округ город Тобольск, за счёт средств бюджета города Тобольска, утвержденного постановлением Администра-
ции города Тобольска от 02.06.2020 № 27-пк (в редакции настоящего постановления).

4. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать постановление в газете «Тобольская правда», разместить 
на официальном сайте 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).

Глава города М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 ноября 2020 г. № 69-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тобольска от 08.06.2020 № 31-пк

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами благоустройства территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской городской 
Думы от 28.07.2020 № 91, руководствуясь статьей 44 Устава города Тобольска:

1. Внести в постановление Администрации города Тобольска от 08.06.2020 № 31-пк «Об утверждении Порядка проведения земляных 
работ и восстановления нарушенного благоустройства и о внесении изменений в постановления администрации города Тобольска от 
07.07.2016 № 60, от 01.04.2019 № 25» следующие изменения:

в преамбуле постановления слова «решением Тобольской городской Думы от 24.04.2020 № 44 «О приостановлении действия не-
которых положений Правил благоустройства территории города Тобольска, утвержденных решением Тобольской городской Думы от 
25.12.2012 № 202» заменить словами «Правилами благоустройства территории города Тобольска, утвержденными решением Тоболь-
ской городской Думы от 28.07.2020 № 91»;

пункт 1.1 приложения к постановлению после слов «городской Думы» дополнить словами и цифрами «от 28.07.2020 № 91 (далее – Пра-
вила благоустройства территории города Тобольска)»;

в абзацах третьем, четвертом пункта 1.4, пунктах 6.4, 7.1, абзаце одиннадцатом пункта 8.1, абзаце третьем пункта 8.2, абзаце первом 
пункта 8.3 приложения к постановлению слова «утвержденными решением Тобольской городской Думы,» исключить;

пункт 7.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.4. В случае просадки грунта в месте выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства, образовавшейся в тече-

ние двух лет со дня составления акта об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства по форме соглас-
но приложению 7 к настоящему Порядку, лицо, в отношении которого составлен акт об исполнении обязанности по восстановлению 
нарушенного благоустройства, обязано повторно обеспечить восстановление нарушенного благоустройства за свой счет в течение 7 
календарных дней со дня получения требования о восстановлении нарушенного благоустройства, если иные сроки не установлены 
действующим законодательством.».

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать постановление в газете «Тобольская правда», разместить 
на официальном сайте 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).

Глава города М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 ноября 2020 г. № 331

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тобольска от 05.12.2019 № 1545 
и признании утратившими силу некоторых распоряжений Администрации города Тобольска 

На основании п.5.59 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» от 01.01.1998, руководствуясь ст.ст. 40,44 
Устава города Тобольска:

1. Внести в распоряжение Администрации города Тобольска от 05.12.2019 №1545 «О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: г.Тобольск, Левобережье, ул.Береговая, №10Д, сооруже-
ние 1» следующие изменения:

пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«2. Подготовку проекта планировки и проекта межевания территории гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: 

г.Тобольск, Левобережье, ул. Береговая, №10Д, сооружение 1 осуществить в срок до 31 декабря 2021 года.».
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Тобольска от 20.12.2018 №2448 «О подготовке проекта пла-

нировки и проекта межевания территории гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: г.Тобольск, Левобережье, 
ул.Береговая, №10Д».

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

Глава города М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 ноября 2020 г. № 332

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тобольска от 05.12.2019 № 1546 и признании утратившими силу 
некоторых распоряжений Администрации города Тобольска

На основании п.5.59 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» от 01.01.1998, руководствуясь ст.ст. 40,44 
Устава города Тобольска:

1. Внести в распоряжение Администрации города Тобольска от 05.12.2019 №1546 «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: г. Тобольск, Левобережье, ул. Левобережная, №50Д, 
сооружение 1» следующие изменения:

пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«2. Подготовку проекта планировки и проекта межевания территории гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: 

г.Тобольск, Левобережье, ул. Левобережная, №50Д, сооружение 1 осуществить в срок до 31 декабря 2021 года.».
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Тобольска от 20.12.2018 №2449 «О подготовке проекта плани-

ровки и проекта межевания территории гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: г. Тобольск, Левобережье, ул. Ле-
вобережная, №50Д».

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

Глава города М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 ноября 2020 г. № 333

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тобольска от 05.12.2019 № 1547 
и признании утратившими силу некоторых распоряжений Администрации города Тобольска

На основании п.5.59 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» от 01.01.1998, руководствуясь ст.ст. 40,44 
Устава города Тобольска:

1. Внести в распоряжение Администрации города Тобольска от 05.12.2019 №1547 «О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул.4-я Береговая, №2Д, сооруже-
ние 1» следующие изменения:

пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«2. Подготовку проекта планировки и проекта межевания территории гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: 

г.Тобольск, п.Сумкино, ул. 4-я Береговая, №2Д, сооружение 1 осуществить в срок до 31 декабря 2021 года.».
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Тобольска от 20.12.2018 №2450 «О подготовке проекта плани-

ровки и проекта межевания территории гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: г.Тобольск, п.Сумкино, ул.4-я Бере-
говая, №2Д, сооружение 1».

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

Глава города М.В. Афанасьев

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Об особенностях возврата просроченной задолженности в период пандемии  

Федеральным законом от 20.07.2020 № 215-ФЗ установлены особенности принудительного исполнения судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период пандемии.

Факт осуществления деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определяется по основному виду деятельно-
сти (классифицируемому на основании кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности), информация о котором содержится в едином государственном реестре юридических лиц либо 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года.

Положения настоящего Закона распространяются на должников – юридических лиц, должников – индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.

Закон применяется к исполнительным документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 
года, за исключением отдельных случаев.

Предусмотрено, в частности, что в отношении должников-граждан по 31 декабря 2020 года включительно судебным при-
ставом-исполнителем не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества 
должника, находящегося по месту его жительства (пребывания), наложением на указанное имущество ареста, а также с 
изъятием и передачей указанного имущества, за исключением принадлежащих должнику транспортных средств.

Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования 20.07.2020.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном интер-

нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

О безопасности аттракционов  
Аттракцион - это оборудование, предназначенное для развлечения пассажиров во время движения, включая био-

механические воздействия.
Виды и типы аттракционов, вопросы обеспечения их безопасности при проектировании, производстве, наладке и 

эксплуатации определены Техническим регламентом «О безопасности аттракционов», утвержденным решением Со-
вета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 114 (далее – Технический регламент).

При изготовлении аттракционов должно быть обеспечено их соответствие требованиям проектно-конструкторской 
документации. Начало работы аттракциона с пассажирами возможно только после прохождения необходимых про-
цедур оценки его соответствия требованиям Технического регламента.

Сведения об экстремальности аттракциона и любых ограничениях пользования им по состоянию здоровья, возрасту, 
росту и весу должны быть приведены в информации для посетителей, размещаемой перед входом на аттракцион. 
Перед входом также размещается читаемая, защищенная от погодных воздействий табличка, содержащая сведения 
о дате последней ежегодной проверки аттракциона с указанием организации, которая провела проверку, и о дате бли-
жайшей ежегодной проверки.

Эксплуатант обязан проводить комплекс мероприятий по поддержанию безопасности и функционирования аттрак-
ционов. При определении зоны безопасности учитываются перемещения ребенка и подвижных элементов аттракцио-
нов. В данной зоне обеспечивается отсутствие каких-либо препятствий.

Зона приземления оборудуется смягчающим, упругим или амортизирующим покрытием для исключения травми-
рования детей при падении с аттракциона.

Эксплуатант проводит ежедневную и ежегодную проверки аттракционов, а также другие виды проверок, предус-
мотренные эксплуатационными документами. Эксплуатация оборудования, если оно повреждено и может нанести 
ущерб здоровью детей, запрещена.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда о понуждении к исполнению в натуре  
В соответствии со статьей 203 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд, рассмотревший 

дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя, исходя из имущественного положе-
ния сторон или других обстоятельств, вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда.

Согласно пункту 34 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О примене-
нии судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств» (в ред. от 07.02.2017) при наличии обстоятельств, объективно препятствующих исполнению судебного 
акта о понуждении к исполнению в натуре в установленный судом срок (пункт 3 статьи 401 ГК РФ), ответчик вправе 
подать заявление об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта (статьи 203, 434 ГПК РФ, статья 324 АПК РФ).

В случае удовлетворения требования об отсрочке (рассрочке) исполнения судебного акта суд определяет период, в 
течение которого судебная неустойка не подлежит начислению. Указанный период исчисляется с момента возникно-
вения обстоятельств, послуживших основанием для отсрочки (рассрочки) исполнения судебного акта, и устанавлива-
ется на срок, необходимый для исполнения судебного акта.

Должник также не обязан уплачивать судебную неустойку с момента незаконного отказа кредитора от принятия 
предложенного должником надлежащего исполнения (статья 406 ГК РФ).

За незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала предусмотрена ответственность  
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей» право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рожде-
нии (усыновлении) ребёнка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской 
Федерации независимо от места их жительства:

- женщин, родивших (усыновивших) второго ребёнка начиная с 01.01.2007;
- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребёнка или последующих детей, начиная с 01.01.2007, если ранее они 

не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;
- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребёнка или последующих детей, ранее не 

воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновле-
нии вступило в законную силу начиная с 01.01.2007;

- женщин, родивших (усыновивших) первого ребёнка начиная с 01.01.2020;
- мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребёнка, ранее не воспользовавшихся правом на 

дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу 
начиная с 01.01.2020.

При возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки не учитываются дети, в отноше-
нии которых лица были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а также 
усыновлённые дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных лиц.

В соответствии со ст. 7 указанного Закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материн-
ского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям:

- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребёнком (детьми);
- формирование накопительной пенсии для женщин;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-ин-

валидов;
- получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей».
В 2020 году Пенсионный фонд продолжил выдачу государственных сертификатов на материнский капитал. Раз-

мер материнского капитала составляет 466 617 рублей, при этом возможность вступления в программу действует до 
31.12.2021.

Однако за последнее время увеличилось число мошенников, которые предлагают получить деньги за вознагражде-
ние. Данное вознаграждение составляет, как правило, от 70 тыс. рублей с сертификата. Бывают и случаи, когда вла-
дельцы сертификатов, вкладывая их в мошеннические схемы, не получают денежные средства.

Необходимо помнить, что за обналичивание средств материнского капитала с нарушением требований законода-
тельства предусмотрена уголовная ответственность. Уголовной ответственности в таких случаях подлежат не только 
лица, получающие вознаграждение за оказание содействия в обналичивании денежных средств, но и их законные 
владельцы, соглашающиеся на участие в таких преступных схемах.

Кроме того, за вышеуказанные незаконные действия со средствами материнского капитала предусмотрена граж-
данско-правовая ответственность. Совершенная сделка по исковому заявлению заинтересованного лица будет при-
знана недействительной, а все полученное по сделке в порядке гражданского судопроизводства будет взыскано в 
доход государства.

О гарантиях женщинам, работающим в сельской местности  
В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 № 372-ФЗ в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены 

изменения в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности.
Новой статьей 263.1 Трудового кодекса Российской Федерации женщинам, работающим в сельской местности, га-

рантированы права:
- на предоставление по их письменному заявлению одного дополнительного выходного дня в месяц без сохранения 

заработной платы;
- на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
рабочей неделе;

- на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по условиям труда рабочий день разделен 
на части.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Утверждены изменения, направленные на беззаявительный порядок реализации гражданами права на получение 
ежемесячных денежных выплат  

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.06.2020 №327н внесены измене-
ния в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федера-
ции, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Актуализирован порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, с уче-
том нового Административного регламента, утвержденного постановлением Правления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации от 19.08.2019 № 414п.

Установлено, в частности, что ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам устанавливается без 
подачи гражданином заявления со дня признания его инвалидом или ребенком-инвалидом.

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее чем через 5 рабочих дней со дня вы-
несения решения о назначении ежемесячной денежной выплаты в беззаявительном порядке извещает об этом граж-
данина в порядке, предусмотренном указанным выше Административным регламентом.

При этом гражданин имеет право отказаться от ее получения и обратиться с заявлением о ее назначении вновь или 
по другому основанию.

Также предусматривается, что в случае прекращения у гражданина права на ежемесячную денежную выплату по 
одному основанию и возникновения права на ежемесячную денежную выплату по другому основанию (или возник-
новения права на выплату по другому основанию, предусматривающему более высокий размер) перевод выплаты с 
одного основания на другое производится также без подачи гражданином заявления на основании документов вы-
платного дела.

Изменения вступили в силу 28.07.2020.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru, официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
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ДУША СОВЕТСКОГО КИНО ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ

ПЕРЕЕЗД ЗАПРЕЩЁН

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ

Вера ХОХЛОВА ✍e

Герман БАБАНИН ✍e

Анна СОЛНЦЕВА ✍e

Уважение 
к безопасности

О ценности и хрупкости человеческой жизни шла речь 
на классных часах в школах №№1 и 14, посвящённых 
Всемирному дню памяти жертв ДТП.

Школьники в начале 
мероприятия вместе с 
депутатом избиратель-
ного округа №23 Сергеем 
Вакариным вспомнили 
тех, кого забрала «дорож-
ная война». 

– Этот день призывает 
людей задуматься о по-
следствиях происшествий 
на дорогах, осознать всю 
трагичность и серьёз-
ность событий, которые 
уносят жизни людей, – от-
метил депутат.

На внеклассном уроке «Во имя жизни» ребята узнали, что такое 
ДТП, как они происходят и что нужно делать, чтобы избежать 
опасной ситуации на дорогах. До них также довели печальную 
статистику аварий с участием детей в Тобольске.

Детям предложили принять участие в конкурсе рисунков-
плакатов « Новый дорожный знак глазами детей». Организаторы 
надеются, что при создании плаката детям помогут их родители, 
что они в семейном кругу разработают идею и содержание, а 
также обсудят ценность жизни и здоровья, важность соблюдения 
ПДД и воспитают осознанное уважение к безопасности на до-
рогах.

– Я надеюсь, что дети проникнутся смыслом этого дня, будут 
соблюдать правила дорожного движения и научатся беречь себя 
и своих близких, – подчеркнул Сергей Вакарин.

По тонкому льду
Иртыш пока ещё не покрылся льдом, хотя это может 
произойти со дня на день. А вот мелкие речушки и озёра 
уже подо льдом, пусть пока и тонким. 

С руководителем Тобольского отделения ГИМС Владимиром Са-
молововым и старшим инспектором управления ГО и ЧС Тобольска 
Сергеем Пашниным мы отправились в рейд, целью которого было 
проведение профилактических бесед с любителями подлёдного 
лова, установка знаков, запрещающих выход и уж тем более выезд 
на лёд, и проверка того, как идут подготовительные работы в райо-
не будущей ледовой переправы «Тобольск – Бекерева». 

Рыбаков, с которыми предполагалось провести профилактиче-
ские беседы и раздачу памяток о правилах поведения на тонком 
льду, мы на водоёмах не встретили. Но по следам, оставленным 
на водоёмах, а в некоторых местах и рыболовецким снастям было 
ясно, что они на лёд уже захаживали. 

– Только начался первый ледостав, как любители рыбалки, 
пренебрегая собственной безопасностью, рискуя своей жизнью, 
выходят на лёд ради первого подлёдного улова и утоления рыбо-
ловецкого азарта. Приходится взрослым людям разъяснять, что с 
этим хобби лучше повременить. Одновременно с этим мы контро-
лируем подготовку к строительству ледовой переправы «Тобольск 
– Бекерева». Всё это делается ради безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период. Находятся и среди автомоби-
листов отчаянные головы, которые спешат прокатится без всякой 
на то нужды по первому льду. Грешат этим и жители Левобере-
жья, – говорит Владимир Самоловов. А трагические случаи уже 
происходили: на Волковском озере в Тобольском районе под лёд 
провалился рыбак.

Сначала мы заглянули в район ледовой переправы, где подгото-
вительными работами руководил заместитель начальника управ-
ления ГО и ЧС Тобольска Евгений Чиков. Работа шла споро. Место 
возможного выезда техники на лёд забаррикадировали бетонны-
ми конструкциями, установили шлагбаум, запрещающие выезд 
на лёд знаки. В районе ледовой переправы на обоих берегах уже 
появились вагончики для дежурных. Ещё пару вагончиков привез-
ли на берег для удобства бригады рабочих, которые в ближайшие 
дни готовы приступить к намывке льда на переправе. Вагончики 
необходимы для хранения насосов, шлангов и прочего инвентаря. 
Когда всё на одном месте, легче работать. 

Пока в Иртыше плещется вода, пусть и вперемешку с шугой, 
здесь всё более или менее спокойно. Чего не скажешь о других, 
более мелких водоёмах. Они уже покрылись тонким льдом в 4-5 
сантиметров, который занесло снегом. И из-за снежного покрова 
опасность удваивается, так как человек, будь то рыбак или ребё-
нок, может попасть в скрытые ловушки. А в это время года, как 
говорит Владимир Самоловов, лёд некрепкий, местами имеет про-
моины от бьющих ключей либо вообще не замерзает. Сквозь него 
просачиваются талые воды, болотистая жидкость. 

– Очень важно, чтобы взрослые не позволяли детям выходить на 
лёд. И неважно, свои это дети или чужие, соседские. В ситуации, 
когда школьники с 6 по 11 класс отправлены на «удалёнку», они 
фактически предоставлены сами себе. И родители, находясь на 
работе, не всегда знают, где проводит время их ребёнок. Поэтому 
помощь взрослых людей очень важна. Проходите мимо озера или 
речки, видите, что там катаются дети, остановитесь, объясните, 
насколько это опасно и постарайтесь сделать так, чтобы они по-
кинули лёд. 

После Иртыша мы отправились на речку Козловку, где установи-
ли запрещающий выход на лёд знак. 

Теперь подобные рейды будут регулярными. И проводиться 
они будут на водоёмах как Тобольска, так и Тобольского района. 
А родителям несовершеннолетних остаётся поговорить с детьми 
о безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.

Одни знаменитости нас 
очаровывают, другие 
разочаровывают. Но 
настоящие мастера не 
обманывают наших 
надежд и остаются верны 
себе как на столичной, 
так и на провинциальной 
сценах.

Реклама о предстоящем 
выступ лении Армена Джигарха-
няна (не будем называть его ти-
тулы) держала тоболяков в при-
ятном ожидании. Вспоминается 
шутливая фраза: «Армен сыграл 
всё, кроме Кармен». Один спек-
такль в городе – это своего рода 
испытание и для зрителя, и для 
актёра.

Когда всё: завязка событий, 
кульминация и развязка – раз-

На днях не стало Армена Джигарханяна. Великого артиста 
и человека, поставившего мировой рекорд по числу ролей 
и любимого рождёнными в СССР и позже. Восемнадцать с 
половиной лет назад Армен Борисович бывал в Тобольске, 

оставив часть себя в старой столице Сибири. Кстати, 
«Джигарханян» в переводе с армянского – «душа», 
«душевность». В том числе и об этом – Галина Минасьян 
образца 2002-го.

Армен в объятиях армян
Около 20 лет назад в Тобольске побывал А. Джигарханян

ворачивается вокруг одного со-
бытия (игра в «джин»), очень 
сложно держать внимание зала. 
Но это удалось... И помог этому 
высокий психологизм исполне-
ния. А потом были аплодисмен-
ты... Гостям нашего города бла-
годарные тоболяки преподнесли 
цветы.

Ещё задолго до приезда Джигар-
ханяна многие интересовались, 
встретится ли он с представите-
лями армянской диаспоры. И этот 
момент наступил. Взволнованные 
люди подходили к двери артисти-
ческой уборной, где находился 
любимый народом артист. Желаю-
щих получить автографы много. 
Его помощник сновал туда-сюда, 
возвращая зрителям билеты и 
афиши с волевой подписью по-
пулярного актера театра и кино. 

Разрешение зайти получено. Ощу-
щение некоторой растерянности, 
удивления, необычности ситуа-
ции испытали, наверное, все во-
шедшие к нему.

Перед нами был очень знако-
мый человек, такой, каким мы 
его привыкли видеть на экране. 
Забылись вдруг какие-то заго-
товленные заранее вопросы и 
слова. К стыду своему, не смогла 
закончить армянское «спасибо», 
которому меня только что на-
учил студент Акоп. На моё заме-
шательство Армен Джигарханян 
с юмором произнёс: «Если б знал, 
помог бы вам». Спасение было в 
книге, которую специально взя-
ла для этого случая, название 
которой так соответствовало 
тому дню «С верой в Победу» – её 
и вручила гостю.

Реплики, улыбки, автографы, 
фотографии на память, армян-
ская речь – всё было в тот миг.

Что же значило для армян это 
общение? Многое... Чтобы понять 

это, нужно пожить вдали от Ро-
дины.

Встреча с Арменом Джигарханя-
ном подобна тому, что гора Арарат 
вдруг оказалась внезапно в Тоболь-
ске: такая близкая и такая высокая, 
словно пахнуло зангезуровским 
хрустальным воздухом. Невиди-
мые нити связывали встретивших-
ся людей и напомнили им об общей 
земле предков, а в душах их тихо и 
красиво звучал дудук, принося вос-
поминания о близких и родных лю-
дях, оставшихся в далёкой и тёплой 
Армении.

Мой покойный муж обязатель-
но бы побеседовал с Джигарха-
няном, и они смогли бы понять 
друг друга: ведь он тоже актёр и 
режиссер по профессии, человек 
редкостного обаяния, всю жизнь 
занимался вопросами культуры. 
А его знанию русского литератур-
ного языка мог позавидовать каж-
дый. Дважды бывал в Тобольске, 
восхищался старинным зданием 
театра и горевал, когда произошла 
трагедия. Жалел, что в городе нет 
филармонии.

В память о своем муже я посе-
тила спектакль «Игра в «джин».

Ещё долго за вечерним чаем 
тобольские армяне будут вспо-
минать своего именитого со-
племенника, искусство которого 
принадлежит всем.

Джигарханян в переводе с ар-
мянского обозначает «душа», 
«душевность». И за один день 
часть её он оставил в Тобольске.

Галина МИНАСЬЯН

Центр искусств и культуры 
Тобольска – самое крупное 
в городе муниципальное 
учреждение культуры. 
Совсем недавно его 
возглавила Анастасия 
Владимировна Ионина, 
пришедшая на смену 
Михаилу Никитину. 

– Анастасия Владимировна, вы 
без колебаний и сожалений пе-
решли из комитета по культуре, 
который возглавляли, в учреж-
дение культуры?

– Пожалуй, да. Ведь одно из 
ведущих учреждений куль-
туры в городе не могло оста-
ваться без руководителя. А 
требовался такой руководи-
тель, который знал бы его из-
нутри. Я же начала свою дея-
тельность в сфере культуры с 
руководителя кружка изобра-
зительного искусства, затем 
клубного формирования и, на-
конец, структурного подразде-
ления центра искусств и куль-
туры – ДК «Речник». Так что с 
работой учреждения знакома, 
знаю многие рабочие момен-
ты. В общем, когда я дала со-
гласие, не сомневалась в том, 
что всё у меня получится.

– У вас дома надёжный тыл?
– Вполне. Я замужем. Муж тру-

дится машинистом локомотива. 
У нас двое детей 5 и 9 лет. Мне 
самой 28 лет. Полна сил, энергии, 
планов. 

– Когда мы представляем но-
вого руководителя, говорим о 
дипломах, имеющихся в его ко-
пилке. Не будем отходить от этой 
традиции. А заодно расскажите, 
пригодились ли вам полученные 
знания.

– Первое моё высшее образо-
вание – это худграф Тобольского 
педагогического института им. 
Д. И. Менделеева. По специаль-
ности мне посчастливилось по-
работать в ДК «Речник», где мне 
предложили возродить работу 
кружка изобразительного ис-
кусства «Алые паруса». Сначала 
работала с одной группой, по-
том с двумя. Ребята потянулись 
к изобразительному искусству. 
Занималось под моим руковод-
ством порядка 60 человек. Че-
рез год мне доверили руковод-
ство ДК «Речник». В то же время 
возобновили празднование Дня 
речника. Произошло это благо-
даря тесному сотрудничеству 
с гендиректором Тобольского 

Своя среди своих

речпорта Виктором Владимиро-
вичем Зыриным. Удалось также 
возобновить празднование Дня 
железнодорожника. Это два про-
фессиональных праздника для 
жителей отдалённых микро-
районов города – Иртышского и 
Менделеево, которые в народе 
именуют посёлками речников 
и железнодорожников. В депар-
тамент по культуре и туризму, 
где я прошла путь от главного 
специалиста до председателя 
комитета, я пришла, пройдя 
переподготовку по специально-
сти «Государственное, муници-
пальное управление» в Тюмен-
ском госуниверситете. На этом 
я не остановилась и окончила 
Тюменский институт искусств 
и культуры по специальности 
«Управление учреждениями 
культуры». Так что к директор-
ству я подготовилась. Считаю, 
что багаж знаний надо постоян-
но пополнять, а потому не упус-
каю возможности учиться на 
курсах повышения квалифика-
ции, участвовать в обучающих 
семинарах.   

– Что представляет собой 
структура центра искусств и 
культуры? 

– В штате центра четыре объ-
екта: ДК «Синтез», ДК «Речник» 
(микрорайон Иртышский), ДК 
«Водник» (посёлок Сумкино) и 
дом народного творчества. В 
каждом структурном подраз-
делении есть руководители, ко-
торым я вполне доверяю. Моя 
задача – курировать деятель-

ность всех четырёх подразделе-
ний: финансово-хозяйственную 
часть, творческое направление. 
Праздничное оформление горо-
да, проведение всех городских 
праздничных мероприятий – это 
на нас. 

В центре трудится более 200 
человек. Михаил Анатольевич 
создал хорошую команду про-
фессионалов. Работать с ними 
– одно удовольствие. Я хорошо 
знаю этот коллектив и с коллега-
ми нахожусь на одной волне. 

– Какого стиля руководства вы 
придерживаетесь? Вы создаёте 
впечатление человека доброго, 
тактичного, интеллигентного, 
мягкого, а руководителю иногда 
приходится и жёсткость про-
явить.

– Я придерживаюсь гуман-
ных принципов и человеческого 
общения. Вообще ратую за спра-
ведливость. Не думаю, что надо 
повышать голос, чтобы коллеги 
тебя услышали и восприняли ту 
или иную информацию. Уверена, 
что руководитель не должен вы-
зывать у подчинённых чувство 
страха, боязни и другие негатив-
ные эмоции. Тем более работать 
приходится с творческими людь-
ми, а они очень ранимые. Миха-
ил Анатольевич с каждым бесе-
довал по душам, к каждому мог 
подобрать ключик. Этот стиль 
руководства я всецело приемлю, 
считаю его более эффективным 
для этой отрасли. 

– В условиях пандемии отрас-
ли «Культура» приходится не-

легко. Как строится работа ваше-
го учреждения?

– Конечно, работать приходит-
ся в непростых условиях. Мы 
готовим мероприятия для режи-
ма офлайн, а параллельно раз-
рабатываем те же мероприятие 
в формате онлайн. Приходится 
осваивать новые формы работы. 
При этом мы стараемся охватить 
как можно большее число горо-
жан, в том числе и представите-
лей старшего поколения. Чтобы 
оставаться с нами, им приходит-
ся осваивать интернет-техноло-
гии или обращаться за помощью 
к детям, внукам. Отдельные пев-
ческие ветеранские коллективы 
продолжают репетиции с помо-
щью телефонной связи. С деть-
ми, занимающимися в студиях 
центра искусств и культуры, всё 
намного проще. Занятия, репети-
ции у них проходят по интернету 
в программе Zoom. 

– А как быть с концертной дея-
тельностью?

– Ситуация с пандемией не-
простая. Мы заботимся прежде 
всего о здоровье наших потен-
циальных зрителей, местных и 
гастролирующих артистов. По-
этому пока воздерживаемся от 
организации концертов и прочих 
культурно-массовых мероприя-
тий. 

– Поделитесь планами по раз-
витию учреждения. 

– В настоящее время об этом 
говорить рано. Я нахожусь на 
этапе сбора информации по уч-
реждению и её анализа. Глобаль-
ные планы в связи с пандемией 
строить не приходится. Понят-
но, что, как раньше, уже не бу-
дет. Все формы работы, которые 
практиковались, мы пересматри-
ваем так же, как и план на 2021 
год. По возможности будем ста-
раться вносить в работу больше 
творчества. 

– Не за горами Новый год. Чем 
порадуете тоболяков?

– Скорее всего, традиционные 
новогодние концерты придётся 
проводить в режиме онлайн. Но 
все желающие смогут их посмо-
треть через интернет. Что касает-
ся праздничных мероприятий на 
свежем воздухе – открытия глав-
ной кремлёвской ёлки, и ёлок в 
микрорайонах, они состоятся в 
присутствии горожан. Новогод-
ний праздник будет интересным 
и весёлым, со своими изюминка-
ми. Но об этом говорить не будем, 
пусть будет сюрприз.

Сергей Пашнин и Владимир Самоловов
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СДАЕТСЯ ТОРГОВО-ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

в ТК «Ермак» стр.5  ул.Семена Ремезова, 123 
(первая линия, отдельный вход) площадью 40 м2  

Телефон 25-98-70

Тобольская комплексная 
научная станция Уральского 
отделения Российской академии 
наук продолжает знакомить 
читателей газеты «Тобольская 
правда» с интересными 
современными учёными, 
которые формируют престиж 
главного академического 
учреждения нашего города, 
активно участвуют в развитии 
отечественной и мировой науки. 

Сегодня мы разговариваем с дей-
ствующим членом ряда российских и 
международных научных сообществ, 
именитым геоботаником и экологом, 
доктором биологических наук, доцен-
том, старшим научным сотрудником 
группы экологии живых организмов от-
дела экологических исследований ТКНС 
УрО РАН Татьяной Лысенко. 

Имя Татьяны Михайловны стало из-
вестным на многих континентах плане-
ты благодаря участию в крупных меж-
дународных проектах и привлечению 
её в качестве российского эксперта по 
проблемам экологии и ботаники, публи-
кациям в мировой научной литературе. 
Кстати, на протяжении нескольких лет 
Татьяна Лысенко была одним из двух 
представителей-экспертов от Россий-
ской Федерации в составе международ-
ной рабочей группы по созданию обзора 
«Растительность Европы». 

– Почему Вы решили стать учёным-
ботаником? 

– Интерес к растениям был заложен в 
детстве моими родителями – папа был 
агрономом по профессии. И в тёплые ме-
сяцы года мы всей семьей очень часто 
выезжали в поле и лес, папа показывал 
мне растения и говорил, как они назы-
ваются, знакомил с их особенностями, 
учил любить живую природу. Я помню 
все те поездки и те полученные уроки 
до сих пор, хотя прошло уже несколь-
ко десятилетий. По рассказам мамы, 
моим любимым растением в детстве 
был цветущий подсолнечник, и он меня 
окрылял своим волшебным цветом и 
красотой. В школе уроки ботаники были 
всегда очень интересны и легки для по-

НАШЕ ДЕЛО

По версии нашей газеты, новые воздушные ворота старой 
столицы Сибири должны называться по имени деревни 
Русановой, которая исчезла в 1978 году по причине того, 

что все жители из неё выехали. В основном – на Сумкинский су-
доремонтный завод. Воздушная гавань строится на её месте и 
справедливо и логично должна называться: «Аэропорт Русаново 
г. Тобольска им. Алябьева». Почему Алябьева? Потому что фами-
лию, бесспорно, величайшего нашего земляка, Д.И. Менделеева, 
присвоили аэропорту Рощино Тюмени. А.А. Алябьев – герой Отече-
ственный войны 1812-го года и всемирно известный композитор. 
П.П. Ершов, В.Г. Перов и С.У. Ремезов тоже достойны увенчать со-
бой новый Тобольский аэропорт, но…кровь за Родину они не про-
ливали. Алябьев же был ранен в наполео новских войнах… Ещё он 
был несправедливо осуждён и отправлен отбывать наказание на 
родину, в Тобольск. 

По названиям исчезнувших или существующих деревень и 
городов всем известны аэропорты Шереметьево, Домодедово и 
Внуково г. Москвы им. Пушкина, Ломоносова и Туполева, соот-
ветственно. Есть Пулково г. Санкт-Петербурга им. Достоевского; 
аэропорт Кольцово г. Екатеринбурга им. Бажова; Толмачёво г. Но-
восибирска им. Покрышкина; Емельяново г. Красноярска им. Хво-
ростовского; Сокол г. Магадана им. Высоцкого.

Мантра справедливости 
К вопросу о названии нового аэропорта старой столицы Сибири КУПЛЮ 

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Телефон: 8-950-496-16-12

ПОШИВ, 
НАЛИЧИЕ ГОТОВЫХ

8-922-489-50-47, 8-922-262-39-98

ДОРОГО ВЫКУПИМ 
Ваш автомобиль! Деньги сразу!

тел. 8-969-810-09-90

КУПЛЮ ВАШ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ

Телефон: 8-965-511-44-44

Информация о положении на рынке труда в городе Тобольске и Тобольском районе
1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда на 31 октября 

2020г.: уровень регистрируемой безработицы – 3,53; коэффициент напряженности на 
рынке труда – 0,53; численность граждан, состоящих на регистрационном учете в це-
лях поиска подходящей работы – 2 521 и в качестве безработных – 2 252; потребность 
работодателей в работниках – 4 741.

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, в 
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года:

№ Наименование показателя На 31.10.2019 На 31.10.2020

1 Численность граждан, обратившихся в 
центр занятости за содействием в поиске 
подходящей работы

5293 чел. 8704 чел.

2 Продолжительность безработицы 4,0 мес. 5,28 мес.

3 Уровень трудоустройства граждан 87,1 % 41,5 %

4 Результативный выход из безработицы 
(отношение численности трудоустроенных 
и направленных на обучение безработных 
граждан к общей численности снятых 
с регистрационного учета безработных 
граждан)

67,8 % 61,4 %

3. Перечень наиболее востребованных профессий на рынке труда с указанием сред-
ней заработной платы на 31.10.2020г.: водитель автомобиля з/п 30 000 руб., повар з/п 20 
000 руб., машинисты (различной техники) з/п 35 000 руб., слесарь (разной сферы) з/п 20 
000 руб., продавец з/п 18 000 руб., врач (различных направлений) з/п 40 000 руб., инже-
нер (разной сферы) з/п 35 000 руб., менеджер з/п от 20 000 руб., официант з/п 15 000 руб., 
пекарь з/п от 16 000 руб., мастер з/п от 25 000 руб., тракторист з/п 35 000., мед. сестра з/п 
от 20 000 руб., охранник з/п от 17 000 руб., бухгалтер з/п от 22 000 руб.

Утерянный студенческий билет, выданный рыбопромышленным 
техникумом в 2019 году на имя Долженковой Татьяны Дмитриев-

ны, считать недействительным.
Уроки живой природы

нимания теории – в этой дисциплине я 
хорошо ориентировалась и схватывала 
знания на лету, ведь об объектах изуче-
ния имела информацию с малого возрас-
та. В старших классах меня сильно заин-

тересовала химия, а в шестнадцать лет 
по явилась мечта посвятить себя полно-
стью науке – интересно было углублять-
ся в предмет и доходить до истины. 
Поэтому после окончания школы посту-
пила на биолого-химический факультет. 

– Как Вы стали заниматься своим ос-
новным текущим научным направле-
нием – геоботаникой? Что привлекает 
Вас в этой исследовательской работе? 

– Став студенткой КГПИ им. В.В. Куй-
бышева, на первом курсе ради реализа-
ции своей сокровенной мечты о науке я 
пришла в ботанический кружок биоло-
го-химического факультета. В то время 
на кафедре ботаники Куйбышевского 
пединститута работало много учеников 
доктора биологических наук, профес-
сора В.Е. Тимофеева, известного геобо-
таника. Со второго курса под руковод-
ством кандидата биологических наук, 
доцента Н.С. Ильиной начала собирать 
материал для дипломной работы о фло-
ре и растительности Бузулукского бора 
– в этот лес в детстве часто ездили с ро-
дителями. После защиты диплома при-
няла решение учиться в аспирантуре 
института экологии Волжского бассей-

на Российской академии наук у 
доктора биологических наук, про-
фессора В.Б. Голуба. Территория 
исследований с годами заметно 
расширялась: сначала я изучала 
растительность Поволжья, а за-
тем и других территорий нашей 
страны. А со временем я вышла за 
пределы Российской Федерации 
– мне посчастливилось исследо-
вать галофитную растительность 
в Германии, Нидерландах, Дании, 
Франции, Италии и Болгарии. В 
последние годы, помимо галофитной, 
уделяю пристальное внимание степной 
и луговой растительности России. За 
более чем 25-летний период работы с 
объектами научных исследований могу 
сказать, что теперь они мои хорошие 
знакомцы. Каждый год я с нетерпени-
ем жду новых экспедиций, чтобы снова 
встретиться с дорогими для меня расте-
ниями. Я узнаю их после зимы, как лица 
хороших друзей, и всегда стараюсь по-
нять, почему они произрастают именно 
здесь и какие они образуют сообщества 
с другими растениями. 

– Насколько качественно сегодня в 
России выстроена работа бизнеса с бо-
таниками и экологами? Прислушива-
ется ли бизнес-сообщество к оценкам и 
рекомендациям учёных? 

– Экологи и ботаники в настоящее вре-
мя привлекаются в качестве экспертов 
при планировании и реализации различ-
ных бизнес-проектов. Часто это проис-
ходит, например, при строительстве или 
модернизации новых промышленных, 
гражданских и добывающих объектов. 
Также учёные нашего профиля прово-
дят мониторинг воздействия функцио-
нирующих объектов на окружающую 
среду и дают оценку возможным ущер-
бам, причинённым ими. Увы, но, на мой 
взгляд, любая предпринимательская 
активность вполне способна нанести 
вред в той или иной степени экологиче-
ским интересам государства. Поэтому 
крайне важно, чтобы реальное взаимо-
действие бизнеса с экологами было бы 
открытым и доверительным. А каждая 
уважающая себя компания помогала бы 
окружающей среде, в том числе исходя 
из пожеланий и рекомендаций эколо-
гических сообществ. Опыт реализации 
совместных экологических проектов, в 
частности реализуемых ТКНС УрО РАН 
с компанией СИБУР – один из примеров 
ответственного отношения бизнеса к 
экологии, подкреплённого профессио-
нализмом и креативностью тобольских 
учёных. 

– Приглашение на работу в Тоболь-
скую комплексную научную станцию 
УрО РАН учёного с мировой известно-
стью, каким являетесь Вы, безусловно, 
повышает престиж этого академиче-
ского учреждения. Как Вы оцениваете 
уровень развития науки в российской 
провинции?

– Я благодарна руководству учреж-
дения за высокую оценку моей квали-
фикации и приглашение работать на 
станции. Конечно, уровень развития на-
уки в российской провинции не совсем 
однороден. Если говорить о геоботанике, 

то уже несколько десятилетий россий-
ские провинциальные исследователи 
нисколько не уступают столичным учё-
ным по результатам работы, а иногда и 
превосходят их. Многие ученые-геобо-
таники имеют профессиональные свя-
зи с исследователями из других стран 
и заняты в серьёзных международных 
проектах.. В настоящее время, когда воз-
никла необходимость реализации мас-
штабного исследовательского проекта 
«Растительность России», провинциаль-
ная геоботаническая наука получила 
большую востребованность и прочный 
стимул для своего нового развития. 

– В жизни каждого учёного высокого 
уровня обязательно имеются научные 
открытия и достижения, которыми он 
гордится. Что для российского геобота-
ника Лысенко является такими статус-
ными ступенями в профессии? 

– Назову две значительных по совре-
менным меркам итоговых работы, кото-
рые действительно являются этапами 
в моей научной деятельности. Это, во-
первых, участие в качестве эксперта 
рабочей группы по созданию обзора 
«Растительность Европы: иерархиче-
ская флористическая классификация 
сообществ высших растений, лишайни-
ков и водорослей» (Mucina et al., 2016 г) – 
фундаментальной работы, обобщающей 
итоги 20-летних исследований расти-
тельности Европы, в разработке которой 
приняли участие наиболее авторитет-
ные в настоящее время ученые-геобота-
ники всего мира. А во-вторых, издание 
авторской книги «Растительность засо-
ленных почв Поволжья в пределах лесо-
степной и степной зон», тоже в 2016 году 
– как итог собственных многолетних ис-
следований. 

– Ваши дальнейшие научные планы?
– Работать, работать и работать!
– И в завершение в качестве профес-

сионального совета: если молодой на-
чинающий учёный намерен стать в бу-
дущем успешным геоботаником, то что 
прежде всего ему необходимо развить в 
себе?

– Конечно же, в первую очередь ему 
необходима внимательность. Причём 
особое значение принимает вниматель-
ность к мелочам – ведь именно они ча-
сто позволяют отметить особенности в 
растительном покрове и в дальнейшем 
отделять одно от другого, замечать важ-
ное. Также в этой исследовательской ра-
боте будут всегда нужны целеустрем-
лённость, дотошность, усидчивость, 
любовь к растениям и, как ни странно, 
великая тяга к путешествиям.
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