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164 года 
выходит в свет первое СМИ Урала, 
Сибири и Дальнего Востока

Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские   
ведомости»

ТОБОЛЬСКАЯ
В гостях у редакции
нашей газеты побывал 
недавно назначенный 
на должность начальника 
межмуниципального 
отдела МВД РФ «Тоболь-
ский» подполковник 
полиции Дмитрий Гольц-
ман. Рассказал о себе, 
о своём видении нашего 
города, о насущных задачах 
отдела 䵕2
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АЛЕКСАНДР МООР
губернатор Тюменской области 

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём России!
Наша Отчизна – великая страна. 

Мы, её жители, великий многонацио-
нальный народ! Тысячелетняя исто-

рия России доказывает, что сила государства – в единстве 
его граждан. Вместе мы преодолеваем любые трудности, 
возводим города, развиваем промышленность и науку, соз-
даём бессмертные произведения архитектуры и искусства.

Вклад тюменцев в созидание России сложно пере-
оценить. В этом году Тюмени присвоено звание «Город 
трудовой доблести» в память о тех, кто неустанным тру-
дом ковал Победу. Сегодня мы, потомки героев Великой 
Отечественной войны, строим новое современное госу-
дарство, бережно храним и уважаем традиции. Наш еже-
дневный труд – это весомый вклад в укрепление мощи 
нашей страны, нацеленный на её процветание. Пусть и 
впредь могущество России прирастает Сибирью!

Желаю всем жителям Тюменской области здоровья, 
счастья и добра. Удачи и успехов в реализации намечен-
ных планов во благо региона и нашей страны!

АНДРЕЙ ХОДОСЕВИЧ
председатель Тобольской городской думы 

                                                                                                                                                                      Дорогие тоболяки!
От души поздравляю вас с важ 

ным патриотическим праздни-
ком – с Днём России! 

Это наша страна, в которой 
мы родились, выросли, научились любить, заботиться о 
близких, воспитывать детей, работать и гордиться своей 
малой родиной.

Россия была и будет великой державой с тысячелет-
ней историей, крепкими корнями и вековыми традиция-
ми. Пусть каждое новое поколение только приумножает 
её богатства!

В каждом уголке страны есть свои символы и герои. 
Так, этот год в Тобольске проходит под знаменем наше-
го гениального земляка Семёна Ульяновича Ремезова, 
чьим  именем назван тобольский аэропорт. В области 
славят имя другого известного тоболяка – Петра Пав-
ловича Ершова. Базарную площадь города украшают 
памятник и настенные росписи в память о тобольском 
композиторе Александре Алябьеве. Радостно, что мы 
помним о людях, в разное время прославивших наш го-
род! Пусть в каждом живёт их любовь к творчеству, сози-
дательному труду и родному краю!

Россия – это люди, Россия – это мы! С праздником!

МАКСИМ АФАНАСЬЕВ
глава города Тобольска 

Дорогие тоболяки!
Поздравляю вас с главным госу-

дарственным праздником – Днём 
России!

В этот день, 12 июня, принята 
Декларация о государственном 

суверенитете Российской Федерации, утверждающая 
принцип разделения исполнительной, законодательной 
и судебной власти. Появилось и новое название нашей 
страны – Российская Федерация.

Тобольск всегда играл значительную роль в истории Рос-
сии. Из наших краёв держали путь в неизведанное иссле-
дователи и путешественники, паломники и миссионеры. 
Усилиями и трудом наших предков за Уралом развивалась 
могучая губерния. Её духовный центр, Тобольск, дал стра-
не плеяду великих людей. Созидание и любовь к Отечеству 
оставили потомкам бесчисленное количество памятников 
истории, культуры, архитектуры и археологии.

Современный Тобольск славится сохранением ду-
ховных ценностей, развитой промышленностью и ту-
ризмом. За всеми достижениями стоят люди, искренне 
любящие Родину, ответственно относящиеся к любому 
делу, бережно хранящие свой край.

От всей души поздравляю вас с этим замечательным 
праздником, искренне желаю благополучия, семейно-
го счастья, любви и здоровья. А нашей великой стране – 
единства и процветания!

ВЛАДИМИР МАЙЕР
депутат Тюменской областной думы 

Мои дорогие тоболяки!
Поздравляю вас с одним из глав-

ных государственных праздников – 
Днём России!

Он объединяет всех, кто искренне 
любит свою Родину – страну с яркой 

историей, огромным потенциалом и блестящим будущим. 
Наш Тобольск  живёт в едином ритме со всей страной. 

И вкладывая свои знания и силы в развитие  своего люби-
мого города, мы тем самым способствуем становлению 
великой России, потому что сила и достоинство страны 
складываются из успехов и труда её регионов и городов.

Уважаемые  тоболяки! В этот праздничный день желаю  
вам здоровья, благополучия, успехов в труде и новых до-
стижений на благо города, региона  и страны! Пусть этот 
праздник рождает в нас чувство гордости за Россию, при-
даёт силы и укрепляет наш созидательный настрой!

День России – государственный праздник Российской Федерации, который 
мы отмечаем с 1992 года, когда была принята декларация о государственном 
суверенитете РСФСР 

ДНЮ РОССИИ

Э т о т  о т н о с и т ел ь н о 
молодой праздник – повод 
для каждого из нас гор-
диться тем, что мы живём 
в России, стране, богатства 
которой неисчислимы, про-
сторы необозримы, а народ 
которой самый талантли-
вый, смелый, предприим-
чивый и терпеливый. 

В канун Дня России, 
праздника единства, граж-
данского мира и согласия 
всех жителей нашей мно-
гонациональной страны, в 
торжественной обстановке 
вручают российские пас-
порта 14-летним россиянам. 
Не отошли от этой славной 
традиции и сейчас. 

В Тобольске торжествен-
ная церемония вручения 
паспортов состоялась в конференц-зале админи-

страции города. На цере-
монию были приглашены 
16 школьников, достигших 

14-летия. Ребята, безус-
ловно, ощущали зна-

чимость момента, от-
лично понимая, что с                                                                    
паспортом перед 
ними открываются 
широкие горизонты 
во всех сферах че-
ловеческой жизни и 

деятельности, расши-
ряются права, а вме-

сте с тем и обязанности. 
Каждому из них предсто-
ит гордо пронести по жизни 

звание гражданина России, 
великой страны с великой 
историей. 

Открыл мероприятие гимн 
Российской Федерации, ко-
торый все присутствующие 
в конференц-зале слушали, 
как и подобает, стоя. 

С напутственным сло-
вом к повзрослевшим ре-
бятам обратились глава го-
рода Максим Афанасьев и 
начальник отдела по вопро-
сам миграции МО МВД Рос-
сии «Тобольский» Татья-                                                   
на Зольникова, пожелав им, 
чтобы все их мечты испол-
нились и чтобы они прило-

жили к этому максимум 
усилий, чтобы стали до-
стойными гражданами сво-
его Отечества и прослави-
ли своими добрыми делами 
родной Тобольск, как это 
сделали наши выдающие-
ся земляки Д.И. Менделеев, 
А.А. Алябьев, П.П. Ершов и др. 

Ведущий мероприятия 
напомнил ребятам, что 2021 
год в Тобольске объявлен 
Годом Семёна Ульяновича 
Ремезова, который считал 
Тобольск ключом к вратам 
России в Азию, а после себя 
оставил Тобольский кремль 
и другие архитектурные      

сооружения. 
Паспорт в руках подрост-

ков – это их первый шаг во 
взрослую жизнь. И им по-
желали хорошо учиться, 
творить, мечтать, дерзать и 
приумножать славу родно-
го города и России. 

Завершила церемонию 
фотография на память, ко-
торая позволит сохранить 
сегодняшним подросткам 
воспоминания об этом зна-
менательном событии в их 
жизни на долгие годы. 

✍Диана ШТЕРН
eДарья ФЕДОТОВА

На верность государству
Молодые полицейские приняли торжественную присягу на верность России

Семь сотрудников органов 
внутренних дел принима-

ли слова приветствия от 
начальника межмуни-

ципального отдела 
МВД России «То-
больский» Дмитрия 
ГОЛЬЦМАНА:

– Поздравляю вас 
с принятием прися-
ги. Желаю с честью 
и достоинством но-
сить гордое звание 
сотрудника органов 

внутренних дел.
Сотрудники, испол-

нившие торжественный 

ритуал присяги, приняты в 
ряды дорожно-патрульной 
службы, отдел участковых 
уполномоченных полиции 
и по делам несовершен-
нолетних, подразделения 
следствия, а также охраны 
и конвоирования. Это моло-
дые люди от 20 до 25 лет.

По сегодняшним требо-
ваниям не каждый канди-
дат проходит рубеж, необ-
ходимый для поступления 
на службу, критерии отбора 
жёсткие. Кроме всего проче-
го, юноши и девушки, желаю-
щие влиться в ряды стра-
жей правопорядка, должны 
обладать высоким уровнем 

социальной ответственно-
сти. Эти качества харак-
тера, как отмечают руко-
водители полиции, просто 
необходимы для достойно-
го несения службы. Подска-
зать, научить, поддержать 

в тобольской полиции есть 
кому, в коллективе служит 
много людей, за плечами ко-
торых не один год и богатый 
опыт, которым они охотно 
делятся с молодыми.

Старшие коллеги пожела-
ли присягнувшим Анжели-
ке Сайдуллиной, Алсу Ния-                                                                                 
зовой, Евгению Минову, 
Салавату Давлетбаеву,                   
Сергею Прасалову, Екатери-
не Черепановой и Ильнару 
Юмадиеву достойной служ-
бы, которая необходима 
всему обществу, твёрдости 
при исполнении служебно-
го долга и выразили уверен-

ность, что новое поко-

ление сотрудников полиции 
в службе проявит лучшие ка-
чества, такие как мужество, 
честность, требовательность 
и справедливость.

✍Виктор СЛАДКОВ
eДарья ФЕДОТОВА

жили к этому максимум 

Я – гражданин 
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«Здесь они учатся работать руками, могут и гвоздь 
забить, и дрелью просверлить, «болгаркой» металл поре-
зать. Такие дети более приспособлены к жизни, они уже 
своими руками способны делать то, что другим часто не-
доступно. И я считаю, это готовит их ко взрослой жизни, 
влияет на их профессиональное самоопределение», –
уверена руководитель отдела дополнительного проф-
образования Тобольского многопрофильного техникума 
(ТМТ) Надежда Яркова.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Юное поколение профи
Школьники из классов СИБУРа продемонстрировали свои умения 
и навыки в рабочих специальностях на конкурсе профмастерства 
«Профи: поколение NEXT». Девчонки нисколько не отставали от 
мальчишек и даже, наоборот, обошли их во многих компетенциях

У нас есть чем заняться
СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ

Начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Тобольский», подполковник полиции 
Дмитрий Гольцман побывал в гостях у редакции газеты «Тобольская правда»

Журналисты продолжают 
добрую традицию знакомить 
своих читателей с новыми 
руководителями на ключе-
вых постах города и района, а 
Дмитрий Иванович официаль-
но назначен на должность на-
чальника межмуниципально-
го отдела МВД России «Тоболь-
ский» в начале июня.

Он человек приезжий, горожа-
нам незнакомый, и начало обще-
ния было очевидным. Первым 
делом попросили гостя сказать 
несколько слов о себе. 

Дмитрий приехал к нам из Упо-
ровского района. Это его родина. 
А сами Гольцманы из поволжских 
немцев, которые были депортиро-
ваны в Сибирь в 1941 году. 

После школы, отучившись в 
Тюменском юридическом инсти-
туте МВД, в 2001 году он посту-
пил на службу в Упоровское ОВД 
оперуполномоченным уголовно-
го розыска. Служил исправно, и 
от коллег о нём только положи-
тельные отзывы, руководство не-
однократно отмечало его службу 
различными поощрениями. 

В 2010 году Дмитрий стал замес-
тителем начальника отдела поли-
ции по оперативной работе, в 2013-м 
получил звание подполковника и 
был зачислен в кадровый резерв 

руководителей территориаль-
ных органов МВД. Есть в послуж-
ном списке и служебные коман-
дировки, в том числе на Северный 
Кавказ. С ноября 2016-го зани-
мал должность начальника отде-
ла полиции (дислокация Упорово)                      
МО МВД РФ «Заводоуковский».

За два десятка лет с лихвой на-
копилось знаний и опыта, что, без-
условно, помогает подполковнику 
грамотно оценивать оперативную 
обстановку на новом месте. Хотя 
от сельской местности здесь много 
отличий: и по показателям, и по ви-
дам правонарушений, даже люди 
другие. «Думаю, в такой ситуации 
негоже офицеру сомневаться в сво-
их силах, – рассказывает Дмитрий. 
– Тем не менее, когда предложи-
ли службу в Тобольске, появилась 
опаска: справлюсь – не справлюсь, 
всё-таки это большая террито-
рия со своей массой проблем. Бы-
ли взвешены все «за» и «против».

Будучи ещё исполняющим обя-
занности руководителя Тоболь-
ской полиции, Дмитрий Гольц-
ман в деталях изучил ситуацию 
по каждому направлению право-
охранительной деятельности. 

– Есть вопросы в части распро-
странения наркотиков на тер-
ритории, – продолжает началь-
ник. – В то же время отмечается 
снижение числа преступлений в 
этой сфере, чему способствуют 
целенаправленная работа поли-
ции и информационная помощь 
сознательных горожан. Эту тему 
держим на постоянном контроле.

Беспокоит руководителя 
всплеск IT-преступлений. На под-
отчётной территории отдела пре-
ступникам удаётся реализовы-
вать все мошеннические схемы 
краж с личных счетов граждан. 
С его слов, противостоять этому 
можно пока только профилакти-
кой, разъяснительной работой 
с населением. Вместе с этим он 
отметил, что органы внутренних 
дел изо дня в день накапливают 
опыт, повышается уровень тех-
нического оснащения, позволяю-

щий более эффективно выявлять 
мошенников.

Дмитрий ГОЛЬЦМАН:
– В части мошенничества нель-

зя брать отдельно Тобольск, это по-
всеместная проблема, и профилак-
тика данного вида преступления 
остаётся главным направлением. 
По остальным видам преступлений, 
таких как убийства, тяжкое причи-
нение вреда здоровью, показатели 
снижаются. В текущем году заре-
гистрировано три разбойных напа-
дения, но нельзя сказать о какой-
то тенденции, все они произошли 
спонтанно и, благодаря современ-
ным техническим возможностям, 
раскрыты по горячим следам. 

Журналисты не упустили воз-
можность поинтересоваться ра-
ботой полиции с нарушителями 
ночной тишины, которые уже из-
рядно утомили добрую часть го-
рожан своей дико рычащей тех-
никой. Полицейский ответил, 
что сигналы о ночных гонщиках 
в дежурную часть поступают ре-
гулярно, и с этими нарушителя-
ми ведётся точечная работа по-
средством сил ДПС и ППС 

Приезд в Тобольск у Дмитрия 
Гольцмана совпал ещё с одним в 
буквальном смысле жарким пе-
риодом, когда перед всеми служ-
бами экстренного реагирования 
была поставлена задача усилить 
надзор за соблюдением требова-
ний особого противопожарного 
режима. Как отметил руководи-
тель, полиция отнеслась к этому 
с полной ответственностью. По пе-
риметру города, на въездах в лес-
ные массивы, в местах массового 
отдыха граждан ежесуточно вы-
ставлялись наряды, причём при-
влекались дополнительные силы 
из числа сотрудников, отвечаю-
щих за работу отделов иных видов 
деятельности. Как в жилом секто-
ре, так и за пределами населённых 
пунктов полицией было выявлено 
много случаев, когда люди раз-
водили костры в пожароопасных 
местах, по каждому факту были 
оформлены соответствующие ма-
териалы и переданы контроли-                                                                              
рующим эту сферу структурам.

– Наряду с другими ведомства-
ми и органами местного само-
управления мы постарались по 

максимуму охватить террито-
рию, – продолжает руководитель. 
– Может быть, благодаря этим об-
щим усилиям в городе и районе 
мы не довели ситуацию с пожа-
рами до ЧС, как это произошло, 
допустим, в Вагайском, Тюмен-
ском районах. 

Это общение затронуло ещё 
много тем, в том числе раскры-
вающих кадровые проблемы по-
лиции, обсудили вопросы взаи-
модействия органов внутренних 
дел и СМИ, оговорив некоторые 
моменты, которые позволят бо-
лее детально освещать положи-
тельные стороны службы в МВД. 

Дмитрий Гольцман поделился 
хорошими впечатлениями о го-
роде. С большим интересом слу-
шал рассказ главного редактора 
Тимура Волкова об истории пер-
вой газеты Сибири, которой уже 
исполнилось 164 года. А встреча 
завершилась договорённостью о 
продолжении тесного сотрудни-
чества полиции с коллективом 
«Тобольской правды».

✍Виктор СЛАДКОВ
eДарья ФЕДОТОВА

«Вы, ученики СИБУР-
классов, имеете колоссаль-
ные возможности полу-
чать не просто знания по 
профильным предметам, но 
приобретать и профессио-
нальные навыки. Этот уни-
кальный опыт вы будете 
вспоминать после школы, и 
он вам обязательно приго-
дится. Это особый случай, 
даже в системе образова-
ния, когда крупная нефте-
перерабатывающая компа-
ния вместе с учреждением 
среднего профобразования 
дарят школьникам уникаль-
ную возможность постичь 
азы рабочей профессии», – 
поблагодарила социальных 
партнёров директор школы 
№9 Ольга Ключко. 

«Участие в проекте «Про-
фи: поколение NEXT» – это 
новый этап вашей взрос-
лой жизни, это первый шаг 
в профессию. Каждый из 
вас уже победитель, вы по-
нимаете, куда расти даль-
ше, сделанное вашими ру-
ками впечатляет. Компания 
СИБУР поддерживает мо-
лодёжь нашего города во 

многих сферах (культура, 
спорт, образование), и взра-
щивание профессионалов 
– одна из важнейших за-
дач, которую мы выполня-
ем вместе с экспертами и 
руководством ТМТ, школа-
ми №№ 9 и 18», – отметил 
представитель «ЗапСиб-

Нефтехима» Андрей Белов. 
«Это действительно уни-

кальный проект, и только 
в Тобольске такой реализу-
ется благодаря компании                
СИБУР совместно с систе-
мой профессионального 
образования и подведом-
ственными учреждениями 
городского департамента 

по образованию. Уже 4-й год 
профильные СИБУР-классы 
проходят у нас профпробу и 
осознают её как шаг к буду-
щему выбору профессии», – 
прокомментировал дирек-
тор ТМТ Станислав Поляков.

Ежегодно порядка 40 
школьников осваивает азы 
четырёх профессий, это на-
ладчик контрольно-измери-
тельных приборов и авто-
матики (промавтоматика), 
слесарь КИПиА, электромон-
тёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудова-
ния и лаборант химического 
анализа. Это обучение они 
проходят по субботам в мно-
гопрофильном техникуме. А 

во время конкурсных испы-
таний ребят поддерживали 
родители и одноклассники.

В этом году сразу три де-
вушки завоевали золотые 
медали по самым мужским 
специальностям (кстати, в 
прошлом среди победителей 
также оказались предста-
вительницы слабого пола). 
Как это объяснить, не знают 
ни эксперты и мастера про-
изводственного обучения, 
ни сами победительницы. В 
компетенции «Электромон-
тёр» диплом первой степени 
достался Дарье Копыловой, 
на втором месте хрупкая 
девчушка – Дарья Русанова. 
И только бронзу сумел отвое-
вать Игорь Бодров. «Так по-
лучилось, что я попала на эту 
мужскую специальность. Во-
обще с физикой у меня всё 
отлично, хочу быть инжене-
ром. На конкурсе мы соби-
рали щит освещения, схему, 
должны были произвести её 
коммутацию. С электриче-
ством я на «ты», но дома пока 
меня папа не допускает до 
него», – рассказывает Дарья 
Копылова, ученица 10 класса 
школы №9.

В компетенции «Лаборант 
химанализа» места распре-
делились так же: на первом 
– Анна Назарова, на втором – 
Софья Юдахина и на третьем 
– Ильдар Абдрашитов. И 
только в компетенции «Сле-
сарь КИПиА» все медали до-
стались мальчишкам: золо-
то завоевал Алмаз Бакиев, 

серебро – Марсель Катрале-
ев и серебро – Егор Ерохин. 

Среди наладчиков КИПиА 
лучшей стала Ульяна Беляе-
ва, она обошла Константина 
Усольцева и Виктора Ермо-
ленко (2 и 3 место соответ-
ственно). Кстати, Ульяна 
уже была победительницей 
на региональном этапе чем-
пионата «Молодые профес-
сионалы (WorldSkills Russia). 
Юниоры» в компетенции 
«Лаборант химического ана-
лиза» и героиней нашей руб-
рики «Жизнь замечатель-
ных детей». «А теперь мне 
захотелось узнать что-то 
новое, испытать себя в дру-
гой специальности, и я вы-
брала промышленную авто-
матику (наладчик КИПиА). 
На конкурсе мне казалось, 
что мы все хорошо справля-
лись. Надо было собрать схе-
му, работала шуруповёртом, 
дрелью, «болгаркой». Не зна-
ла, что у меня есть такие та-
ланты, и получилось лучше 
всех. Дальше, конечно, в тех-
нический вуз», –поделилась 
с нами победительница кон-
курса и ученица школы №9 
Ульяна Беляева.

А мальчишки нисколько не 
обиделись, что не смогли от-
воевать верхний пьедестал у 
девчонок (они джентльмены, 
пропускают их вперёд), своё 
они ещё точно нагонят.

俯eНаталья ЮРЬЕВА 

CСПРАВКА

С 2017 года в Тобольске на базе многопрофильного техникума 
осуществляется обучающий проект «Профи: поколение 
NEXT» для учащихся СИБУР-классов из школ №№ 9 и 18. 
Основной целью проекта является подготовка обучающихся к 
обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему 
как личные интересы, так и потребности Тобольской 
промышленной площадки и запросы рынка труда в Тюменском 
регионе. Одновременно ребята вовлекаются в конкурсное 
движение «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». 

 e Андрей Белов и Станислав Поляков награждают                        
победителей и призёров конкурса

В администрации города подвели предваритель-
ные итоги рейтингового голосования по частичному 
благоустройству придомовых территорий.

Хотеть мало, надо было ещё и проявить актив-
ность – такова была основная тема совещания с 
представителями управляющих компаний, ТСЖ и 
депутатами городской думы. Открыл его глава горо-
да Максим Афанасьев, который вкратце рассказал 
о мероприятиях, которые были предприняты адми-
нистрацией города, чтобы прийти к рейтинговому 
голосованию. В первую очередь проведена инвен-
таризация 470 придомовых территорий, которая вы-
явила 132 территории, нуждающиеся в комплексном 
благоустройстве, и 198 – частичном. Решение же о 
голосовании из этого количества, по словам предсе-
дателя комитета ЖКХ администрации города Евге-
ний Курача, приняли собственники 63 домов. 

– Ошибочно думать, что ключевым получателем 
субсидии на частичное благоустройство станет тот 
дом, где проголосовало больше собственников, – 
предостерёг Максим Афанасьев. – Очерёдность (рей-
тинг) исчисляется соотношением последних к числу 
помещений в каждом конкретном доме. К примеру, 
в доме №35 в 10 микрорайоне проголосовало 147 че-
ловек. Это количество делится на количество жилых 
помещений, которых здесь 81.

– В результате этот дом попал в список очерёдно-
сти на частичное благоустройство первым, – отмеча-
ет Евгений Курач. Отличный шанс на получение дет-
ской площадки и у дома №60 на улице Ремезова, где 
из 22 квартир проголосовало 33 человека.

– Если говорить о шансе, то он был у всех 63 до-
мов, попавших в рейтинговое голосование, но одно 
дело хотеть, другое – приложить для этого какие-то 
усилия, хотя бы проголосовать, – подчёркивает Евге-
ний Курач и в виде примера называет дом №108 в 
микрорайоне Иртышском, у которого рейтинг всего 
0,5%, или дом №1 по улице Водников в Сумкино, где 
проголосовал всего один человек.

Вот кто-то выпал
из списка. Почему?

НАЦПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Итак, предварительные итоги подведены, на оче-
реди – получение субсидии. Но она, предупреждает 
председатель комитета, будет выделена только в том 
случае, если придомовая территория отмежёвана и 
собственники избавятся на ней от временных строе-
ний (имеются в виду металлические гаражи и погре-
ба). Второй момент, как показало голосование, весьма 
болезненный – отказ от мусоропроводов, это решение 
также должны принять собственники. Как стало вид-
но из отчётов руководителей управляющих компа-
ний, ещё не все дома к предварительному подведе-
нию итогов выполнили эти условия. На большинстве 
из них, как оказалось, не заварены мусоропроводы. 

Некоторые руководители УК объясняли это отсут-
ствием на территории площадок для мусорных кон-
тейнеров. Выяснилось также, что в списке есть и до-
ма, которые не готовы отказаться от металлических 
гаражей. Но, в свою очередь, руководители УК заве-
рили главу города, что буквально на днях мусоропро-
воды будут закрыты, а относительно собственников 
гаражей начаты судебные процедуры. На совещании 
также были названы дома, к примеру, дом № 28 в 8 
микрорайоне и дом №16 в 3 «б», которые проголосова-
ли за частичное благоустройство придомовой терри-
тории, но против консервации мусоропровода. 

– Таких многоквартирных домов оказалось пять, 
и они автоматически исключаются из списка, – кон-
статирует глава города.

Осталось довести дело до логического заверше-
ния, то есть до установки детских площадок. В ре-
зультате в городе станет больше ещё порядка 20 
площадок.

俯Вера ХОХЛОВА

 ” В первую очередь проведена 
инвентаризация 470 придомовых 
территорий, которая выявила 
132 территории, нуждающиеся            
в комплексном благоустройстве, 
и 198 – частичном
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                   28 мая 2021 г.                                                    № 22

О награждении

На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образова-
ния городской округ город Тобольск»,  утвержденного решением Тобольской городской 
Думы от 26.03.2019 № 27, за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие 
сферы дополнительного образования детей и в связи с празднованием Дня молодежи:

1. Наградить сотрудников МАУ ДО «Дом детского творчества»:
1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
• Стадник Зульфию Венеровну, педагога дополнительного образования. 
1.2. Благодарственным письмом Председателя Тобольской городской Думы:
• Казиеву Радмилу Шамилевну, педагога дополнительного образования.
1.3. Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы:
• Дорохину Марину Александровну, заместителя директора по учебно -  воспитатель-

ной работе;
• Карпову Ольгу Николаевну, заведующего отделом развития естественнонаучной на-

правленности.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и разместить 

на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет».

А.А. Ходосевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                  07 июня 2021 г.                                              № 23

О награждении

На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образова-
ния городской округ город Тобольск»,  утвержденного решением Тобольской городской 
Думы от 26.03.2019 № 27, за активную гражданскую позицию, значительный вклад в вос-
питание молодежи, становление и развитие направления стендового авиамоделизма в 
городе Тобольске и в связи с 50-летним юбилеем:

1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
• Солодова Андрея Владимировича, руководителя молодежного творческого объедине-

ния Группа стендового авиамоделизма «Фантом» (г. Тобольск).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и разместить 

на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет».

А.А. Ходосевич

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

                                   4 июня 2021 г.                                                 № 34

О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск 

на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановле-
нием Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима по-
вышенной готовности», Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
городе Тобольске, утвержденным решением Тобольской городской Думы от 24.09.2019 № 
101, руководствуясь статьями 39, 44 Устава города Тобольска:

1. Назначить публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснаб-
жения муниципального образования городской округ город Тобольск на период до 2032 
года (актуализация на 2022 год) (далее - проект актуализированной схемы теплоснаб-
жения). 

2. Определить дату, время, место проведения публичных слушаний -   25 июня 2021 го-
да в 17-00 часов в помещении конференц-зала гостиницы «Георгиевская», расположенной 
по адресу: город Тобольск, улица Ленская, дом 35.

3. Департаменту городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Админи-
страции города Тобольска обеспечить размещение не позднее 17.06.2021 включительно 
на официальном сайте Администрации города Тобольска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» уведомления о проведении публичных слушаний, содер-
жащего информацию о дате, времени и месте проведения собрания участников публич-
ных слушаний.

4. Определить местом приема замечаний и предложений по проекту актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения - помещение Департамента городского хозяйства и без-
опасности Администрации города Тобольска, расположенное по адресу: город Тобольск, 
8 микрорайон, дом 32, 2 этаж, кабинет № 202, время приёма: в рабочие дни (понедельник 
– пятница) с 9.00 час. до 17.00 час., обед – с 13.00 час. до 14.00 час. Срок сбора замечаний и 
предложений по 23 июня 2021 года.

5. Сведения о месте опубликования проекта актуализированной схемы теплоснабже-
ния – газета «Тобольская правда», официальный сайт Администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru).

Сведения о месте вынесения для обозрения в порядке свободного доступа проекта ак-
туализированной схемы теплоснабжения – в помещении Департамента городского хо-
зяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска, располо-
женном по адресу: город Тобольск, 8 микрорайон, дом 32,   2 этаж, кабинет № 202, и в 
месте проведения публичных слушаний - 25 июня 2021 года конференц-зал гостиницы 
«Георгиевская», расположенной по адресу: город Тобольск, улица Ленская, дом 35. 

6. При проведении общественных обсуждений в форме публичных слушаний проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения Департаменту городского хозяйства и безо-
пасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска обеспечить соблюдение 
требований и ограничений, установленных постановлением Правительства Тюменской 
области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности», рекоменда-
циями Роспотребнадзора, направленными на предупреждение распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том числе использования гражданами санитарно-гигиени-
ческих масок, соблюдения гражданами (в том числе работниками) социального дистан-
цирования, проведения дезинфекционных мероприятий.

7. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, Департамент городско-
го хозяйства и безопасности жизнедеятельности.

8. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Тобольская правда», в официальном сетевом издании «Офици-
альные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте 
муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                   31 мая 2021 г.                                                  № 39-пк

О внесении изменения в постановление
Администрации города Тобольска от 24.02.2021 № 8-пк

Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:
1. Внести в постановление Администрации города Тобольска от 24.02.2021 № 8-пк «Об 

утверждении Порядка отбора дворовых территорий для проведения работ по их частич-
ному благоустройству» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Тобольска 06.05.2021 №24-пк) следующее изменение:

дополнить приложение к постановлению пунктом 3.17 в следующей редакции:
 «3.17. В случае предоставления бюджету города Тобольска межбюджетных трансфер-

тов на осуществление работ по частичному благоустройству по конкретному адресу, 
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней вносит изменения в Адресный пере-
чень независимо от результатов рейтингового голосования.».

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее по-
становление в газете «Тобольская правда», в официальном сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте 
муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                                               М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                            31 мая 2021 г.                                                               № 40-пк

О требованиях к благоустройству территории, прилегающей к стационарным 
предприятиям общественного питания в городе Тобольске

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благо-
устройства территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской город-
ской Думы от 28.07.2020 № 91, руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить требования к благоустройству территории, прилегающей к стационар-
ным предприятиям общественного питания в городе Тобольске, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Установить, что период, указанный в абзаце третьем пункта 1.2 приложения к на-
стоящему постановлению, в 2021 году начинается с даты вступления в силу настоящего 
постановления.

3. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее по-
становление в газете «Тобольская правда», в официальном сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте 
муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                                                           М.В. Афанасьев
 

Приложение
к постановлению

Администрации города Тобольска
от 31 мая 2021 г. № 40-пк

Требования к благоустройству территории, прилегающей к стационарным 
предприятиям общественного питания в городе Тобольске

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Требования к благоустройству территории, прилегающей к стационар-

ным предприятиям общественного питания в городе Тобольске, разработаны в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства 
территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской городской Думы от 

28.07.2020 № 91 (далее – Правила благоустройства территории города Тобольска), и уста-
навливают требования к размещению элементов благоустройства на территории, приле-
гающей к стационарным предприятиям общественного питания в городе Тобольске (да-
лее – Требования).

1.2. Для целей Требований используются следующие понятия:
территория сезонного обслуживания – территория, прилегающая к стационарному 

предприятию общественного питания в городе Тобольске с размещенными на ней эле-
ментами благоустройства, предназначенными для дополнительного обслуживания пи-
танием и досуга (или без него) потребителей указанных стационарных предприятий об-
щественного питания;

сезон – период с 15 апреля текущего года до 30 октября текущего года;
оборудование – элементы благоустройства, размещаемые на территории сезонного 

обслуживания, выполненные в виде технологических настилов, зонтов, мебели, маркиз, 
пергол, декоративных ограждений, осветительных приборов, элементов вертикального и 
контейнерного озеленения, цветочниц, шпалер;

уполномоченный орган – Департамент экономики Администрации города Тобольска.
1.3. Требования распространяются на территории сезонного обслуживания независи-

мо от форм собственности на такие территории. 
1.4. Благоустройство территории сезонного обслуживания обеспечивается хозяйствую-

щими субъектами, осуществляющими деятельность в стационарном предприятии обще-
ственного питания (далее – хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность в 
стационарном предприятии общественного питания).

1.5. Требования применяются с учетом особенностей, установленных нормативны-
ми правовыми актами в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации в отношении зон охраны объектов культурного наследия.

1.6. Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность в стационарном предприя-
тии общественного питания, обязан восстановить нарушенное благоустройство террито-
рии сезонного обслуживания, в том числе путем освобождения ее от оборудования, в те-
чение 7 дней с даты прекращения им деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в стационарном предприятии общественного питания, окончания сезона. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ СЕЗОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И К ОБОРУДОВАНИЮ, 
УСТАНАВЛИВАЕМОМУ НА НЕЙ 

2.1. Не допускается обустройство территории сезонного обслуживания:
в нарушение требований дорожной безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологических требований, требований муниципальных правовых актов в сфере 
благоустройства;

в случае проведения аварийных земляных работ на территории сезонного обслуживания 
в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации города То-
больска – в этом случае территория сезонного обслуживания должна быть освобождена ли-
цом, ее благоустроившим, для обеспечения возможности проведения аварийных работ;

на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств, а также в 10-метровой 
зоне от границ посадочных площадок по ходу и против движения транспортных средств, 
если ширина пешеходной части тротуара от ближайших границ территории сезонного 
обслуживания до границы остановочного пункта маршрутных транспортных средств 
(при его отсутствии до границ посадочной площадки) составляет менее 2 метров;

на тротуарах, ширина пешеходной части которых составляет менее 2 метров, либо 
свободная ширина тротуара, предназначенная для пешеходного движения, от ближай-
ших границ территории сезонного обслуживания до края проезжей части составляет ме-
нее 2 метров;

в пределах треугольников видимости на нерегулируемых перекрестках и примыка-
ниях улиц и дорог;

в 5-метровой зоне от наземных пешеходных переходов;
в арках зданий, цветниках, канализационных люках, площадках (детских, для отдыха, 

спортивных), велосипедных дорожках, парковках (парковочных местах);
без устройства посадочных мест.
2.2. Площадь территории сезонного обслуживания не может превышать площадь за-

ла обслуживания стационарного предприятия общественного питания, при котором она 
определяется.

В случае, если площадь зала обслуживания стационарного предприятия общественно-
го питания составляет более 100 кв. м, площадь территории сезонного обслуживания не 
может превышать 100 кв. м.

 Длина территории сезонного обслуживания не должна превышать длину фасада зда-
ния, в котором расположено стационарное предприятие общественного питания. 

2.3. Территория сезонного обслуживания должна непосредственно примыкать к ста-
ционарному предприятию общественного питания или отстоять на расстоянии не более 
5 метров от стационарного предприятия питания, при этом границы места размещения 
территории сезонного облуживания не должны нарушать права собственников и пользо-
вателей соседних помещений, зданий, строений, сооружений.

Указанное в абзаце первом настоящего пункта расстояние измеряется по прямой ли-
нии от стены здания, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг обще-
ственного питания предприятием общественного питания, до ближайших к такому зда-
нию крайних элементов территории сезонного обслуживания.

2.4. При обустройстве территории сезонного обслуживания не допускается: 
использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, 

стальных профилированных листов, металлочерепицы, баннерной ткани, полимерных пленок; 
прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-мон-

тажных работ капитального характера; 
использование оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных металличе-

ских панелей, сайдинг-панелей и остекления.
2.5. Обустройство территории сезонного обслуживания на грунтовых поверхностях, на 

территории, имеющей уклон более 3%, на газонах или травянистых растениях, на покры-
тиях, имеющих неудовлетворительное состояние (разрушенное асфальтобетонное покры-
тие или тротуарной плиткой, наличие трещин и выбоин), допускается только при условии 
установки технологического настила в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Требований.  

2.6. Технологический настил возводится с использованием террасной доски (древесно-
полимерного композита).

Границы технологического настила должны быть обустроены оборудованием, обеспе-
чивающими безопасность посетителей территории сезонного обслуживания (декоратив-
ное ограждение, осветительные приборы и иное оборудование).

Высота технологического настила не должна превышать 0,45 м от отметки тротуара 
до верхней отметки пола технологического настила. Технологический настил свыше 0,2 
м необходимо обеспечить лестничным сходом. 

Лестничные сходы с технологического настила устраиваются в границах территории 
сезонного обслуживания.

Ширина устраиваемых лестниц не должна быть менее 0,90 м.
Технологический настил должен быть доступным для маломобильных групп населения 

путем обустройства пандуса в соответствии с требованием действующего законодательства. 
2.7. Декоративные ограждения, используемые при обустройстве территории сезонного 

обслуживания, размещаются в одну линию в границах территории сезонного обслужива-
ния. Высота декоративных ограждений не может быть менее 0,60 м и превышать 0,90 м. 

Не допускается использование глухих декоративных ограждений.
Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на асфальтобетонном по-

крытии (покрытий из тротуарной плитки), должны быть выполнены из жестких секций,     
скрепленных между собой элементами, обеспечивающими их устойчивость.

Конструкции декоративных ограждений не должны содержать элементов, создающих 
угрозу безопасности пешеходного движения.

2.8. Зонты могут быть как однокупольными, так и многокупольными с центральной опорой. 
Конструкции маркиз, используемых при обустройстве территории сезонного обслужи-

вания, могут быть односторонними (с креплением непосредственно на фасаде здания) 
либо двусторонними с соответствующим креплением к основанию.

Для обустройства зонтов и маркиз рекомендуется использовать материалы пастель-
ных тонов.

При обустройстве территории сезонного обслуживания не допускается использование шатров.
2.9. В составе мебели, используемой при обустройстве территории сезонного обслужи-

вания, могут использоваться столы, стулья, в том числе коктейльные и барные столы и 
стулья, складные, трансформируемые столы, кресла, диваны, компактные складные си-
денья, скамьи, скамьи для оконных ниш и иное оборудование.

Использование интерьерной мебели для обустройства территории сезонного обслужи-
вания не допускается.

2.10. Элементы вертикального и контейнерного озеленения, используемые при обу-
стройстве территории сезонного обслуживания, должны быть устойчивыми.

Запрещается использование контейнеров для озеленения, изготовленных из легко 
бьющихся, пачкающихся материалов, а также стекла, строительного бетона, необрабо-
танного металла и пластика.

 Использование контейнеров для озеленения со сливным отверстием не допускается.
Для организации озеленения территории сезонного обслуживания допускается ис-

пользование подвесных контейнеров, в том числе путем их размещения на декоратив-
ных ограждениях.

2.11. Высота шпалер, используемых для обустройства территории сезонного обслужи-
вания, не должна превышать 1,50 м.

Устройство шпалер на фасады здания, в котором размещено стационарное предпри-
ятие общественного питания, не допускается.

2.12. Оборудование должно быть выполнено в едином архитектурно-художественном 
стиле с учетом колористического решения фасадов и стилистики здания, строения, со-
оружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания, а 
также архитектурно-градостроительного решения окружающей застройки и особенно-
стей благоустройства прилегающей территории.

2.13. Установка оборудования, за исключением маркиз, производится без его закрепле-
ния к фасаду здания, занимаемого стационарным предприятием общественного пита-
ния, для обеспечения сохранности архитектурных элементов.

2.14. Не допускается использование оборудования для размещения на нем рекламы, а 
также иных конструкций (оборудования), не относящихся к целям деятельности по орга-
низации дополнительного обслуживания питанием и досуга потребителей.

2.15. Высота оборудования не должна превышать высоту первого этажа (линии пере-
крытий между первым и вторым этажами) здания, занимаемого стационарным пред-
приятием общественного питания.

2.16. Оборудование должно содержаться в технически исправном состоянии, быть очи-
щенным от грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на оборудовании механических повреждений, прорывов раз-
мещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металличе-
ские элементы конструкций должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

2.17. Не допускается размещать на территории сезонного обслуживания звуковоспро-
изводящие устройства и устройства звукоусиления, а также осуществлять действия, на-
рушающие тишину и покой граждан в период времени, установленный нормативным 
правовым актом Тюменской области.

Не допускается использование осветительных приборов вблизи окон жилых помеще-
ний в случае прямого попадания на окна световых лучей.

2.18. Территории сезонного обслуживания должны быть оснащены дополнительными 
урнами для мусора.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
3.1. Обеспечение исполнение Требований осуществляется уполномоченным органом.
3.2. В случае поступления обращений юридических лиц и граждан, а также информа-

ции органов Администрации города Тобольска о нарушении положений, установленных 
Требованиями, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней с 
даты регистрации обращения, указанного в настоящем абзаце, осуществляет выезд на 
территорию сезонного обслуживания, проводит фотосъемку и фиксирует нарушение по-
ложений, установленных Требованиями, путем составления акта осмотра, по форме, ут-
вержденной приказом руководителя уполномоченного органа (далее - акт осмотра).

В случае неподтверждения информации о нарушении требований, предусмотренных 
Требованиями, должностное лицо уполномоченного органа проводит фотосъемку и фик-
сирует отсутствие нарушений в акте осмотра.

3.3. В случае установления факта нарушения положений, установленных Требования-
ми, уполномоченный орган принимает меры по привлечению лиц, допустивших наруше-
ние положений, установленных Требованиями, к административной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

                                     4 июня 2021 г.                                             № 134

О Рабочей группе по оказанию социальной помощи на основании 
социального контракта 

 
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 01.04.2021 

№166-п «Об оказании государственной социальной помощи в Тюменской области и при-

знании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов», приказом Департа-
мента социального развития Тюменской области от 30.04.2021 № 175-п «Об утверждении 
типового положения о Рабочей группе по оказанию социальной помощи на основании со-
циального контракта и признании утратившим силу некоторых приказов», руководству-
ясь ст. 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Создать Рабочую группу по оказанию социальной помощи на основании социального 
контракта и утвердить ее состав согласно  приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о Рабочей группе по оказанию социальной помощи на основа-
нии социального контракта согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Тобольская правда», в официальном сетевом издании «Офици-
альные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте 
муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru.

Глава города                                                                             М.В. Афанасьев

Приложение 1
к распоряжению

Администрации города Тобольска
от 4 июня 2021 г. № 134

СОСТАВ
Рабочей группы по оказанию социальной

помощи на основании социального контракта

Председатель комиссии       Первый заместитель Главы города Тобольска

Заместитель                                Начальник Управления социальной защиты населения города
председателя комиссии       Тобольска (по согласованию)

Секретарь комиссии               Директор Муниципального автономного учреждения 
                                                         «Центр социального обслуживания населения»

Члены комиссии                      Представитель Департамента экономики Администрации 
                                                         города Тобольска;
                                        Представитель ГАУ ТО «Центр занятости населения г. Тобольска 
                                                         и Тобольского района» (по согласованию);
                                        Представитель ГБУЗ ТО «Областная больница №3» 
                                                        (по согласованию);
                                        Представитель ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в 
                                                         г. Тобольске (межрайонное) (по согласованию);
                                         Представитель МИ ФНС России №7 по Тюменской 
                                                         области (по согласованию)
                                         Представители образовательных учреждений 
                                                         (по согласованию);
                                         Представители организаций, осуществляющих управление 
                                                         многоквартирным домом (по согласованию);
                                        Представители промышленных предприятий и иных 
                                                         организаций (по согласованию).

Приложение 2
к распоряжению 

Администрации города Тобольска 
от 4 июня 2021 г. № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по оказанию социальной помощи на основании социального кон-

тракта (далее – Рабочая группа) создается для коллегиального рассмотрения вопросов, 
связанных с организацией оказания малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам государственной социальной помощи на основании социально-
го контракта в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Социальная поддержка граждан», Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 331 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», поста-
новлением Правительством Тюменской области от 01.04.2021 № 166-п «Об оказании госу-
дарственной социальной помощи в Тюменской области и признании утратившими силу 
некоторых нормативных правовых актов».

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Россий-
ской Федерации и Тюменской области, нормативными правовыми актами Губернатора, 
Правительства Тюменской области, настоящим Положением.

2. Функции Рабочей группы
2.1. Подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления, исполнитель-

ных органов государственной власти и организаций по работе с малоимущими семья-
ми, малоимущими одиноко проживающими гражданами с целью повышения уровня их 
доходов, преодоления трудной жизненной ситуации, их выхода на самообеспечение, в 
том числе по разработке программы социальной адаптации, индивидуальном подходе 
при определении мероприятий программы социальной адаптации, целевом характере 
оказания государственной социальной помощи, с учетом межведомственного характе-
ра оказания помощи и поддержки малоимущей семье, малоимущему одиноко прожива-
ющему гражданину.

2.2.Создание реестров:
– форм и видов помощи и поддержки, которые могут быть предоставлены в различных 

вариантах от различных ведомств малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам на основании социального контракта;

- перспективных, пользующихся спросом в муниципальном образовании видов пред-
принимательской деятельности.

2.3. Определение малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан - 
получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
в том числе с применением выявительных принципов работы, таких как:

– использования ресурсов мобильных бригад при территориальных учреждениях со-
циального обслуживания населения для подворного обхода малоимущих семей, мало-
имущих одиноко проживающих граждан;

– использования сведений территориальных подразделений Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации о гражданах предпенсионного возраста.

2.4. Согласование программы социальной адаптации малоимущей семьи, малоимуще-
го одиноко проживающего гражданина с определением видов государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта, ее размера и иных видов поддержки.

2.5. Выдача рекомендаций об оказании заявителю (семье заявителя) государственной 
социальной помощи в виде:

а) денежной выплаты на основании социального контракта по поиску работы, в том 
числе компенсации стоимости курса обучения и ежемесячной денежной выплаты в пе-
риод прохождения профессионального обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования (если прохождение гражданином профессионального обу-
чения или получение дополнительного профессионального образования предусмотрено 
программой социальной адаптации) (далее – выплата по поиску работы);

б) денежной выплаты на основании социального контракта по осуществлению инди-
видуальной предпринимательской деятельности, в том числе компенсации стоимости 
курса обучения (если прохождение гражданином профессионального обучения или по-
лучение дополнительного профессионального образования предусмотрено программой 
социальной адаптации) (далее – выплата на ИПД);

в) денежной выплаты на основании социального контракта по ведению личного подсобно-
го хозяйства, в том числе компенсации стоимости курса обучения (если прохождение граж-
данином профессионального обучения или получение дополнительного профессионального 
образования предусмотрено программой социальной адаптации) (далее – выплата на ЛПХ);

г) денежной выплаты на основании социального контракта по осуществлению иных 
мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуа-
ции (для удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров пер-
вой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения 
личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в 
целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения по-
требности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования) (далее – вы-
плата на первоочередные нужды);

д) иных видов помощи и поддержки.
2.5.1. Принятие решения об отказе в выдаче рекомендации об оказании государствен-

ной социальной помощи в виде денежной выплаты по поиску работы, или на ИПД, или на 
ЛПХ, или на первоочередные нужды, и иных видов помощи и поддержки по формам со-
гласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему положению. 

2.6. Выдача рекомендаций получателю государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта о целесообразности продления срока действия соци-
ального контракта, но не более чем на половину срока ранее заключенного социального 
контракта, на основании заключения территориального учреждения социального обслу-
живания населения, ГКУ ТО «Центр обеспечения мер социальной поддержки» об оцен-
ке выполнения гражданином (семьей гражданина) мероприятий программы социальной 
адаптации и о целесообразности продления срока действия социального контракта в 
случае неисполнения (несвоевременного исполнения) гражданином (семьей граждани-
на) мероприятий программы социальной адаптации по уважительным причинам.

2.6.1. Принятие решения об отказе в выдаче рекомендации о продлении срока действия со-
циального контракта по формам согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему положению.

2.7. Выдача рекомендаций получателю государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта о целесообразности заключения с гражданином (его 
семьей) нового социального контракта на основании заключения территориально-
го управления социальной защиты населения об оценке эффективности реализации 
гражданином (его семьей) социального контракта и о целесообразности заключения с 
гражданином (его семьей) нового социального контракта по результатам мониторинга 
условий жизни гражданина (его семьи) в течение 12 месяцев со дня окончания срока дей-
ствия социального контракта. 

2.7.1. Принятие решения об отказе в выдаче рекомендации о целесообразности заклю-
чения с гражданином (его семьей) нового социального контракта по формам согласно 
приложениям № 5 и № 6 к настоящему положению.

2.8. Рассмотрение заявлений получателей государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта о внесении изменений и дополнений в программу соци-
альной адаптации гражданина (его семьи).

2.9. Рассмотрение споров и разногласий сторон по социальному контракту.
2.10. Внедрение в систему оказания государственной социальной помощи на основа-

нии социального контракта существующих и вновь разработанных технологий социаль-
ной работы с учетом диагностики и выявленных проблем в малоимущей семье, у мало-
имущего одиноко проживающего гражданина.

2.11. Включение в систему оказания государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта наставничества в отношении каждого получателя государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта (его семьи).

2.12. Координация деятельности и обеспечение взаимодействия отраслевых органов 
Администрации города Тобольска, территориальных органов (учреждений) социальной 
защиты населения, занятости, образования, здравоохранения, предприятий ЖКХ, про-
мышленных предприятий и иных организаций, расположенных на территории муници-
пального образования, при проведении работы по стимулированию выхода малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан на самообеспечение, по развитию 
личных подсобных хозяйств и иных малых форм хозяйствования, по созданию благопри-
ятных условий получателям государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта для развития предпринимательской деятельности, по исключению 
причин, способствующих прекращению получателями государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта предпринимательской деятельности на тер-
ритории муниципального образования город Тобольск.

3. Права Рабочей группы
Для осуществления своих функций Рабочая группа вправе:
3.1. Запрашивать от отраслевых органов Администрации города Тобольска, территори-

альных органов (учреждений) социальной защиты населения, занятости, образования, 
здравоохранения, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
предприятий и иных организаций, расположенных на территории муниципального об-
разования город Тобольск, и их должностных лиц, информацию по вопросам, входящим 
в компетенцию Рабочей группы.
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3.2. Заслушивать отчеты получателей государственной социальной помощи на основа-

нии социального контракта о ходе реализации программы социальной адаптации, орга-
низовывать проверки реализации получателями государственной социальной помощи 
на основании социального контракта мероприятий программы социальной адаптации.

4. Организация работы Рабочей группы
4.1. Рабочая группа создается при Администрации города Тобольска в составе из числа 

руководителей и (или) специалистов (по согласованию):
– органов местного самоуправления;
– Управления социальной защиты населения города Тобольска и учреждений соци-

ального обслуживания населения;
– территориального центра занятости населения;
– территориальных органов или организаций здравоохранения, образования;
– предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
– налоговых органов;
– промышленных предприятий и иных организаций.
4.2. Состав Рабочей группы и Положение о ней утверждается распоряжением Адми-

нистрации города Тобольска. Персональный состав утверждается на заседании Рабочей 
группы.

4.3. Организационной формой работы Рабочей группы являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, под руководством председателя Рабочей группы, а в 
его отсутствие – заместителя председателя Рабочей группы.

Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее полови-
ны ее членов.

Решение Рабочей группы принимается большинством голосов членов Рабочей груп-
пы, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем Рабочей группы.

В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
4.4. На заседания Рабочей группы могут приглашаться руководители предприятий, уч-

реждений, организаций независимо от формы собственности и ведомственной принад-
лежности. 

4.5. Секретарь Рабочей группы координирует подготовку документов, необходимых 
для заседания Рабочей группы, оповещает ее членов о дате, месте и времени проведения 
заседания, ведет протокол заседания.

Секретарь Рабочей группы составляет протокол заседания Рабочей группы, в котором 
фиксирует мнение по рассматриваемому вопросу членов Рабочей группы и приглашен-
ных, присутствующих на заседании.

4.6. Организационно-техническое обеспечение работы Рабочей группы осуществляет-
ся Муниципальным автономным учреждением «Центр социального обслуживания на-
селения».

Приложение № 1
 к Положению о Рабочей группе

 по оказанию социальной помощи
 на основании социального контракта

РЕКОМЕНДАЦИЯ
об оказании государственной социальной помощи 

на основании социального контракта

Согласовать программу социальной адаптации ______________ ФИО заявителя, пред-
усматривающую оказание государственной социальной помощи в виде:

 выплаты по поиску работы в виде:
 денежной выплаты гражданину, зарегистрированному в органах занятости населе-

ния в качестве безработного или ищущего работу в течение одного месяца с даты заклю-
чения социального контракта;

 компенсации стоимости курса обучения (если прохождение гражданином профес-
сионального обучения или получение дополнительного профессионального образования 
предусмотрено программой социальной адаптации);

 ежемесячной денежной выплаты в период прохождения профессионального обуче-
ния или получения дополнительного профессионального образования, но не более трех 
месяцев (если прохождение гражданином профессионального обучения или получение 
дополнительного профессионального образования предусмотрено программой социаль-
ной адаптации);

 ежемесячной денежной выплаты в течение трех месяцев с даты подтверждения 
факта трудоустройства гражданина;

 выплаты по осуществлению ИПД в виде:
 по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, в том чис-

ле на возмещение расходов, связанных с постановкой на учет в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход в 
размере _________ рублей;

 компенсации стоимости курса обучения (если прохождение гражданином профес-
сионального обучения или получение дополнительного профессионального образования 
предусмотрено программой социальной адаптации);

 выплаты по ведению ЛПХ в виде:
 для ведения личного подсобного хозяйства (непредпринимательской деятельности 

по производству и переработке сельскохозяйственной продукции) в размере ___ рублей;
 компенсации стоимости курса обучения (если прохождение гражданином профес-

сионального обучения или получение дополнительного профессионального образования 
предусмотрено программой социальной адаптации);

 выплата на первоочередные нужды (для удовлетворения текущих потребностей 
граждан в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарствен-
ных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профи-
лактическом медицинском осмотре, в целях стимулирования ведения здорового образа 
жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и 
школьного образования) на срок _______ месяцев.

 иные виды поддержки, в том числе:
 получение мер социальной поддержки;
 направление на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмо-

тра или диспансеризации, а также на проведение гражданином и членами его семьи вак-
цинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок при 
отсутствии медицинских противопоказаний;

 направление несовершеннолетних членов семьи гражданина в дошкольную образо-
вательную организацию;

 организацию ухода за нетрудоспособными лицами.

Закрепить за получателем помощи __________ (ФИО, должность социального работни-
ка, осуществляющего сопровождение социального контракта).

Председатель Рабочей группы _____________ ФИО, подпись
Секретарь Рабочей группы ______________ ФИО, подпись

Дата заседания Рабочей группы   __ _________ 20__г.

Приложение № 2
 к Положению о Рабочей группе

 по оказанию социальной помощи
 на основании социального контракта

Решение об отказе в выдаче рекомендации 
об оказании государственной социальной помощи 

на основании социального контракта

Программа социальной адаптации _________________ (ФИО заявителя) рассмотрена, 
принято решение ОТКАЗАТЬ в выдаче рекомендации об оказании государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта

Причина отказа ____________________________________________________

Председатель Рабочей группы _____________ ФИО, подпись
Секретарь Рабочей группы ______________ ФИО, подпись

Дата заседания Рабочей группы _____ ___________ 20__г.

Приложение № 3
 к Положению о Рабочей группе

 по оказанию социальной помощи
 на основании социального контракта

РЕКОМЕНДАЦИЯ
о целесообразности продления срока действия социального контракта

Рассмотрев заключение ________________ (наименование территориального уч-
реждения социального обслуживания населения, ГКУ ТО «Центр обеспечения мер со-
циальной поддержки») об оценке выполнения гражданином (семьей гражданина) 
_________________ (ФИО получателя государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта) мероприятий программы социальной адаптации и о целесо-                                                  
образности продления срока действия ранее заключенного социального контракта в 
связи с неисполнением (несвоевременным исполнением) гражданином (семьей гражда-
нина) мероприятий программы социальной адаптации ___________________ (указывают-
ся мероприятия, которые не исполнены) по уважительным причинам _________________
________________ (указываются причины неисполнения (несвоевременного исполнения) 
мероприятий) РЕКОМЕНДОВАНО продлить с ____________ (ФИО гражданина) срок дей-
ствия ранее заключенного социального контракта на ___ месяцев.

Председатель Рабочей группы _____________ ФИО, подпись
Секретарь Рабочей группы ______________ ФИО, подпись

Дата заседания Рабочей группы ____ __________ 20__г.

Приложение № 4
 к Положению о Рабочей группе

 по оказанию социальной помощи
 на основании социального контракта

Решение об отказе в выдаче рекомендации 
о целесообразности продления срока действия социального контракта

Рассмотрев заключение _______________________________ (наименование территори-
ального учреждения социального обслуживания населения, ГКУ ТО «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки») об оценке выполнения гражданином (семьей гражданина) 
_____________________ (ФИО получателя государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта) мероприятий программы социальной адаптации и о це-
лесообразности продления срока действия ранее заключенного социального контракта 
в связи с неисполнением (несвоевременным исполнением) гражданином (семьей граж-
данина) мероприятий программы социальной адаптации ___________________________
_____ (указываются мероприятия, которые не исполнены) по уважительным причинам 
______________________ (указываются причины неисполнения (несвоевременного испол-
нения) мероприятий) принято решения ОТКАЗАТЬ в выдаче рекомендации о продлении с 
________ (ФИО гражданина) срока действия ранее заключенного социального контракта. 

Причина отказа ____________________________________________________

Председатель Рабочей группы _____________ ФИО, подпись
Секретарь Рабочей группы ______________ ФИО, подпись

Дата заседания Рабочей группы __ __________ 20__г.

Приложение № 5
 к Положению о Рабочей группе

 по оказанию социальной помощи
 на основании социального контракта

РЕКОМЕНДАЦИЯ
о целесообразности заключения нового социального контракта

Рассмотрев заключение __________________ (наименование территориального управ-
ления социальной защиты населения) об оценке эффективности реализации гражда-
нином (его семьей) __________________ (ФИО получателя государственной социальной 

помощи на основании социального контракта) социального контракта и о целесообраз-
ности заключения нового социального контракта по результатам мониторинга условий 
жизни гражданина (его семьи) в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия ра-
нее заключенного социального контракта

РЕКОМЕНДОВАНО заключить с _______ (ФИО гражданина) новый социальный контракт.

Председатель Рабочей группы _____________ ФИО, подпись
Секретарь Рабочей группы ______________ ФИО, подпись

Дата заседания Рабочей группы __ __________ 20__г.

Приложение № 6
 к Положению о Рабочей группе

 по оказанию социальной помощи
 на основании социального контракта

Решение об отказе в выдаче рекомендации 
о целесообразности заключения нового социального контракта

Рассмотрев заключение ________________ (наименование территориального управле-
ния социальной защиты населения) об оценке эффективности реализации гражданином 
(его семьей) __________________ (ФИО получателя государственной социальной помощи 
на основании социального контракта) социального контракта и о целесообразности за-
ключения нового социального контракта по результатам мониторинга условий жизни 
гражданина (его семьи) в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия ранее 
заключенного социального контракта принято решения ОТКАЗАТЬ в выдаче рекоменда-
ции о целесообразности заключения с ______________ (ФИО гражданина) нового социаль-
ного контракта. 

Причина отказа ____________________________________________________

Председатель Рабочей группы _____________ ФИО, подпись
Секретарь Рабочей группы   ______________ ФИО, подпись

Дата заседания Рабочей группы __ __________ 20__г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

                             4 июня 2021 г.                                                       № 1145-р

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города Тобольска от 29.05.2020 №1128-р 

Руководствуясь ст.39.43 Земельного кодекса РФ, п.п. 3, 4 ст. 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
ст.40, 44 Устава города Тобольска, на основании заявления АО «СУЭНКО» (вх. ДГЗ Адми-
нистрации города Тобольска от 26.04.2021 №01-10/2692-21, от 04.05.2021 №01-10/2943-21), 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 12.05.2021 №КУВИ-002/2021-54449516:

1. Внести в распоряжение Администрации города Тобольска от 29.05.2020 №1128-р «Об 
установлении публичного сервитута» следующие изменения: 

1.1. пункты 5, 6 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«5.  Условия платы за публичный сервитут: использование земель, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, осуществляется без взимания платы.
6. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-

рой устанавливается публичный сервитут, принять согласно графику работы АО «СУЭНКО» 
в соответствии с действующим законодательством.».

1.2. пункты 7, 8  распоряжения  – исключить.  
1.3. пункты 9,10,11 распоряжения считать пунктами 7, 8, 9 соответственно.
2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее 

распоряжение в газете «Тобольская правда», в официальном сетевом издании «Офици-
альные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте 
муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Заместитель Главы города                            Н.В. Мудриченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

                            4 июня 2021 г.                                                           № 1147-р

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города Тобольска от 26.05.2020 №1108-р 

Руководствуясь ст.39.43 Земельного кодекса РФ, п.п. 3, 4 ст. 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
ст.40, 44 Устава города Тобольска, на основании заявления АО «СУЭНКО» (вх.ДГЗ Админи-
страции города Тобольска от 26.04.2021 №01-10/2690-21, от 04.05.2021 №01-10/2941-21), вы-
писки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
12.05.2021 №КУВИ-002/2021-54451052:

1. Внести в распоряжение Администрации города Тобольска от 26.05.2020 №1108-р «Об 
установлении публичного сервитута» следующие изменения: 

1.1. пункты 5, 6 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«5.  Условия платы за публичный сервитут: использование земель, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, осуществляется без взимания платы.
6. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-

рой устанавливается публичный сервитут, принять согласно графику работы АО «СУЭНКО» 
в соответствии с действующим законодательством.».

1.2. пункт 7 распоряжения – исключить.  
1.3. пункты 8,9,10 распоряжения считать пунктами 7, 8, 9 соответственно.
2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее 

распоряжение в газете «Тобольская правда», в официальном сетевом издании «Офици-
альные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте 
муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Заместитель Главы города                                                                              Н.В. Мудриченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

                           4 июня 2021 г.                                                               № 1148-р

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города Тобольска от 26.05.2020 №1106-р 

Руководствуясь ст.39.43 Земельного кодекса РФ, п.п. 3, 4 ст. 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
ст.40, 44 Устава города Тобольска, на основании заявления АО «СУЭНКО» (вх.ДГЗ Админи-
страции города Тобольска от 26.04.2021 №01-10/2687-21, от 04.05.2021 №01-10/2942-21), вы-
писки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
12.05.2021 №КУВИ-002/2021-54449667:

1. Внести в распоряжение Администрации города Тобольска от 26.05.2020 №1106-р «Об 
установлении публичного сервитута» следующие изменения: 

1.1. пункты 5, 6 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«5.  Условия платы за публичный сервитут: использование земель, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, осуществляется без взимания платы.
6. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-

рой устанавливается публичный сервитут, принять согласно графику работы АО «СУЭНКО» 
в соответствии с действующим законодательством.».

1.2. пункт 7  распоряжения  – исключить.  
1.3. пункты 8,9,10 распоряжения считать пунктами 7, 8, 9 соответственно.
2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее 

распоряжение в газете «Тобольская правда», в официальном сетевом издании «Офици-
альные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте 
муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Заместитель Главы города                                                                               Н.В. Мудриченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                            8 июня 2021 г.                                                               № 41-пк

Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарно-
го инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) 

граждан на территории города Тобольска 

В целях принятия мер по защите граждан от пожаров на территории города Тобольска, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь  
статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного ин-
вентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан 
на территории города Тобольска, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее по-
становление в газете «Тобольская правда», в официальном сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте 
муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                                                                          М.В. Афанасьев

Приложение 
к постановлению

Администрации города Тобольска
от 8 июня 2021 г. № 41-пк

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря 

в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан 
на территории города Тобольска 

- ящик с песком емкостью 0,5 куб. м с сов-
ковой лопатой - 1 единица на помещение*;
- трос, буксировочная тяга - 1 единица на 
автомобиль

4

Вспомогатель-
ные, подсобные, 
хозяйственные 
постройки (бани, 
сараи, помещения 
для скота, пти-
цы) на садовых 
земельных участ-
ках, на земель-
ных участках для 
индивидуального 
жилищного стро-
ительства и веде-
ния личного под-
собного хозяйства

- огнетушитель (пенный, порошковый, 
углекислотный) емкостью не менее 5 лит-
ров в количестве 1 единицы на 50 кв. мет-
ров защищаемой площади

№ 
п/п

Наименование 
помещений, 

строений

Вид первичных средств тушения 
пожаров и противопожарного инвентаря, 

их количество
Примечание

1

Квартиры в мно-
гоквартирных 
жилых домах, 
жилые помеще-
ния в общежи-
тиях

- огнетушитель (порошковый, углекислот-
ный) емкостью не менее 3 литров в количе-
стве 1 единицы на 100 квадратных метров 
общей площади квартиры (помещения)*;
- пожарный кран внутриквартирного пожа-
ротушения со шлангом и распылителем

<*> при нали-
чии пожарного 
крана внутри-
квартирного по-
жаротушения 
не требуется

2
Индивидуальные 
жилые дома, са-
довые дома

- емкость с водой объемом не менее 200 
литров в количестве 1 единицы на дом, ве-
дра емкостью не менее 10 литров в количе-
стве не менее двух единиц на дом (в пери-
од проживания); 
- топор;
- лопата штыковая;
- огнетушитель (порошковый, углекислот-
ный) емкостью не менее 3 литров в количе-
стве 1 единицы на 100 квадратных метров 
общей площади дома*;
- пожарный кран внутриквартирного пожа-
ротушения со шлангом и распылителем.

<*> при нали-
чии пожарного 
крана внутри-
квартирного 
пожаротуше-
ния не требу-
ется

3 Гаражи     
- огнетушитель (порошковый, углекислот-
ный) емкостью не менее 5 литров в количе-
стве 1 единицы на помещение;

<*> при наличии 
огнетушителя 
не требуется

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                 8 июня 2021 г.                                                  № 42-пк

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки генерального плана города 
Тобольска, изменений и внесения их в генеральный план города Тобольска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Тю-
менской области от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной деятельно-
сти в Тюменской области», руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки генерального плана города То-
больска, изменений и внесения их в генеральный план города Тобольска согласно при-
ложению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее по-
становление в газете «Тобольская правда», в официальном сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте 
муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                                                                  М.В. Афанасьев
 

Приложение
к постановлению

Администрации города Тобольска
от 8 июня 2021 г. № 42-пк

Положение о составе, порядке подготовки генерального плана 
города Тобольска, изменений и внесения их в генеральный план города Тобольска 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и устанавливает требования к составу, порядку подготовки ге-
нерального плана города Тобольска, внесения изменений в генеральный план города То-
больска.

1.2. В случае установления законодательством Тюменской области о градостроитель-
ной деятельности особенностей содержания генеральных планов городских округов, 
подготовка и принятие генерального плана города Тобольска (далее - Генеральный план) 
осуществляется с учетом требований такого законодательства Тюменской области о гра-
достроительной деятельности.

1.3. В случае принятия решения о комплексном развитии территории, подготовка и 
внесение изменений в Генеральный план осуществляется с учетом требований Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, если для реализации такого решения о 
комплексном развитии территории требуется внесение изменений в Генеральный план.

2. Состав Генерального плана
2.1. Генеральный план содержит положения о территориальном планировании (в тек-

стовой форме) и графические материалы (карты), состав которых определен Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законодательством Тюменской области.

2.2. Документирование сведений, содержащихся в материалах, входящих в состав Ге-
нерального плана, осуществляется на бумажном и электронных носителях.

2.3. Картографическая часть проекта Генерального плана формируется на базе слоев 
цифровой картографической основы.

Базовым для картографической части проекта Генерального плана является мас-
штаб 1:25000. При выполнении отдельных карт и схем применяются и другие масштабы 
(1:10000, 1:2000), обеспечивающие надлежащее качество и возможность прочтения кар-
тографического материала.

2.4. Формализованное цифровое описание и отображение объектов местного значения 
на картах, входящих в состав проекта Генерального плана, должны соответствовать тре-
бованиям, установленным приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об 
утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 7 декабря 2016 г. № 793».

2.5. К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой 
форме и в виде карт в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации.

В обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения город-
ского округа город Тобольск должна содержаться информация о вариантах функциональ-
ного зонирования территории с указанием сравнительных параметров функциональных 
зон с описанием принятых проектных градостроительных и архитектурно-планировоч-
ных решений и иная предусмотренная заданием на разработку проекта Генерального 
плана информация, необходимая для обоснования.

В оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного зна-
чения городского округа город Тобольск на комплексное развитие этих территорий мо-
гут включаться технико-экономические показатели планируемого развития территории.

3. Порядок подготовки Генерального плана
3.1. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется по решению Главы горо-

да Тобольска.
3.2. Подготовку проекта Генерального плана обеспечивает Департамент градострои-

тельства и землепользования Администрации города Тобольска (далее - Уполномочен-
ный орган).

3.3. Задание на разработку проекта Генерального плана составляется Уполномочен-
ным органом на основании решения, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения.

3.4. Задание на разработку проекта Генерального плана содержит следующие сведения:
а) требования к содержанию и форме разрабатываемых материалов, этапы, последова-

тельность и сроки выполнения работ;
б) требования к основным направлениям социально-экономического развития, архи-

тектурно-планировочной и функциональной организации территории, организации ин-
женерно-транспортной инфраструктуры и благоустройству территорий, охране окру-
жающей среды, памятников природы, истории и культуры, инженерно-техническим 
мероприятиям гражданской обороны;

в) особенности и проблемы размещения объектов, предусмотренных частями 5 - 5.2 
статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вызывающие необходи-
мость дополнительных специализированных работ и исследований (особенности при-
родных условий, экологической, социально-экономической, демографической ситуации, 
развития производственной, социальной, инженерно-транспортной инфраструктуры, ох-
раны историко-культурного и природного наследия и т.п.);

г) требования к учету положений части 3 статьи 24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3.5. Уполномоченный орган:
а) разрабатывает и утверждает задание на разработку проекта Генерального плана;
б) заключает в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд муниципальный контракт на подготовку проекта Генерального плана;

в) обеспечивает согласование проекта Генерального плана с органами Администра-
ции города Тобольска;

г) обеспечивает доступ к проекту Генерального плана и материалам по обоснованию 
проекта Генерального плана в федеральной информационной системе территориального 
планирования Российской Федерации в сроки, установленные частью 7 статьи 9 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

д) уведомляет в электронной форме и (или) посредством почтового отправления феде-
ральные органы исполнительной власти Российской Федерации, органы исполнительной 
власти Тюменской области и органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Тюменской области в соответствии со статьями 9, 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации об обеспечении доступа к проекту Генерального плана и матери-
алам по обоснованию проекта Генерального плана в федеральной информационной си-
стеме территориального планирования Российской Федерации в трехдневный срок с да-
ты обеспечения данного доступа;

е) обеспечивает согласование проекта Генерального плана с органами исполнитель-
ной власти Тюменской области и органами местного самоуправления в порядке, предус-
мотренном статьями 18, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

ж) организует проведение публичных слушаний в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в городе Тобольске по вопросам градо-
строительной деятельности, утвержденным муниципальным правовым актом Тоболь-
ской городской Думы.

3.6. По результатам согласования проекта Генерального плана органами исполнитель-
ной власти Тюменской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Тюменской области, публичных слушаний Уполномоченный орган направ-
ляет Главе города Тобольска информацию о целесообразности утверждения проекта Ге-
нерального плана или об отклонении такого проекта и направлении его на доработку.

3.7. На основании информации, указанной в пункте 3.6 настоящего Порядка, Главой го-
рода Тобольска принимается решение о внесении проекта Генерального плана в Тоболь-
скую городскую Думу или об отклонении такого проекта и направлении его в Уполномо-
ченный орган на доработку.

3.8. Генеральный план утверждается решением Тобольской городской Думы и подле-
жит опубликованию в установленном порядке.

4. Порядок подготовки и внесения изменений в Генеральный план
4.1. Предложения о внесении изменений в Генеральный план могут быть представле-

ны в Администрацию города Тобольска любым заинтересованным лицом.
4.2. Подготовка изменений в Генеральный план и внесение их осуществляется в со-

ответствии с требованиями, предусмотренными Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и разделом 3 настоящего Порядка.

5. Реализация Генерального плана
5.1. Реализация Генерального плана осуществляется в порядке, предусмотренном Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                             10 июня 2021 г.                                                         № 11

Об утверждении проекта межевания части территории 
7а микрорайона города Тобольска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Администрации города Тобольска от 18.05.2020 №23-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории применительно к территории 
городского округа город Тобольск, принятия решения об утверждении такой докумен-
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тации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащи-
ми применению», распоряжением Администрации города Тобольска от 16.04.2020 №107 
«О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 7а микрорайона горо-
да Тобольска, утвержденного распоряжением Главы Администрации города Тобольска 
от 19.02.2008 №274, и подготовке проекта межевания части территории 7а микрорайона 
города Тобольска», учитывая протокол общественных обсуждений от 17.05.2021 и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений от 18.05.2021, руководствуясь статьями 
40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить проект межевания части территории 7а микрорайона города Тобольска 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту градостроительства и землепользования Администрации города То-
больска обеспечить размещение материалов проекта межевания территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению делами Администрации города Тобольска:
а) в течение семи дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать на-

стоящее постановление (за исключением приложений к настоящему постановлению) в 
газете «Тобольская правда»;

б) не позднее дня опубликования в газете «Тобольская правда» опубликовать настоя-
щее постановление в официальном сетевом издании «Официальные документы города 
Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образо-
вания город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                                                              М.В. Афанасьев

Полный текст настоящего постановления опубликован в официальном сетевом из-
дании – «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

                             10 июня 2021 г.                                                      № 141

О внесении изменений в распоряжение 
Главы Администрации города Тобольска от 19.02.2008 №274

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Администрации города Тобольска от 18.05.2020 №23-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории применительно к территории 
городского округа город Тобольск, принятия решения об утверждении такой докумен-
тации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащи-
ми применению», распоряжением Администрации города Тобольска от 16.04.2020 №107 
«О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 7а микрорайона горо-
да Тобольска, утвержденного распоряжением Главы Администрации города Тобольска 
от 19.02.2008 №274, и подготовке проекта межевания части территории 7а микрорайона 
города Тобольска», учитывая протокол общественных обсуждений от 17.05.2021 и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений от 18.05.2021, руководствуясь статьями 
40, 44 Устава города Тобольска:

1. Внести в распоряжение Главы Администрации города Тобольска от 19.02.2008 №274 
«Об утверждении проекта планировки 7а микрорайона города Тобольска» (в редакции от 
14.09.2011 №1981) следующие изменения:

Проект планировки 7а микрорайона города Тобольска в границах территории, опре-
деленной распоряжением Администрации города Тобольска от 16.04.2020 №107 «О под-
готовке проекта внесения изменений в проект планировки 7а микрорайона города То-
больска, утвержденного распоряжением Главы Администрации города Тобольска от 
19.02.2008 №274, и подготовке проекта межевания части территории 7а микрорайона 
города Тобольска», изложить в редакции согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

2. Департаменту градостроительства и землепользования Администрации города То-
больска обеспечить размещение материалов проекта планировки территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению делами Администрации города Тобольска:
а) в течение семи дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать на-

стоящее распоряжение (за исключением приложений к настоящему распоряжению) в га-
зете «Тобольская правда»;

б) не позднее дня опубликования в газете «Тобольская правда» опубликовать настоя-
щее распоряжение в официальном сетевом издании «Официальные документы города 
Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образо-
вания город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                                                  М.В. Афанасьев 

Полный текст настоящего распоряжения опубликован в официальном сетевом изда-
нии – «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru)

ПРОКУРОРСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

А без этого никак?

Проблема адаптации города и 
сельской местности под потреб-
ности людей с ограниченными 
возможностями обсуждается 
постоянно, и работа по созданию 
безбарьерной среды ведётся в 
регионе не первый год. А вместе 
с тем барьеров, которые прихо-
дится преодолевать инвалидам, 
остаётся предостаточно, причём 
на препятствия им приходит-
ся натыкаться даже в кабине-
тах служб социальной защиты                   
населения. 

Историй для примера тому не-
мало, участником одной из них 
стал наш земляк инвалид 2 груп-
пы Сергей Лемех, которого нуж-
да заставила обойти десяток 
инстанций, чтобы преодолеть 
возникший на его пути барьер 
чиновничьего непонимания и по-
средственности. 

Хождения                          
по инстанциям
На днях Сергей Лемех пришёл 

к нам в редакцию, чтобы поде-
литься своей историей и посове-
товать таким же, как он, людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, не опускать руки, а на-
стойчиво отстаивать свои права. 

Вряд ли надо объяснять, что 
жизнь инвалида не сахар, пенсии 
большинству из них едва хва-
тает, чтобы свести концы с кон-

цами. Нередко они не в состоя-                
нии в полной мере оплачивать 
счета за коммунальные услуги. 
Да, государство предусмотрело 
для них меры поддержки: еже-
квартальную компенсацию рас-
ходов за коммуналку, выплаты 
ежемесячной субсидии. В целом 
это около пятидесяти процен-
тов от суммы ежемесячных сче-
тов за коммунальные услуги. По-
мощь существенная, но носит 
заявительный характер. 

– Многие и не знают, что это 
им положено по закону, – делит-
ся опытом Сергей Лемех. - К тому 
времени копятся долги по оплате 
коммунальных услуг. При нали-
чии долгов, не видя выхода, ин-
валид всё равно обращается за 
помощью в органы социальной 
защиты. Получается замкнутый 
круг – соцзащита отказывает в 
субсидии, так как имеется за-
долженность, и нет соглашения 
об оплате с коммунальщиками. 
Коммунальные организации от-
казываются заключать соглаше-
ния, так как считают, что они при 
этом несут убытки, и уверены, 
что получат деньги через суд. 

В этой ситуации органам соц-
защиты разрешено принимать 
многочисленные судебные акты 
о взыскании с должника как на-
личие оплаты и назначать субси-
дию нуждающемуся инвалиду. 

– Здесь также не всё просто, –
продолжает Сергей. – После на-
значения субсидии получатель 

обязан вносить полученную сум-
му каждый месяц, а при отсут-
ствии оплаты выдача субсидий 
прекращается. Но и в этом слу-
чае на сторону инвалида вста-
ёт Верховный Суд РФ, который 
разъясняет свою позицию: инва-
лиду не вправе отказать в назна-
чении субсидии, если у него ува-
жительная причина неоплаты и 
работники соцзащиты не выяс-
няют её. 

Нередко, когда нуждающие-
ся инвалиды пишут заявления 
в органы соцзащиты по несколь-
ко раз в месяц, получают как под 
копирку необоснованные отка-
зы в её назначении от работни-
ков соцзащиты. Инвалид 2 груп-
пы Сергей Лемех получил более 
десяти таких отказов от тоболь-
ской службы социальной защи-
ты населения. Это возмутило 
нашего собеседника и стало по-
водом для обращения во всевоз-
можные инстанции вплоть до 
приёмной президента РФ. 

Жалоба поступила и в Тоболь-
скую межрайонную прокурату-
ру, откуда после рассмотрения 
она была перенаправлена в го-
родскую администрацию в виде             
обоснованного представления 
«на устранение нарушенного пра-
ва инвалида 2 группы Лемех С.З.». 

По инициативе межрайонного 
прокурора Валерия Пушкарёва 
было организовано совещание с 
присутствием всех сторон вопро-
са: приставами, руководителями 
служб соцзащиты, юридического 
отдела администрации Тоболь-
ска, представителями ТРИЦ. Все 
стороны согласились с тем, что 
Сергею Лемеху вновь необходи-
мо назначить субсидию. Однако 
внятного обоснованного ответа 
на вопрос о выплате неполучен-
ных сумм субсидий, возникших 
в результате незаконных отка-
зов, не прозвучало. Поэтому со-
вместно с прокурором было при-
нято решение о подаче искового 
заявления в интересах инвали-
да в Тобольский городской суд 
– о возложении обязанностей на 
администрацию Тобольска вы-
платить неполученные суммы 
субсидий. Судьёй было вынесено 
обоснованное законное решение 
в пользу Лемеха Его подтвердил 
и поддержал Тюменский област-
ной суд, куда обратилась юрист 
Тобольской администрации с 
апелляционной жалобой. 

Решение вступило в законную 
силу, и приставы Тобольска уже 
работают по его исполнению в 
полном объёме. 

俯Руф ХОЛОДНОВ

Дорогие читатели! 
Продолжается подписка на газету 

«Тобольская правда» 
на второе полугодие 2021 г. 

Цена на почте – 819 руб. 60 коп. 
Скидки для пенсионеров и ветеранов ВОВ 
Подписка в редакции (без доставки). 

6 месяцев – 102 руб. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Конституционный Суд Российской Федерации заступился за нестационарные объек-
ты торговли шаговой доступности

 19.04.2021 Конституционный Суд Российской Федерации в связи с поступившими 
жалобами граждан и юридических лиц проверил на соответствие Конституции Россий-
ской Федерации  нормы части 1 статьи 2, пункта 25 части 1 статьи 16 и пункта 3 части 
2 статьи 45.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», позволяющие  муниципальным образованиям 
устанавливать требования к благоустройству территории, во взаимосвязи с частью 7 
статьи 10 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», определяющей правила установки нестацио-
нарных торговых объектов, и пунктом 2 статьи 209 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, предоставляющей собственнику право по своему усмотрению распоря-
жаться имуществом любым законным способом.

По мнению заявителей, в совокупности эти нормы позволили муниципальным вла-
стям ввести недифференцированный запрет на размещение нестационарных торговых 
объектов на придомовой территории, тем самым ограничивая право на законную эко-
номическую деятельность, препятствуя конкуренции и нарушая закрепленные в Ос-
новном законе границы компетенции органов местного самоуправления.

Конституционный Суд Российской Федерации указал в Постановлении № 14-П от 
19.04.2021, что правовое регулирование благоустройства в муниципальном образова-
нии должно отвечать нормам Конституции Российской Федерации при установлении 
каких-либо ограничений. Эти ограничения должны также быть разумными и соразмер-
ными.

Наличие у муниципальных органов власти права регулировать порядок установ-
ки нестационарных торговых объектов не противоречит Основному закону, однако 
вводить несоразмерные ограничения нестационарной торговли на придомовой тер-
ритории они не могут, так как это создало бы препятствия для законной предприни-
мательской деятельности, отметил Конституционный Суд Российской Федерации. 
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе предоставлять принадле-
жащий им участок под нестационарные торговые объекты, если это не нарушает прав 
других жильцов, однако торговля на такой территории остается факультативной и не 
должна мешать благоустройству или подменять его собой. В этой связи органы местно-
го самоуправления не обладают полномочиями по запрету размещения нестационар-
ных торговых объектов во дворах, если это делается с согласия жителей и в рамках 
федерального закона. При этом они вправе, не вводя полный запрет, устанавливать тре-
бования к внешнему виду ларьков и киосков, их конструктивным особенностям и тому 
подобному. Предоставление части придомового участка под киоск можно только тогда, 
когда этот участок поставлен на кадастровый учет и его границы четко определены. В 
ином случае собрание собственников жилого дома не вправе распоряжаться прилега-
ющей к нему территорией.

Конституционный Суд Российской Федерации признал, что перечисленные нормы 
права не противоречат Основному закону, но также и не препятствуют установке ларь-
ков и киосков на придомовой территории в законном порядке.

Подробнее с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 
19.04.2021 № 14-П «По делу о проверке конституционности  пункта 2 статьи 209 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, части 7 статьи 10 ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», а также 
абзаца 22 части 1 статьи 2, пункта 25 части 1 статьи 16 и пункта 3 части 2 статьи 
451 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в связи с коллективной жалобой граждан И.Н. Касимова, Н.Ф. Мухаметзяновой, 
А.Э. Хадеева и ТСЖ «Мирный», а также жалобами Дадашова Г.С. оглы и ООО «Быстрое 
Питание» можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru, 
официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Расширен круг субъектов преступлений против госвласти, интересов государствен-
ной и муниципальной службы

 Федеральным законом от 24.02.2021 № 16-ФЗ внесены изменения в примечания к 
статьям 201 («Злоупотребление полномочиями») и 285 («Злоупотребление должностны-
ми полномочиями») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Так, должностными лицами в статьях главы 30 УК РФ («Преступления против госу-
дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления») теперь признаются лица, постоянно, временно или по специально-
му полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных 
корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в 
высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Феде-

рации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через под-
контрольных им лиц) распоряжаться более чем 50% голосов либо в которых Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% со-
става коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении ко-
торых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акцио-
нерными обществами («золотая акция»), а также в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

В статьях главы 23 УК РФ («Преступления против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях») лицом, выполняющим управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, за исключением организаций, указанных в пункте 1 при-
мечаний к статье 285 УК РФ, либо в некоммерческой организации, не являющейся госу-
дарственным органом, органом местного самоуправления либо государственным или 
муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единолично-
го исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального 
исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полно-
мочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяй-
ственные функции в этих организациях.

Таким образом, расширены критерии хозяйственных обществ с госучастием, работ-
ники которых могут выступать субъектами указанных преступлений, то есть расши-
рен круг должностных лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответствен-
ности за преступления коррупционной направленности.

В частности, к должностным лицам, которые могут выступать субъектами престу-
плений, предусмотренных гл. 30 УК РФ, отнесены работники государственных внебюд-
жетных фондов и публично-правовых компаний.

Федеральный закон вступил в силу 07.03.2021.

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

Вступила в силу норма закона, допускающая назначение региональных админи-
стративных штрафов ниже низшего предела

 16.04.2021 вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 69-ФЗ   «О внесении 
изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

О необходимости изменений для устранения дискриминационного характера статьи 
4.1 КоАП РФ, допускавшей назначение административных штрафов ниже низшего пре-
дела, предусмотренных только Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, указал Конституционный Суд Российской Федерации в Поста-
новлении от 07.04.2020 № 15-П.

Так, Конституционный Суд Российской Федерации, проверяя конституционность ча-
стей 3.2 и 3.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях в связи с жалобой акционерного общества «РСК», пришел к выводу о том, 
что толкование указанных норм закона исключает применение положений о назначе-
нии административных штрафов менее установленного размера законами субъектов 
Российской Федерации об административной ответственности. Подобное правовое ре-
гулирование приводит к неоправданному разделению административной ответствен-
ности для субъектов административных правонарушений, относящихся к одной и той 
же категории.

Со дня вступления Федерального закона № 69-ФЗ в силу судьи и иные органы, рас-
сматривающие дела об административных правонарушениях, при наличии исключи-
тельных обстоятельств, связанных с характером совершенного правонарушения и его 
последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого лица, могут 
назначать административный штраф, предусмотренный законом субъекта Российской 
Федерации, при условии, что его минимальный размер для граждан составляет не ме-
нее 4000 руб., для должностных лиц – не менее 40 000 руб.

Напомним, что по Кодексу Российской Федерации об административных правонару-
шениях порог для возможности снижения штрафов при наличии исключительных об-
стоятельств гражданам составляет 10 000 руб., для должностных лиц – 50 000 руб. Для 
юридических лиц минимальный размер штрафа, при котором его можно назначить ни-
же установленного, остался без изменений – 100 000 руб.

Также Федеральным законом № 69-ФЗ внесены поправки в части 2.3 и 3.3 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях. На размеры ре-
гиональных штрафов с учетом исключительности обстоятельств дела теперь распро-
страняются нормы о том, что они не могут составлять менее половины минимального 
размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей закона субъекта Рос-
сийской Федерации об административной ответственности для граждан, должност-
ных и юридических лиц.

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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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Больше, меньше, равно
Как меняется состав домохозяйств с детьми в России с начала века и что 
покажет предстоящая Всероссийская перепись населения? 

CСПРАВКА

По данным Всероссийской переписи 
населения 2002 года, в России на-
считывалось 41,0 млн домохозяйств, 
состоящих из двух и более человек. 
А вот уже перепись 2010 года пока-
зала, что таких домохозяйств ста-
ло на 428 тыс. меньше, то есть 40,5 
млн. Заметно снизилось и число до-
мохозяйств, имеющих детей моло-
же 18 лет, — с 21,2 до17,9 млн. 

Сокращение числа домохо-
зяйств с детьми можно объяс-
нить как уменьшением числен-
ности населения, так и более 
ранним выходом в самостоя-
тельную жизнь молодёжи, пола-
гает Елена Егорова, заведующая 
научной лабораторией «Количе-
ственные методы исследования 
регионального развития» РЭУ 
им. Г.В. Плеханова.

«Конец 1990-х — начало 2000-х 
годов — довольно трудный период 
в истории России: падение эконо-
мики, низкий уровень жизни…В 
то же время молодое население 
было довольно многочисленным, 
что и дало большее число се-

мей и домохозяйств. Немаловаж-
ным фактором выступает и то, 
что в более трудные времена се-
мья легче преодолевает невзго-
ды. К 2010 году брачного возраста 
достигла малочисленная моло-
дёжь, родившаяся в начале 90-х. 
Небольшие отклонения данных 
двух переписей говорят о том, 
что интенсивность вступления в 
брак или создания домохозяйств 
осталась более-менее прежней, 
только молодых пар стало мень-
ше», — поясняет эксперт.

В 2007 году была запущена го-
сударственная программа «Ма-
теринский капитал», которая 
предполагает выплаты родите-
лям за второго и последующих 
детей, чем и воспользовались се-
мьи, изначально планировавшие 
иметь двух или более детей. В то 
же время в России рос уровень 
жизни населения. Всё это повы-
сило долю многодетных, объяс-
няет тенденцию Елена Егорова.

Параллельно видна и другая 
тенденция: увеличилась доля 
больших домохозяйств с детьми, 
состоящих из нескольких поко-
лений (из пяти человек и более): 
с одним ребенком — с 11,32 до 

13,24%, с двумя детьми — с 26,89 
до28,80%.

Отдельной категорией выде-
ляются домохозяйства, состоя-
щие только из матери или отца 
с детьми. И здесь также наблю-
даются интересные изменения. 
По данным переписи населения 
2010 года, матери-одиночки со-
ставляли 11,72% от всех домо-
хозяйств с детьми, тогда как в 
2002-м —12,78% , идёт снижение 
числа домохозяйств, состоящих 
из матери с детьми.

С мужчинами ситуация обрат-
ная: домохозяйств, состоящих из 
отцов с детьми, в 2002 году было 
1,18%, а в 2010-м — уже 1,27%. Мож-
но говорить о том, что ответствен-
ность отцов растёт, а общество 
стало чаще доверять детей папам.

– Что же можно ожидать от 
предстоящей в 2021 году перепи-
си населения? Скорее всего, чис-
ло домохозяйств в абсолютном 
выражении будет ниже уров-
ня 2010 года по наиболее значи-
мой причине — малочисленно-
сти поколения 90-х годов. У этого 
поколения складываются свои 
взгляды на жизнь, и зачастую 
на первых местах стоят учёба,                     

карьера, покупка квартиры и ав-
томобиля, поездки по миру. Со-
здание семьи и рождение детей 
откладывается, — считает Елена 
Егорова.

Демографический кризис, на-
поминает эксперт, наблюдается 
не первый год и не только в Рос-
сии. «Как ни странно, повышение 
благосостояния и уровня жизни 
тоже нередко приводит к мало-
детным семьям с одним или дву-
мя детьми. И по большей части 
это семьи с молодыми 30-лет-
ними родителями, которые уже 
получили образование, опреде-
лились профессионально и име-
ют возможности для рождения 
последующих детей. Меры де-
мографической политики при-
званы помочь им в этом, — под-
черкивает Егорова.

По её словам, данные предстоя-
щей переписи о числе, размерах 
и структуре домохозяйств и се-
мей станут важной информаци-
ей для принятия решений в соци-
альной и экономической сфере, 
прогнозирования потребностей в 
поддержке родителей (в том чис-
ле будущих) и детей.

俯Вера ХОХЛОВА

 ” Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2021 года с при-
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на порта-
ле «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы»

По инициативе тюмен-
ского информационно-
го портала «Наш город» в 
онлайн-режиме прошёл 
круглый стол с ведущими 
учёными-биологами Тю-
менской области на тему 
последствий природных 
пожаров. Собеседники по-
делились неутешительны-
ми прогнозами: восстанав-
ливаться экосистема сго-
ревших лесов будет долго.

Тобольский учёный-орни-
толог Юрий Тюлькин про-
комментировал послед-
ствия природных пожаров 
для флоры и фауны реги-
она. По его мнению, причи-
ной пожаров, которые охва-                         
тили регион, являются в 
основном действия людей. 

– Всё-таки я бы отделил 
от лесных так называе-
мые ландшафтные пожа-
ры, которые происходят в 
открытых местах и явля-
ются последствиями весен-
них палов травы, которые 
считаю совершенно дикой 
традицией населения. По-
следствия ландшафтных 
пожаров для птиц, которые 
гнездятся в открытых мес-
тообитаниях, не столь не-
гативны в долгосрочной 
перспективе, хотя для по-
звоночных и беспозвоноч-
ных животных, обитающих 
в лугах, они несут очень 
серьезные отрицательные 
последствия – гибнут ам-
фибии, рептилии, мелкие 
млекопитающие (мыше-
видные грызуны и насе-
комоядные). Птицам, как 
наиболее мобильным пред-
ставителям луговых сооб-
ществ, спастись легче. Од-
нако в пожаре погибают их 
гнёзда и содержимое гнёзд 
– кладки яиц, птенцы. Это 
отразится на текущем при-
бавлении численности 
птиц, но на следующий год 
восстановление, как прави-
ло, происходит быстро.

Если же мы говорим о 
лесных пожарах, то здесь 
последствия чрезвычайно 
негативны в долгосрочной 
перспективе, хотя и крат-
ковременный эффект так-
же весьма заметен. Гиб-
нут гнёзда, которые птицы 
могут располагать и на 
земной поверхности, и на 
кустарниках, и в кронах де-
ревьев. Не всегда причиной 
тому является непосред-
ственно огонь. Птицы могут 
оставить гнездо в условиях 
интенсивного задымления, 

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

например, в кронах деревь-
ев. И если родители долго не 
возвращаются, эмбрионы в 
яйцах обречены на гибель. 

В особенно сложной си-
туации при пожаре оказы-
ваются крупные редкие                     
охраняемые птицы, кото-
рые строят свои гнезда на 
кронах могучих кедров или 
сосен. Гибель гнездопригод-
ных деревьев может иметь 
далеко идущие отрицатель-
ные последствия. С этой 
точки зрения ущерб будет 
значительным.

Природные пожары в лес-
ной зоне являются доста-
точно обычным природным 
явлением. Говоря о сукцес-
сионном развитии лесно-
го сообщества на месте по-
жарища, следует заметить, 
что на восстановление дре-
весной растительности тре-
буется несколько десятков 
лет. При этом быстрее всего 
«возродится» лесопокрытая 
площадь, но на полное вос-
становление прежней эко-
системы потребуется зна-
чительно больше времени. 
Работами Николая Фёдо-
ровича Реймерса показа-
но, что на восстановление 
западносибирских кедро-
во-пихтовых таёжных ле-
сов может потребоваться до 
200-250 лет. 

Если мы говорим о пти-
цах, то для каких-то видов 
более ранние стадии сук-
цессий (смена) могут быть 
вполне благоприятными. 
Например, численность лу-
говых видов будет возрас-
тать на начальных стадиях 

зарастания пожарища, за-
тем преимущество получат 
кустарниковые виды, пос-
ле – виды берёзово-осино-
вых лесов. Таким образом, 
многовидовое сообщество 
птиц будет меняться каче-
ственно и количественно, 
пока не достигнет финаль-
ной стадии своего развития 
– восстановления исходно-
го состояния лесного сооб-
щества. 

Однако в каждом кон-
кретном месте для дости-
жения конечной стадии 
сукцессии может не ока-
заться требуемого запаса 
времени, ибо нет никакой 
гарантии, что пожар не про-
изойдет снова. В этом слу-
чае восстановление может 
быть отброшено на несколь-
ко шагов назад. Это мы и 
наблюдаем в реальности 
на территории Западной 
Сибири – сосуществование 
различных биоценозов, на-
ходящихся на разных ста-
диях восстановления после 
наблюдавшихся ранее на-
рушений.

– Какие редкие охраняе-
мые виды животных по-
страдали в результате по-
жаров?

– На территории Ишим-
ской низменности, а так-
же в Ярковском, Вагайском 
и Тюменском районах рас-
пространены южно-таёж-
ные и подтаёжные осино-
во-березовые леса, а на юге 
области – лесостепь, в ко-
торых существуют различ-
ные сообщества, включаю-
щие множество разных 

видов животных, в том чис-
ле чрезвычайно редких. В 
открытых местообитаниях 
от огня могли пострадать 
гнезда такого охраняемо-
го вида птиц, как степной 
лунь. В последние десяти-
летия его ареал значитель-
но расширился, и он оби-
тает не только в степной 
зоне, но и значительно се-
вернее, вплоть до южных 
тундр, однако всюду насе-
ляет открытые местооби-
тания, поэтому страдает от 
ландшафтных пожаров. В 
лесных массивах от пожа-
ров могли пострадать гнез-
довья редчайшего черного 
аиста, орлана-белохвоста и 
скопы.

– Сейчас у птиц как раз 
происходит период гнездо-
вания, и они наиболее уяз-
вимы в это время. Как пти-
цы могут восстановиться, 
если их спугнули пожары в 
период размножения?

– Повторное гнездование 
птиц при гибели первой 
кладки – явление не редкое. 
Это происходит, например, 
при разорении гнезда хищ-
ными млекопитающими. 
Если гнездовое местооби-
тание не нарушено, птицы 
могут сделать новое гнез-
до в кратчайшие сроки, на 
строительство уходит все-
го около недели, а обустраи-
вается оно неподалёку от 
погибшего. Однако это воз-
можно лишь в первой по-
ловине лета. Когда продол-
жительность светового дня 
начинает сокращаться, ве-
роятность повторного гнез-

дования резко снижается. 
Ведь птицам необходимо 
время, чтобы вылупившие-
ся из поздних яиц птенцы 
выросли до лётного состоя-
ния и могли преодолеть ми-
грационный путь на места 
зимовок. Если же место-
обитание было нарушено, 
например пожаром, то по-
вторное гнездование очень 
маловероятно, потому что 
при перемещении даже в 
соседний, сохранившийся 
участок леса, погорельцам 
будет сложно занять новую 
территорию. Очень мало-
вероятно, чтобы это случи-
лось в том же сезоне.

– Есть ли методики под-
счёта экономического 
ущерба из-за пожаров для 
животного мира?

– Есть. Сотрудниками Ин-
ститута систематики и эко-
логии животных СО РАН, 
который располагается в 
Новосибирске, в своё вре-
мя была проведена боль-
шая работа по определе-
нию плотности населения 
птиц в разных типах место-
обитаний различных ланд-
шафтно-климатических зон 
Западной Сибири. Для каж-
дого из них получены дан-
ные по среднему количе-
ству обитающих на одном 
квадратном километре осо-
бей и видовому составу со-
обществ.

Кроме того, существу-
ют нормативные стои-
мостные оценки разных 
групп животных, которые 
используются при оцен-
ке экономического ущер-
ба в результате каких-ли-
бо нарушений, в том числе 
и антропогенного харак-
тера. Подсчитать эконо-
мический ущерб вполне 
возможно, если известны 
средние гнездовые плот-
ности населения птиц и 
стоимостные оценки. Для 
краснокнижных видов жи-
вотных цена каждой особи 
очень высока, она может 
составлять до более чем 
миллиона рублей.

Ущерб может быть по-
считан в отношении любой 
другой группы животных - 
от беспозвоночных до мле-
копитающих. Суммарный 
ущерб может быть огромен 
и насчитывать миллионы и 
миллиарды рублей. Одна-
ко оценить вред видовому 
разнообразию очень слож-
но. Неизвестно, будет ли 
оно восстановлено в полном 
объёме.
俯eЕкатерина ВОЛЬНОВА

Юрий Тюлькин о последствиях 
«совершенно дикой традиции населения» 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
С 15.04.2021 для прибывающих на территорию Российской Федера-

ции действуют новые правила Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации

 С 15.04.2021 вступило в силу постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 09.04.2021 № 
12 «О внесении изменений в постановление Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распро-
странения COVID-2019» .

Теперь граждане государств - членов Евразийского экономическо-
го союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики 
Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воз-
душные пункты пропуска через государственную границу Российской 
Федерации, подтверждают наличие отрицательного результата иссле-
дования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с 
использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». 

Кроме того, с 15.04.2021 всем гражданам Российской Федерации, 
прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом 
транспорта, необходимо:

- обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию 
Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Фе-
дерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в 
пунктах пропуска через Государственную границу Российской Фе-
дерации (анкету заполнить на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ);

- в течение трех календарных дней со дня прибытия на террито-
рию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на 
COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабо-
раторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ.

До получения результатов лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту житель-
ства (пребывания).

Напомним, что ранее указанная норма касалась только прибыва-
ющих воздушным транспортом, однако теперь распространяется на 
любой вид транспорта.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Консуль-
тантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном интернет-порта-
ле правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Утверждены Правила направления в 2021 году изъятых или кон-
фискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции на 
использование в качестве дезинфицирующих средств для борьбы с 
COVID-19

 Правительством  Российской Федерации 07.04.2021 принято по-
становление № 553 «О случае и порядке направления в 2021 году 
на использование изъятых или конфискованных этилового спирта и 
спиртосодержащей продукции».

Данным постановлением утверждены Правила направления в 
2021 году изъятых или конфискованных этилового спирта и спирто-
содержащей продукции на использование в качестве дезинфициру-
ющих средств для борьбы с распространением новой коронавирус-
ной инфекции.

В 2021 году случаем направления на использование изъятых или кон-
фискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции (с со-
держанием этилового спирта не менее 75 процентов объема готовой 
продукции), указанных в подпунктах 1 - 3, 8 и 9 пункта 1 статьи 25 Феде-
рального закона «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и (или) 
явившихся предметом административного правонарушения, является 
необходимость их использования в качестве дезинфицирующих средств 
для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Правила устанавливают порядок:
направления организацией, осуществляющей хранение продук-

ции, в Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор информации о 
количестве (об объеме), видах продукции и местах ее хранения;

направления уполномоченными органами в Росалкогольрегули-
рование заявки с указанием необходимого количества (объема) и 
вида продукции в случае необходимости использования продукции 
в качестве дезинфицирующих средств для борьбы с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции;

формирования перечня продукции с ее распределением по субъ-
ектам Российской Федерации, уполномоченные органы которых 
представили заявки, с учетом положительных результатов анализа 
проб продукции с оценкой допустимости использования продукции 
в качестве дезинфицирующих средств, и направления перечня в ор-
ганизации, осуществляющие хранение продукции;

направления организацией в уполномоченные органы уведомле-
ния о готовности к передаче продукции и ее передачи.

Постановление Правительства  Российской Федерации вступило в 
законную силу 17.04.2021.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Консуль-
тантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном интернет-порта-
ле правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

О выплате заработной платы и иных сумм, полагающихся умер-
шему работнику

 В силу ст.141 Трудового кодекса Российской Федерации заработ-
ная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается чле-
нам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на 
день его смерти. Выдача производится не позднее недельного срока 
со дня подачи работодателю соответствующих документов.

Работодателю необходимо представить документы:
- свидетельство о смерти работника;
- письменное заявление о выплате причитающихся работнику сумм;
- документ, удостоверяющий личность заявителя, а также доку-

мент, подтверждающий факт родства с работником.
Согласно ст. 2 Семейного кодекса Российской Федерации под чле-

нами семьи понимаются супруги, родители, дети (усыновители и 
усыновленные).

Кроме того, лица, поименованные в п. 1 ст. 1183 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, имеют право на получение, в частно-
сти, начисленных сумм пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком, не полученных в связи со смертью работника, который являлся 
застрахованным лицом в соответствии с Законом № 255-ФЗ.

Право на выплату сумм, указанных в п. 1 ст. 1183 ГК РФ, имеют, 
в частности, нетрудоспособные иждивенцы умершего работни-
ка, к которым также можно отнести женщин и мужчин, достигших 
55-летнего и 60-летнего возраста соответственно (п. 1 ст. 1183 ГК РФ, 
ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ).

В соответствии со ст. 1113, ч.2 ст.1183 ГК РФ требования о выплате 
сумм, причитающихся работнику, но не полученных им при жизни (в 
том числе заработной платы), должны быть предъявлены в течение 
четырех месяцев со дня его смерти.

При отсутствии лиц, имеющих право на получение указанных 
сумм, либо непредъявлении ими в установленный срок требований 
о выплате данные суммы включаются в состав наследства и насле-
дуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодек-
сом Российской Федерации (п. 3 ст. 1183 ГК РФ).
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Автобус мечты 

Тобольское ПАТП в преддверии празднования 
Дня города запускает конкурс детского рисунка 
«Автобус мечты нашего города» .

Чтобы стать его участником, необходимо, чтобы те-
бе было от 5 до 14 лет и чтобы у тебя хватило фанта-
зии изобразить на рисунке автобус, на котором меч-
таешь ездить по улицам любимого города.

В условиях конкурса также сказано, что рисунки 
могут быть представлены не только индивидуаль-
ными участниками, но и образовательными учреж-
дениями.

Участникам конкурса, занявшим первые места в 
трёх возрастных группах, будут присвоены звания 
победителей, вручены дипломы и, конечно, призы.

CУСЛОВИЯ КОНКУРСА
 Рисунок должен быть выполнен на ватмане формата А3 
в любой технике — карандаш, гуашь, пастель, акварель                        
и так далее. Не забудьте указать название работы, 
фамилию и имя автора, возраст, наименование 
образовательного учреждения. Обязательное условие 
– этикетка должна быть расположена в правом нижнем 
углу лицевой стороны рисунка. А вот на обратной                             
стороне укажите контактную информацию, это нужно                  
для обратной связи.

Рисунки на конкурс принимаются по адресу: Тобольск,                   
ул. Семена Ремезова, 89 (здание Тобольского ПАТП),                           
с пн.- пт., 08:00 — 17:00.

Телефон: 8(3456)25-26-37 (доб.21-10), 8(982)938-43-34.
Приём рисунков заканчивается 20 июня 2021 года, а итоги 
конкурса будут объявлены 26 июня 2021 года.

俯Вера ВОЛГИНА

В Тобольском ПАТП прошли соревнования по 
профессиональному мастерству среди водителей. 
В ходе этапов водители демонстрировали чудеса 
проезда колеи, точные и плавные подъезды к оста-
новке, ювелирную остановку у стоп-линии и т.д., 
тем самым ещё раз подтвердив, что элементами                     
вождения владеют только настоящие профессио-
налы, умеющие обуздать автобусы марок «ПАЗ», 
«ЛиАЗ» и «Мерседес-Бенц.

Известно, что конкурс проходил в два этапа. Сна-
чала водители проходили проверку знаний правил 
дорожного движения, отвечали на каверзные вопро-
сы, а уже затем демонстрировали навыки профессио-
нального вождения. И что интересно, наравне с води-
телями-мужчинами состязался и слабый пол, хотя, 
видя, как все шесть участниц стремились к победе, 
никто бы не осмелился назвать их слабыми. Были на-
целены на победу и новички, не побоявшиеся пока-
зать свои возможности на соревнованиях. Так, к при-
меру, Татьяна Ильиных водителем работает всего 
ничего – меньше трёх месяцев, но уже старалась ни 
в чём не уступать опытным профессионалам, и её со-
всем не устраивал принцип: «Главное – не победа, а 
участие». Как знать, при таких амбициях, может, уже 
в следующем году она выйдет в призёры!

А в этот раз победителем соревнования профес-
сионального мастерства среди водителей по итогам 
двух этапов стал Алексей Тарханов, набравший наи-
большее количество баллов в общем зачете. Лучшим 
в номинации «За рвение к победе» жюри признало 
Артура Бакиева, а лавры «Лучший новичок конкур-
са» достались Лилии Гаитовой.

ЖИЗНЬ НА КОЛЁСАХ

Ехали по «змейке» – 
не догонишь

Им всё по плечу: и 
картины вышить, и связать 
невероятной красоты 
шали, и стихи написать, и 
в хоре спеть, и на театраль-
ную постановку замах-
нуться. 

Речь идёт о людях сереб-
ряного и золотого возраста, 
которых объединил под сво-
им крылом «Союз пенсионе-
ров» Тобольска. Вообще-то 
пенсионерами их назвать 
трудно и даже несправед-
ливо. То, что творили эти 
вдохновлённые люди на 
сцене ДК «Торфяник» в рам-

ПЕНСИОНЕРЫ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ

А мы такие зажигаем!
Тобольское отделение «Союза пенсионеров России» собрало большие и малые 
кубки на фестивале «Созвездие талантов»

ках фестиваля «Созвездие 
талантов» в честь 15-летне-
го юбилея регионального 
отделения «Союз пенсионе-
ров России» – не описать!

Сейчас все треволнения 
перед выступлениями, са-
ми выступления, конкурен-
ция на сцене уже позади, 
но на вечерних посиделках 
всё ещё не утихают страсти 
по фестивалю, бурные об-
суждения, что этому отде-
лению удалось, а вот соседи 
сплоховали. А разбор полё-
тов собственного выступле-
ния здесь проходит очень и 
очень серьёзно. 

– А как же иначе, – гово-

рит председатель «Союза» 
Валентина Никулина, – мы 
ведь коллектив активный, 
творческий, поющий и тан-
цующий. Нам надо знать, 
что получилось, а над чем 
ещё стоит поработать.

Тем более, что уж скры-
вать, 2020 год вышел слож-
ным во всех отношениях, 
и союзовцы не собирались, 
не репетировали и не толь-
ко из-за ограничений в свя-
зи с пандемией, но и потому                                     
что произошла замена ру-
ководителя хора и аккомпа-
ниатора. 

Стали заниматься по не-
сколько часов, а затем и 

появились новый руково-
дитель Александра Ильи-
нична Дворцова и аккомпа-
ниатор Виктор Васильевич 
Долгушин, и это подтолкну-
ло союзовцев на завоевание 
новых творческих вершин. 

Выступление тоболяков 
на фестивале среди 19 от-
делений «Союза» стало про-
сто феерическим. Сольное 
исполнение песен, декла-
мация стихов, литературно-
музыкальная композиция 
«Виват, Победа!» – только 
часть из того калейдоско-
па, сложенного из оптимиз-
ма, мастерства и таланта, 
представленного тоболяка-
ми. Они выходили на сцену 
не только чтобы заявить о 
себе, но и чтобы победить 
и получить награду. Они 
выходили на сцену, как на 
алтарь, где каждый выплё-
скивал энергию до самого 

донышка, и все вместе да-
рили зрителям частицу сво-
ей широкой души. Неудиви-
тельно, что ни один номер 
не остался не замеченным 
жюри, они были отмечены 
почти во всех номинациях: 
большой кубок за участие 
в фестивале, малый кубок 
за исполнение хороводной 
презентации песни «Пла-
чет ива над рекою», а ещё 
отдельно вокальный ан-
самбль «Ивушки», компози-
ция «Виват, «Победа!» и са-
мый возрастной участник 
были удостоены дипломов.

А тобольский «Союз пен-
сионеров» в свою очередь 
благодарит за возможность 
поехать на фестиваль Пав-
ла Малкина, Евгения Поно-
марёва, Сергея Сухачёва, а 
также Михаила Никитина и 
Ивана Нефидова.

俯eВера ХОХЛОВА

По букве закона и по велению сердца
ЭХО ПРАЗДНИКА

Праздничное мероприя-
тие, посвящённое Дню со-
циального работника, в То-
больске прошло в малом 
зале ДК «Синтез». Армия 
соцработников, конечно, 
куда больше и вполне бы 
могла заполнить большой 
зал. Но из-за пандемии 
решили ограничиться 
малым составом и пригла-
сили на торжество только 
награждаемых. 

В зале собрались люди, 
благодаря профессионализ-
му, доброте, отзывчивости, 
чуткости которых ветера-
ны, многодетные семьи и 
все, кто оказался в непрос-
той жизненной ситуации, 
легче преодолевают труд-
ности, обретают веру в соб-
ственные силы и почву под 
ногами. 

С профессиональным 
праздником лучших работ-
ников социальной отрасли 
поздравили первый замес-
титель главы города 
Яна Зубова, замести-
тель председателя 
городской думы 
Михаил Ники-
тин, депутат 
областной ду-
мы Владимир 
Майер, заведую-
щий абонент-
ским пунктом 
ОАО «ТРИЦ» Игорь 
Дудников. Со слова-
ми поздравления к кол-
легам обратились также 
руководители учреждений 
социальной политики – Еле-
на Елесина, Татьяна Куха-
ренко, Татьяна Левина. 

– От имени главы горо-
да Максима Викторовича 
Афанасьева примите ис-
кренние поздравления с 
вашим профессиональ-
ным праздником. Мы 
с вами подводим 
итоги 2020 года, года 
необычного и очень 
сложного для всех 
нас. Именно вы пер-
выми столкнулись с 
проблемами и вопро-
сами и блестяще их ре-
шили, за что вам огром-
ное спасибо. Вы помогли 
пережить непростой пери-
од пандемии людям стар-
шего поколения, многодет-
ным семьям. Желаем вам 
замечательного летнего на-
строения, любви близких и 
благодарных подопечных, –
открыла череду поздравле-

ний Яна Зубова. 
Михаил Никитин назвал 

работу социальных работ-
ников служением и побла-

серьёзные вещи в нашей 
стране решают женщины, 
пошутил он. Поделился он с 
аудиторией своими наблюде-
ниями, которые вынес с де-
путатских приёмов граждан. 
Люди приходят с разными 

вопросами, но практиче-
ски не звучат вопросы, 

касающиеся социаль-
ной отрасли. Значит, 
все возникающие во-
просы решаются уч-
реждениями соци-
альной политики. 

– Вашему праздни-
ку 21 год. Казалось бы, 

молодой. Но если об-
ратиться к истории, то 

праздник куда старше. 8 
июня 1701 года Пётр I орга-
низовал первую богадель-
ню. Так что вашему празд-
нику более 300 лет, – сказал 
Владимир Майер.  

– Спасибо вам за ваш 
труд, за каждодневную ра-
боту, которую вы выполняе-

те. Жизнь ставит перед 
вами всё новые и но-
вые задачи, которые 
вы решаете со свой-
ственным вам про-
фессионализмом. 
В последние годы 
вводятся новые ме-
ры социальной под-
держки населения, 
которые мы должны 
с вами оперативно вы-
плачивать. Вы внедряете 
новые технологии, благода-
ря которым работа прово-
дится эффективнее. Много 
инноваций вы привносите в 
работу с семьями и детьми. 

«капитан» социальной от-
расли в Тобольске, началь-
ник управления соцзащиты 
населения Елена Елесина. 

– Я называю этот день 
праздником добра. Ваша 
работа требует от вас тер-
пения, милосердия, сопере-

живания, особенно когда 
ваши подопечные – по-
жилые люди. Низкий вам 
поклон от всего наше-
го ветеранского сообще-
ства за ваш труд. Жалоб 

на работников социаль-
ных служб практически 

нет. И это неслучайно. В го-
роде создана единая коман-
да. Управление соцзащи-
ты населения и оба центра 
работают в одном тандеме, 
слаженно, оперативно. Это 
очень важно и правильно. 
Хочется пожелать вам тер-
пения, выносливости, чтобы 
вы продолжали дарить на-
шим ветеранам добро, теп-
ло и внимание, – продолжил 
поздравление председатель 
городского совета ветера-
нов Владимир Габрусь. 

Игорь Дудников заметил, 
что мы живём в России, 

и у нас свой ментали-
тет. Социальные ра-
ботники трудятся в 
рамках существую-
щего законодатель-
ства,  а когда его 
полномочия закан-
чиваются, начина-

ется работа сердца.  
Благодарственные 

письма, почётные гра-
моты, букеты цветов и мо-
ре добрых слов – всего это-
го было с лихвой. 

Праздничное настроение 
виновникам торжества по-
могли создать коллекти-
вы студий бального тан-
ца «Импульс», «Пируэт», а 
также вокальный ансамбль 
«Юнис» и солисты центра 
искусств и культуры,.    

✍eАнна ЩЕРБИНИНА

годарил каждого из них за 
их работу во благо города 
и земляков. Владимир Май-
ер обратил внимание на то, 
что в зале были преиму-
щественно женщины,  все 

Более 25 тысяч тоболяков, 
благодаря вашей работе, 
своевременно получают ме-
ры социальной поддержки. 
Спасибо вам за ваш труд. 
Вы все добрые, отзывчивые 
люди. И в социальной сфе-
ре работаете по призванию. 
Среди вас много стажис-
тов. Желаю вам здоровья, 
позитивного настроения, 
– приветствовала коллег 

 ” Жалоб на работников социальных                
служб практически нет. И это неслучай-
но. В городе создана единая команда. Управ-
ление соцзащиты населения и оба центра                 
работают в одном тандеме, слаженно,                      
оперативно. Это очень важно и правильно 

Ледяные ванны, грязевые ямы, траншеи, колючая 
проволока, бастионы и барьеры — новые испытания 
ждут тоболяков 19 июня. 

В четвёртый раз экстремальный забег «Стальной 
характер» организует на территории Тобольска Фонд 
поддержки спорта при содействии правительства 
Тюменской области и администрации города Тоболь-
ска в рамках программы социальных инвестиций      
СИБУРа «Формула хороших дел».

Никто не уйдёт с забега чистым: организаторы обе-
щают «Грязные танцы» – десятки ям с водой и грязью. 
Во время забега пыл участников охладят ледяные 
ванны полутораметровой глубины, командный дух 
проверят почти пятиметровая стена и двухметровая 
подушка.

Испытать себя можно будет в Абалаке на четы-
рёх трассах различной сложности, на самой продол-
жительной дистанции из которых (9 км) количество 
препятствий будет превышать 20. Препятствия мож-
но проходить как индивидуально, так и в команде.

Проверить свой характер на прочность и заре-
гистрироваться можно на сайте steelcharacter.ru/
raspisanie/153155/. Здесь же можно узнать подробнее 
об испытаниях и условиях участия.

俯Евгения МАРИНИНА

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Крепкие мышцы, 
стальной характер
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На берегу озера Сингуль 
в  се м ь е  Ха л и д ул л и -
ных Нияза и Марфуги 13 
июня 90 лет назад роди-
лась третья дочь, назвали 
её Гульсум. Это было пре-
красное время рядом с 
папой, мамой и сёстра-
ми. Но вот грянула война. 
Гульсум десять лет. Отец 
уходит на войну. На про-
щание он наказал жене: 
«Война скоро кончится, го-
сударству нужны будут 
грамотные люди. Как бы 
тебе тяжело ни было, по-
старайся дать дочерям об-
разование».

В 1942 году пришло пись-
мо, что отец пропал без ве-
сти. Трудно было семье без 
мужчины. Всё приходилось 
делать самим.

Старшие, Сара и Мафту-
га, учились в соседней де-
ревне. Помощницей мате-
ри по хозяйству осталась 
Гульсум. Она нянчилась с 
младшей сестренкой Иди-
ал. Везде успевала Гуль-
сум: и на огороде, и на по-
косе, и на колхозном поле 
помогала взрослым. Когда 
мама заболела, заменила 
её в рыболовецкой артели, 
за работу каждый день да-
вали рыбу, в зависимости 
от улова. Работали на тру-
додни, денег не было. Ве-
черами с мамой сушили 
сухари, ягоды, грибы, что-
бы отправить посылки сё-
страм, учившимся в пед-

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

И этот возраст не предел

училище в Тобольске.
После окончания школы 

Гульсум поступила в Тю-
менский учительский ин-
ститут. Быстро пролете-
ли голодные студенческие 
годы. По распределению 
Гульсум Ниязовна приеха-
ла в Тобольский район, в 
деревню Саусканы. Школь-
ный коллектив был моло-

дой, учителя принимали 
активное участие в жизни 
села: выступали с концер-
тами, ставили спектакли, 
проводили лекции. На од-
ном из вечеров заметил её 
парень по имени Нияз, не-
давно вернувшийся из ар-
мии. Долго он уговаривал 
Гульсум выйти за него за-
муж. И только после того, 

8 июня 2021 года ушёл из жизни заслуженный граж-
данин Тобольска, почётный строитель России 

Ганжа Борис Иосифович.
Борис Иосифович был лауреатом премии Ленинско-

го комсомола в области архитектуры и строительства 
за создание железнодорожного вокзала «Тобольск». 
Принимал участие в строительстве речного порта, 
школы №2, больницы, жилых домов и заводов.

Память о Борисе Иосифовиче, кавалере орденов 
«Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, «За доб-
лестный труд», высококвалифицированном специали-
сте, профессионале, добром и отзывчивом человеке, 
навсегда останется в наших сердцах. 

Коллектив городской администрации и лично глава 
города Максим Афанасьев выражают соболезнования 
родным и близким.

На 85 году жизни ушёл из жизни заслуженный граж-
данин города Тобольска ГАНЖА Борис Иосифович.

Почётный строитель России, он лауреат премии Ле-
нинского комсомола в области архитектуры и строи-
тельства за возведение железнодорожного вокзала 
«Тобольск». 

Борис Иосифович строил железную дорогу Тюмень-
Тобольск-Сургут, трудился каменщиком на строитель-
стве керамзитового завода, речпорта, средней школы 
№2, районной больницы и жилых домов.

Неоценим его вклад в строительство городской ин-
фраструктуры.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким.

Депутаты, сотрудники аппарата 
Тобольской городской думы 

Ушёл из жизни заслуженный гражданин города Тобольска, ветеран труда, почёт-
ный строитель России, активист ветеранского движения

ГАНЖА Борис Иосифович.
Более 20 лет он посвятил ветеранскому движению города, был наставником моло-

дёжи, активно участвовал в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 
Борис Иосифович был принципиальным, трудолюбивым, коммуникабельным, уме-
лым организатором производства с активной жизненной позицией, имеющим высокое 
чувство ответственности человеком. Его имя занесено навечно в Книгу Почёта город-
ского совета ветеранов и на памятную доску, выставленную на здании железнодорож-
ного вокзала Тобольска, в возведении которого он принимал активное участие.

Городской совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу его смерти. Память об этом замечательном, надёжном и порядочном чело-
веке навсегда останется в наших сердцах.

В.А. Габрусь, JI.E Руденко, В.А. Черкашина, В.П. Кондакова, Н.Г. Некозырева, JI.B. Гар-
варт,, Л.Б. Печеркина, В.К. Копылова, В.Ф.Завьялова, Т.Г. Рыжикова, Г.А. Яркова, К.А. 
Кошко, М.Ч. Рябиков, О.В. Филатова.
В.А. ГАБРУСЬ, председатель Тобольского городского совета ветеранов войны и труда

КУПЛЮ ОСЦИЛЛОГРАФ, ГЕНЕРАТОР, ЧАСТОТОМЕР, 
ВОЛЬТМЕТР, БЛОКИ АТС-МКС, РАДИОДЕТАЛИ. 

☏ 8-919-941-32-84

КУПЛЮ ВАШ АВТО БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ.
Телефон: 8-965-511-44-44

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюмен-
ская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел. 89199429156; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25490, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:24:0506001:263, расположенного по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, ст «Родничок», ул. 
Западная, 132, номер кадастрового квартала 72:24:0506001.   

Заказчиком кадастровых работ является Долгушин А.С. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, ст «Родничок», ул. 
Западная, 132, «13» июля 2021 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» июня 2021 г. по «13» июля 2021 г. 
по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ расположен: Тюменская обл., г.Тобольск, ст «Родничок», ул. Западная, 131.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

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

как он сказал, что выкра-
дет её, она согласилась. 
Гульсум решила, что это 
знак: папу звали Нияз, и 
жених Нияз.

Гульсум Ниязовна и Ни-
яз Ганиевич Абайдулины 
прожили счастливо поч-
ти шестьдесят лет в люб-
ви и согласии. Вырастили и 
воспитали пятерых детей, 
всем дали высшее обра-
зование. Семья была боль-
шая, держали корову, кур, 
овец, сажали картофель. 
Детей воспитывали в тру-
де и личным примером. 
Гульсум Ниязовна была 
гостеприимной хозяйкой, 
двери всегда были откры-
ты для друзей.

Нияз Ганиевич прорабо-
тал водителем на судоре-
монтном заводе в посёлке 
Сумкино около сорока лет. 
Гульсум Ниязовна работала 
учителем много лет в Сум-
кинской средней школе, она 
ветеран труда, участник 
трудового фронта, награж-
дена юбилейными медаля-
ми. Уже девять лет как не 
стало Нияза Ганиевича. Де-
ти, внуки и правнуки  ча-
сто собираются у бабуш-
ки за большим семейным                                                  
столом. Сейчас у Гуль-
сум Ниязовны 9 внуков,                            
12 правнуков и 3 праправ-
нука, и она ведет активный 
образ жизни: ухаживает за 
огородом, присматривает 
за правнуками, не поддаёт-
ся болезням.

Из письма в редакцию

Любимую Гульсум Ниязовну Абайдуллину поздравля-
ем с юбилеем!

До седин сумели Вы дожить,
Много мудрости теперь 
                                    в себе несёте.
В 90-летний юбилей
Вам желаем быть у всех в почёте.
Желают внуки Вам, желают дети
Быть самою счастливою на свете,
Жить долго-долго не старея,
Столетнего дождаться юбилея!
                                                          Дети

Информация о положении на рынке труда
в городе Тобольске и Тобольском районе

1. Основные показатели, характеризующие состояние рын-
ка труда на 31 мая 2021г.: уровень регистрируемой безработи-
цы – 0,99; коэффициент напряженности на рынке труда – 0,48; 
численность граждан, состоящих на регистрационном учете в 
целях поиска подходящей работы – 1 169 и в качестве безра-
ботных – 627; потребность работодателей в работниках – 2 427.

2. Динамика основных показателей, характеризующих состоя-
ние рынка труда, в сравнении с аналогичным периодом преды-
дущего года:

3. Перечень наиболее востребованных профессий на рынке 
труда с указанием средней заработной платы на 31.05.2021г.: 
водитель автомобиля – з/п. 30.000 руб., машинисты (различ-
ной техники) – 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., инженер (разной сферы) – з/п. 35.000 руб., па-
рикмахер – з/п от 25.000 руб., мастер – з/п от 25.000 руб., гео-
дезист – з/п 60.000., мед. сестра – з/п от 20.000 руб., бухгалтер 
– з/п от 22.000 руб., электрогазосварщик – з/п от 45.000 руб; 
электросварщик ручной сварки – з/п от 40.000 руб; слесарь 
(различных сфер) – з/п от 25.000 руб., маляр – з/п от 25.000 руб., 
инструктор по вождению автомобиля – з/п от 25.000 руб., дис-
петчер – з/п от 25.000 руб., геодезист – з/п от 50.000 руб., вос-
питатель – з/п от 18.000 руб.

№ Наименование показателя На 
31.05.2020

На 
31.05.2021

1
Численность граждан, обративших-
ся в центр занятости  за содействи-
ем в поиске подходящей работы

3238 чел. 2287 чел.

2 Уровень трудоустройства граждан  14,3 % 40,5 %

Дорогие читатели! 
Продолжается подписка на газету 

«Тобольская правда» 
на второе полугодие 2021 г. 

Цена на почте – 819 руб. 60 коп. 
Скидки для пенсионеров и ветеранов ВОВ 

Подписка в редакции (без доставки). 
6 месяцев – 102 руб. 

Выражаем огромную благодарность администрации г. Тобольска, совету ветеранов г. Тобольска за помощь в орга-
низации похорон заслуженного гражданина города Тобольска ГАНЖИ Бориса Иосифовича.

С уважением, родные и близкие


