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ТОБОЛЬСКАЯ

«Тобольская правда» «Тобольская правда» 
в соцсетяхв соцсетях

В Тобольске продолжается реконструкция здания МАУ ДО «Дом детского творчества»,                         
чтобы здесь появился скейт-парк

В октябре встречаемся в скейт-парке

Вера ХОХЛОВА ✍
Тимур КАРЫМОВ e

Строители утверждают, что 

это будет один из самых 

лучших скейт-парков для 

детей, что юные посетите-

ли получат замечательный 

центр, а значит, возмож-

ность заниматься своим 

любимым видом спорта в 

прекрасных условиях. Мы 

лично убедились в этом.

«Тобольск – 2020» – комплекс-

ная программа развития инфра-

структуры Тобольска, реализуе-

мая правительством Тюменской 

области, администрацией города 

при поддержке компании СИБУР.

От прежнего здания, кроме 

стен, ничего не осталось. Центр 

отстроился быстро. В атмосфе-

ре уже не висит густой пеленой 

пыль, которая зависала в ходе 

демонтажа перегородок. 

– Ломать и вывозить – это ме-

лочи. Самое трудное было укре-

пить колонны, – рассказывает, 

заводя меня в зал скейт-парка, 

мастер участка ООО «Тоболпа-

ромстрой» Евгений Мельников. 

Результат ювелирной работы 

монтажников — 24 колонны, как 

атланты, держат, конечно, не 

небо, но многотонную крышу. В 

зале сейчас стало намного уют-

нее, серые стены после побелки 

смотрятся величаво, и потолки 

кажутся значительно выше сво-

их шести метров. А справа от 

зала – новодел, пристрой.

– Эту часть здания мы полно-

стью демонтировали и после до-

строили: стены из монолитного 

каркаса, простенки из кирпича, 

– вводит в курс дела мастер. 

Здесь на площади 150 кв. м по 

проекту предусмотрены две ду-

шевые, шкафы для раздевалок, 

четыре санузла и даже пункт 

проката.

По крутой лестнице, которая 

пока без перил, поднимаемся 

на второй этаж. Немного вооб-

ражения и... И пространство тут 

же заполняется оборудованием. 

Сияют белым санфаянсом туа-

летные комнаты (их три). Доно-

сятся ароматные запахи ванили, 

шоколада и кофе из уютного бу-

фета, где с удовольствием будут 

потягивать коктейли и прохла-

дительные напитки юные спорт-

смены. А здесь что? Комната 

диджея! Здесь витает особая 

атмосфера творчества: всевоз-

можные мониторы, пульты, дис-

ки... А из большого окна зал как 

на ладони. 

– Проект выполнен так, чтобы 

создать комфортные условия для 

юных тоболяков, – подчёркивает 

Евгений, – а мы, строители, реа-

лизовываем то, что в проекте, в 

жизнь. 

Убедительные примеры того, 

что получается, на виду. Оста-

лось зашить потолки на при-

строе, здесь же ещё предстоит 

выложить плиткой полы, ну и, 

конечно, установить дверные 

и оконные блоки. Впереди же и 

монтаж системы вентиляции,       

освещения, а вот благоустрой-

ство уже вовсю идёт. 

Пять человек заняты на под-

готовке дорожного полотна. 

Работы пока идут слева от зда-

ния. После проведения всех 

подготовительных работ и эта 

площадь, и площадка у цен-

трального входа будут выложе-

ны брусчаткой. 

СБИВАЕМ КОРОНУСБИВАЕМ КОРОНУ
Евгения ЛЕЖНЁВА ✍

На проверку вышел 
человек-дистанция
Эксперимент в саду Ермака напомнил 

тоболякам о необходимости социальной 

дистанции.

Человек – социальная дистанция вышел в сад Ер-

мака и измерил расстояние между отдыхающими. 

Актёр, одетый в костюм с выступающими элемен-

тами, которые обозначали минимально допусти-

мое расстояние, продемонстрировал, что не все со-

блюдают необходимые полтора метра. 

Эксперимент показал, что жители Тобольска за-

бывают соблюдать социальную дистанцию: за час 

– 23 случая нарушения в очередях на качели, на ла-

вочках, дорожках и обзорной площадке.

– Не стоит забывать, что эпидемиологическая 

ситуация в Тюменской области остаётся всё ещё 

напряжённой: ежедневно увеличивается чис-

ло заболевших коронавирусом. В этой ситуации 

каждый из нас несёт ответственность за сохране-

ние личного здоровья, и если мы не носим маски 

на открытом воздухе, то социальная дистанция 

по-прежнему необходима, – отметила Светлана 

Спехова, руководитель мультицентра «Моя терри-

тория» в Тобольске, который стал инициатором со-

циального эксперимента.

На другой стороне фасада, что 

напротив СК «Олимп», на площа-

ди 595 кв. м обустроят спортив-

ную площадку.

Параллельно проводится и озе-

ленение: уже завезён грунт, где 

будет посеяна газонная трава.

Объект реконструкции держит 

на постоянном контроле МКУ 

«Тобольскстройзаказчик». 

– В прошлую пятницу у нас 

был дежурный, плановый вы-

езд на реконструкцию объекта. 

Технических замечаний не вы-

явлено, – отметил начальник 

отдела строительного контроля 

Роман Янсуфин. – Работы идут в 

хорошем темпе, и у меня не вы-

зывает никаких сомнений, что 

новый скейт-парк будет введён 

в строй, как и запланировано, в 

октябре.

«Тобольск – 2020» – комплексная программа 
развития инфраструктуры Тобольска, 

реализуемая правительством Тюменской 
области, администрацией города при 

поддержке компании СИБУР.

Мультицентр «Моя территория»

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Глава города Максим Афанасьев открыл в седьмом Глава города Максим Афанасьев открыл в седьмом 
микрорайоне современный турниковый комплекс. микрорайоне современный турниковый комплекс. 
Ещё одна площадка для занятий физкультурой предназначена Ещё одна площадка для занятий физкультурой предназначена 
для тоболяков всех возрастов, для всех, кто хочет иметьдля тоболяков всех возрастов, для всех, кто хочет иметь
подтянутую фигуру, для кого спорт – это норма. Читайте на 7 стр.подтянутую фигуру, для кого спорт – это норма. Читайте на 7 стр.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИУРОВЕНЬ ЖИЗНИ

ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧАТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА
Вера ХОХЛОВА ✍e

За чашкой чая встре-

тились с членами Сум-

кинской ветеранской 

организации председатель 

городского совета вете-

ранов Владимир Габрусь, 

иcполнительный секре-

тарь местного отделения 

партии «Единая Россия» 

Михаил Никитин, депутат 

городской думы, предсе-

датель комиссии по обще-

ственным объединениям и 

религиозным организаци-

ям Светлана Журавлёва, а 

также заместитель дирек-

тора АО «Транспортно-

судоходная компания» 

Владимир Коскин.

По мнению председателя го-

родского совета ветеранов Вла-

димира Габруся, Сумкинская ве-

теранская организация – одна из 

наиболее активных. Это и стало 

прекрасным поводом навестить 

актив и в неформальной обста-

новке за чашкой чая с вкусной 

выпечкой поговорить о насущ-

ном, а также обсудить предстоя-

щие задачи.

В частности, Владимир Габрусь 

в своём коротком выступлении 

не без удовольствия отметил 

происходящие в городе позитив-

ные перемены, особо остановив-

шись на том, какие заметные для 

Тобольска события произошли к 

75-летию Победы.

– Мы все понимаем, в какие 

сложные условия нас загнал ко-

варный вирус, сколько планов 

было порушено в связи с этим, 

однако мы, как страусы, не спря-

тали головы в песок, а жили, ра-

ботали, готовились к великому 

событию. Отмечу, что провели 

открытие Дня памяти и славы в 

Левобережье, создан мемориал 

«Бессмертный полк», открыли 

Особый неравнодушный 
народ

Аллею славы, 25 июля откроем 

монумент и Стену памяти. Это 

знаковое событие не только для 

одного Тобольска, но и для всей 

Тюменской области, так как это 

первый памятник Бессмертному 

полку, – подчеркнул он и побла-

годарил всех сидящих за то, что 

в период карантина не подвели, 

соблюдали режим самоизоляции. 

Владимир Габрусь сообщил, 

что в городском совете вете-

ранов сегодня состоят 11,5 тыс. 

человек и что в этом году он от-

мечает 55 лет со дня его органи-

зации. Говорил он и о том, что 

хотелось бы издать к такой юби-

лейной дате как дань уважения 

предшественникам, как благо-

дарность нынешним активистам 

совета книгу.

Светлана Журавлёва раздели-

ла мнение председателя совета 

по поводу того, что ветераны 

труда – особый народ, инициа-

тивный, неравнодушный. 

– Подтверждение тому – про-

шедшее голосование за новые 

поправки в Конституцию страны. 

Вы для нас были и остаётесь при-

мером того, как преодолевать 

жизненные трудности, как с оп-

тимизмом смотреть в будущее, 

и, конечно, вы удивляете неисся-

каемой энергией. 

 Не забыли обсудить здесь и 

планы на будущее. Говорили об 

участии в социальном проекте 

«Сад-огород», в конкурсе «Фрон-

товые дали», говорили о репети-

циях хора...

Владимир Коскин, заместитель 

директора АО «Транспортно-                  

судоходная компания» признал-

ся, что впервые принимает уча-

стие в таких посиделках и ему 

это очень нравится.

Ветераны Сумкино помнят его 

ещё мальчишкой. Он рос на их 

глазах, а теперь для них стало 

открытием, что сын старшего 

Коскина, уважаемого в Сумкино 

руководителя, – майор запаса, 

что у него на счету три полу-

годовые командировки в места 

боевых действий на Северном 

Кавказе, что сегодня он работа-

ет заместителем директора в 

компании отца, которая, кстати, 

немало делает для улучшения 

жизни сумкинцев. Взять хотя бы 

организованный компанией к 

75-летию Победы фейерверк или 

строительство иордани на Кре-

щенский праздник.

В свою очередь, исполнитель-

ный секретарь и директор цен-

тра исскуств и культуры Михаил 

Никитин поблагодарил компа-

нию за весомый вклад в благо-

устройство территории ДК «Вод-

ник», председатель сумкинской 

ветеранской организации Люд-

мила Печёркина заметила, что 

Коскины – люди слова, помогают 

родному посёлку и с ремонтом, и 

с завозом земли и грунта, но доб-

рые дела делают не афишируя.

– Как было важно сумкинцам 

во время самоизоляции из-за 

пандемии увидеть с балконов 

своих квартир красочный салют. 

Уверяю вас, это был такой мощ-

ный заряд для того, чтобы про-

должать жить и верить, что у нас 

есть будущее, – говорила она. А 

член ветеранской организации 

Валентина Аксёнова со слезами 

на глазах рассказала, что, когда 

заболел её супруг, первым при-

шёл на помощь Геннадий Коскин.

В ходе общения ветераны за-

дали интересующие их вопросы, 

высказали свои пожелания по 

поводу открытия в пустующем 

здании бывшей больницы каби-

нета терапевта, а также обменя-

лись мнениями.

– Уверен, что каждый сидящий 

в этот день за столом понимал 

главную задачу – быть вместе. 

Мне также импонировала их го-

товность работать в одной связке 

на благо родного посёлка. В ходе 

общения они проявили живой 

интерес ко всем затронутым те-

мам, тем самым ещё раз показа-

ли, что, несмотря на возраст, про-

должают находиться в гуще всех 

происходящих событий, отметил 

Михаил Никитин, подведя итоги 

встречи.

ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ
Вера ВОЛГИНА ✍e

Комплексный подход к комфорту
Депутат городской думы 

Сергей Вакарин встретился 

со своими избирателями.

На его имя поступило обраще-

ние от жителей многоквартирных 

жилых домов №№ 135 ,137 с улицы 

Ленина и № 102 с улицы Зелёной 

с просьбой подключиться к реше-

нию назревших проблем их двора. 

На месте выяснилось, что их не-

сколько. Во встрече также приняли 

участие заместитель главы города 

Юрий Вавакин, директор УК « Ниж-

ний посад» Егор Рочев, а также 

представители МУП «ДЭУ».

 Главную проблему, давно об-

росшую «бородой», озвучили 

сразу несколько человек. 

– Нет мало-мальски приличной 

детской площадки, а те несколь-

ко качелей, в том числе и ограж-

дение, почему-то, не согласовав с 

нами, убрали.

– И где играть нашим детям? 

Здесь живут многодетные семьи, 

к примеру, в нашем подъезде 

есть семья, где растут семеро де-

тей, – спросила Анжела Долгуши-

на. Активист Владимир Ушаков 

был весьма категоричен, заявив 

депутату: «Верни нам детскую 

площадку!» Были вопросы и по 

поводу плохого освещения, и по 

поводу лужи во дворе.

Ответ перед жителями держал 

заместитель главы города Юрий 

Вакарин. К встрече он подгото-

вился заранее и приехал с пла-

ном отмежёванной территории. 

– Вот смотрите, территория 

отмежёвана к вашим домам, и, 

значит, за это несёте ответствен-

ность вы, собственники и управ-

ляющая компания, которая отве-

чает за содержание ваших домов, 

– подчёркивает он. И объясняет 

законные методы обустройства 

детской площадки в их дворе. 

Этот механизм известен: прове-

сти общее собрание, собрать под-

писи, сдать документы в УК...

– Здесь вы должны позаботить-

ся о себе сами, – поддерживает 

его и депутат.

Что касается лужи и освеще-

ния, то здесь, по словам Юрия 

Вавакина, от подсыпки срезкой 

толку не будет, уже не раз про-

верено. В решении проблемы 

нужен комплексный подход, и он 

тут же предлагает его.

– Мы каждый год разрабатыва-

ем программу «Комфортная город-

ская среда», и в проект следующего 

года заложена и ваша территория. 

А это означает комплексное про-

ведение всех благоустроитель-

ных работ, начиная от ливневой 

канализации, освещения, вплоть 

до ремонта дорог и строительства 

тротуаров, – подчеркнул он.

Долго ещё не отпускали изби-

ратели своего депутата. Разгово-

ры разговорами, но они повели 

его смотреть, у какого дома луч-

ше построить детскую площадку. 

– Разговор вышел серьёзный, но 

самое главное, нам удалось найти 

те решения, которые работают на 

людей. Пусть некоторые проекты 

будут воплощены в жизнь только 

в следующем году, но ведь будут 

же! – сказал по этому поводу де-

путат Сергей Вакарин.

Василина ВЛАДОВА ✍e

Под силу каждому
На придомовой территории многоквартирного жилого 

дома 9 «а» в 4 микрорайоне прошёл субботник. Его 

инициатором выступила депутат городской думы по 

избирательному округу №15 Светлана Журавлёва, 

а управляющая компания «Импульс» обеспечила всех 

участников мероприятия необходимым инвентарём: 

краской, перчатками и кисточками.

В субботнике приняли участие как сам депутат, так и представи-

тели ТОСа и управляющей компании, а также трое ребят из отряда 

мэра, трудоустроенные на лето в УК.

– Наведение чистоты и порядка на придомовой территории – это 

значимый вклад, который под силу каждому жителю округа, и мне 

жаль, что сами жильцы дома остались равнодушными и не подклю-

чились к проведению работ, – отметила Светлана Журавлёва. 

 И всё-таки она уверена, что такой положительный пример не 

должен остаться без внимания и в жильцах проснётся-таки желание 

превратить свою придомовую территорию в территорию, где вместо 

сорной травы будут цвести цветы, вместо серых старых колёс авто-

мобилей будут радовать глаз яркие кашпо всех цветов радуги. На 

этой неделе такой же субботник пройдёт на доме №9 «б».

И будет у дома красиво

Юрий Вавакин о программе «Комфортная городская среда»

Депутат вникает в проблемы

Разговор вышел 
серьёзный, но самое 
главное, нам удалось 
найти те решения, которые 
работают на людей. Пусть 
некоторые проекты будут 
воплощены в жизнь только 
в следующем году, но ведь 
будут же! – сказал по этому 
поводу депутат Сергей 
Вакарин.

ВЫБОРЫ – 2020ВЫБОРЫ – 2020
Вера ВАСИЛЬЕВА ✍

Кто в депутаты?
Тобольск накануне выборов в городскую думу 

седьмого созыва. 

Сегодня, впрочем, как и вчера, идёт процедура выдвижения 

кандидатов. По официальным данным, опубликованным на сайте 

ТИК Тюменской области, на 17 июля 49 тоболяков изъявили желание 

принять участие в выборах в качестве кандидатов от партий и само-

выдвиженцами.

От партии «Единая Россия» в думе шестого созыва они составляли 

большинство - 22 человека, зарегистрировано кандидатами 22 чело-

века, документы двоих ещё рассматриваются.

От тобольских коммунистов подали заявки 23 человека, все они 

уже получили удостоверения кандидатов.

Подача документов в ТИК продолжается.

За чашкой чая – о главном

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
Вера ЛИСТОПАДОВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Сигналы безопасности
О светофорах и остановках шла речь на комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения под 

председательством главы города Максима Афанасьева.

Отметим, что в комиссию входят представители структурных под-

разделений администрации, ОГИБДД, городских служб и т.д.

На совещании был рассмотрен ряд актуальных вопросов о мерах 

по повышению безопасности движения на улицах города.

 Каждый случай требовал пристального внимания и детального 

обсуждения. Например, комиссия пришла к выводу, что нужно оста-

вить действующую схему движения у драматического театра без 

изменений. Точно так же отказались специалисты от предложения 

убрать светофор, установленный на пересечении улиц Аптекар-

ской – Ремезова в связи с тем, что это историческая часть и нечего 

нагромождать его светофорными объектами. По словам начальника 

управления дорожной инфраструктуры и транспорта департамента 

городской среды Фёдора Духно, прежде чем вынести данный вопрос 

на рассмотрение комиссии, провели необходимые замеры, анализ 

интенсивности движения (за час здесь проходит 1 065 автомобилей) 

и числа аварий на этом участке за три года. 

– Полученные результаты говорят против того, чтобы убрать све-

тофоры на данном участке, – констатировал он, и члены комиссии 

согласились.

Ещё один вопрос, который обсудили на заседании, — обустрой-

ство остановочного комплекса в районе магазина «Диванчик». 

Здесь также расположен магазин-пекарня предпринимателя Сергея 

Сухачёва. Он и стал инициатором того, чтобы здесь появился 

остановочный комплекс, так как покупатели, предпочитающий его 

хлеб и сдобу, жалуются, что добираться до пекарни неудобно, что 

от остановки приходится идти по проезжей части или по обочине. 

Поэтому предприниматель вызвался взять все расходы по оборудо-

ванию остановочного комплекса на себя.

Да, соглашаются многие члены комиссии, эта часть города интен-

сивно застраивается, меняется и движение транспорта, но можно 

ли там ставить остановочный комплекс, ведь совсем не далеко 

опасный поворот?

На эти вопросы предстоит ответить выездной комиссии уже в 

ближайшее время.



№ 84 (28882) от 21 июля 2020 г. ТОБОЛЬСКАЯ ПРАВДА 3 стр. 

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                 16 июля 2020 г.                                                        № 17

Об отказе в предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу:
Тюменская область, город Тобольск, БСИ-2, квартал 3, участок №18б

В соответствии с ч. 11.1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тобольской городской 
Думы от 25.12.2007 №235 «О Правилах землепользования и застройки в городе Тобольске», руководствуясь статьями 39, 
44 Устава города Тобольска, на основании уведомления Главного управления строительства Тюменской области о выяв-
лении самовольной постройки от 17.06.2020  №0642/20-УГСН:

1. Отказать ООО «Лира» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером  72:24:0209001:31, площадью 600 кв.м., по адресу: Тюменская область, город Тобольск, БСИ-2, квар-
тал 3, участок №18б, в связи с выявлением на вышеуказанном земельном участке самовольной постройки. 

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

М.В. Афанасьев

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                 16 июля 2020 г.                                                         № 18

Об отказе в предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу:
Тюменская область, город Тобольск, БСИ-2, квартал 3, участок №18в

В соответствии с ч. 11.1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тобольской городской 
Думы от 25.12.2007 №235 «О Правилах землепользования и застройки в городе Тобольске», руководствуясь статьями 39, 
44 Устава города Тобольска, на основании уведомления Главного управления строительства Тюменской области о выяв-
лении самовольной постройки от 17.06.2020  №0642/20-УГСН:

1. Отказать ООО «Лира» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером  72:24:0209001:64, площадью 668 кв.м., по адресу: Тюменская область, город Тобольск, БСИ-2, квар-
тал 3, участок №18в, в связи с выявлением на вышеуказанном земельном участке самовольной постройки. 

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

М.В. Афанасьев

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК: 
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК: 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ



РЕШЕНИЕ
                                                                16 июля  2020 г.                                    № 109/507 

Об установлении продолжительности времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, 
пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государствен-

ной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям 
избирательного объединения для встреч с избирателями в период проведения  выборов депутатов Тобольской 

городской Думы  седьмого созыва

В целях обеспечения равных условий при проведении предвыборной агитации посредством агитационных публичных 
мероприятий зарегистрированными кандидатами в период проведения выборов депутатов Тобольской городской Думы, 
в соответствии с частью 3 статьи 56 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области территориальная избиратель-
ная комиссия РЕШИЛА:

1. Установить продолжительность времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для про-
ведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципаль-
ной собственности, по заявке каждого зарегистрированного кандидата, его доверенным лицам, представителям избира-
тельного объединения для встреч с избирателями в период проведения выборов депутата Тобольской городской Думы 
седьмого созыва - не более 45 минут (в отношении одного помещения в период данной избирательной кампании).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить настоящее решение на официальном 
сайте Администрации г.Тобольска admtobolsk.ru в разделе «Территориальная избирательная комиссия г. Тобольска», под-
разделе «Документы».

Председатель                              А.Ф. Поляков
Секретарь         Л.А. Сотниченко

 Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (на основании 

первых финансовых отчетов) в депутаты Тобольской городской Думы седьмого созыва
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Выборы депутатов Тобольской городской Думы седьмого созыва
день голосования – 13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах (по состоянию на: 16.07.2020)

Одномандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Засорина Ирина Романовна, дата 
рождения - 28 мая 1964 года, сведе-
ния о профессиональном образова-
нии - Киевский индустриальный 
техникум, 1983 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Инди-
видуальный предприниматель 
Бакиева Альфия Фаритовна, хостел 
«Строитель», администратор, место 
жительства - Тюменская область, 
город Тобольск

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/450
08.07.2020

2

Поган Артур Дмитриевич, дата 
рождения - 6 декабря 1977 года, 
сведения о профессиональном обра-
зовании - Тюменский государствен-
ный университет, 1999 г., основное 
место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий 
- ООО «ЖилГрад», директор, место 
жительства - Тюменская область, 
город Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/479
13.07.2020

Одномандатный избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-
ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Абулгаирова Татьяна Владимиров-
на, дата рождения - 3 января 1967 
года, сведения о профессиональном 
образовании - ФГАОУ ВО «Тюмен-
ский государственный универси-
тет», 2019 г., основное место работы 
или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №14», 
учитель начальных классов, место 
жительства - Тюменская область, 
город Тобольск

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

05.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/451
07.07.2020

2

Герасимов Валерий Григорьевич, дата 
рождения - 8 ноября 1956 года, сведе-
ния о профессиональном образовании 
- ГОУВПО «Омская академия Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации» г. Омск, 1986 г., основное 
место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Тобольска», начальник управ-
ления, место жительства - Тюменская 
область, г. Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

15.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/500
15.07.2020

Одномандатный избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-
ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Ходосевич Андрей Анатольевич, 
дата рождения - 25 июня 1964 года, 
сведения о профессиональном об-
разовании - Омский государственный 
технический университет, 1995 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
- акционерное общество «Транснефть-
Сибирь», Тобольское управление 
магистральных нефтепроводов, на-
чальник управления, место житель-
ства - Тюменская область, г. Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

15.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/499
15.07.2020

Одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-
ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Захаров Максим Владимирович, дата 
рождения - 2 апреля 1987 года, сведе-
ния о профессиональном образовании 
- Тюменский государственный архи-
тектурно-строительный университет, 
2009 г., ФГБОУ ВПО «Тюменский госу-
дарственный нефтегазовый универси-
тет» г. Тюмень, 2015 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО «ЮГОР», 
главный инженер, место жительства - 
Тюменская область, город Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/480
13.07.2020

2

Тренин Александр Николаевич, 
дата рождения - 9 марта 1979 года, 
сведения о профессиональном об-
разовании - ГОУВПО «Тобольский 
государственный педагогический 
институт имени Д.И. Менделеева», 
2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий - общество с ограничен-
ной ответственностью «Мег Вест», 
слесарь-сборщик, место жительства 
- Тюменская область, город Тобольск

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/452
06.07.2020

Одномандатный избирательный округ №5

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-
ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Куцун Артем Андреевич, дата рож-
дения - 13 июня 2000 года, сведения 
о профессиональном образовании 
- ФГАУВО «Тюменский государ-
ственный университет», 2020 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род за-
нятий - временно не работающий, 
временно не работающий, место 
жительства - Тюменская область, 
город Тобольск

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
««Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/453
07.07.2020

2

Леушин Сергей Александрович, дата 
рождения - 3 апреля 1974 года, сведе-
ния о профессиональном образова-
нии - Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. 
Менделеева, 1996 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Дю-
жина», директор, место жительства 
- Тюменская область, город Тобольск

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

14.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/481
14.07.2020

Одномандатный избирательный округ №6

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-
ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Жарновский Алексей Васильевич, 
дата рождения - 2 мая 1989 года, 
сведения о профессиональном образо-
вании - Тобольская государственная 
социально-педагогическая академия 
имени Д.И. Менделеева г. Тобольск, 
2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАУ «Центр реализации 
молодёжных и профилактических 
программ г. Тобольска», заместитель 
директора по реализации молодеж-
ных проектов, место жительства - 
Тюменская область, город Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/482
13.07.2020

Окончание на 4 стр.

Оповещение о начале публичных слушаний

 В соответствии с постановлением Главы города Тобольска от 16.07.2020 N 19 «О назначении публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готов-
ности», назначены публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее – проекты решений):

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:24:0304006:3, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 9 микрорайон, участок №21б;

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:24:0304002:2068, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица Семена Ремезова, участок №157;

3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства земельного участка с кадастровым номером 72:24:0304013:6234 по адресу: Тюмен-
ская область, город Тобольск, 10 микрорайон, участок №20в;

 4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 72:24:0302005:1196 по адресу: Тюменская область, город Тобольск, микрорайон Строитель, улица Прибыльского, 
участок №2в;

 5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства земельного участка с кадастровым номером 72:24:0409001:1605 по адресу: Тю-
менская область, город Тобольск, БСИ-1, квартал 2, №2, строение 25.

 Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города 
Тобольска.

 Срок проведения публичных слушаний с 21.07.2020 по 04.08.2020.
 Назначены публичные слушания на 28.07.2020г. с 17.00 часов до 18.00 часов в гостинице «Георгиевская» по адресу: 

Тюменская область, г. Тобольск, улица Ленская, д.35, 5 этаж конференц-зал.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции, располо-

женной в здании по адресу: город Тобольск, 8 мкр, д.32, 1 этаж, (Департамент градостроительства и землепользования 
Администрации города Тобольска). Открытие экспозиции 21.07.2020.

 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции: в период с 21.07.2020 по 27.07.2020 в рабо-
чие дни по предварительной записи по телефону 8(3456)252594: понедельник-четверг – с 8.45. до 13.00, с 14.00 до 18.00, 
пятница – с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. 

 Собрание участников публичных слушаний проводится 28.07.2020 г. с 17.00 часов до 18.00 часов в гостинице «Георгиев-
ская» по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, улица Ленская, д.35, 5 этаж конференц-зал.

 Предложения и замечания, касающиеся проектов решений, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в рабочие дни по предварительной записи по теле-

фону 8(3456)252594: понедельник-четверг – с 8.45. до 13.00, с 14.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, в зда-
нии по адресу: город Тобольск, 8 мкр, д.32, 1 этаж, (Департамент градостроительства и землепользования Администрации 
города Тобольска), также в электронном виде – путем направления письменного обращения посредством официального 
сайта Администрации города Тобольска в разделе: Департамент градостроительства и землепользования, Публичные 
слушания, в период с 21.07.2020 по 27.07.2020. 

 3) записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов решений, подлежащих рассмотрению на публичных слу-
шаниях, в течение срока проведения экспозиции проектов решений, в течение срока проведении экспозиции проектов 
решений, 21.07.2020 по 27.07.2020.

 Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Тобольской городской Думы от 30.04.2019 N 42 «Об            
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в горо-
де Тобольске по вопросам градостроительной деятельности» и включает в себя следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

на официальном сайте администрации города Тобольска в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» 
и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.
 Проекты решений, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему раз-

мещены на официальном сайте администрации города Тобольска в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет» (www.admtobolsk.ru).

Председатель комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки города Тобольска                                        А.А. Ермоленко
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190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Одномандатный избирательный округ №9

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Петрович Петр Владимирович, дата 
рождения - 15 февраля 1988 года, 
сведения о профессиональном об-
разовании - ГОУВПО «Тобольский 
государственный педагогический 
институт им. Д.И. Менделеева»                     
г. Тобольск, 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАОУ 
«Прииртышская средняя образова-
тельная школа», учитель истории и 
обществознания, место жительства - 
Тюменская область, город Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/485
13.07.2020

2

Сиверский Николай Алексеевич, 
дата рождения - 15 мая 1954 года, 
сведения о профессиональном об-
разовании - Макеевский инженер-
но-строительный институт, 1981 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род заня-
тий - пенсионер, место жительства - 
Тюменская область, город Тобольск

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/456
07.07.2020

Одномандатный избирательный округ №10

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Кинка Ромуальдас Пятрович, дата 
рождения - 7 апреля 1956 года, 
сведения о профессиональном 
образовании - Тюменский лесо-
технический техникум, 1991 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род заня-
тий - ФФГУП «Охрана» Росгвардии 
по Тюменской области, контролер 
группы, место жительства - Тюмен-
ская область, г. Тобольск

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

05.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/457
06.07.2020

2

Останина Людмила Васильевна, 
дата рождения - 21 февраля 1971 
года, сведения о профессиональном 
образовании - Тобольский государ-
ственный педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева г. Тобольск, 
1993 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий - Тобольский индустри-
альный институт (филиал) ФГБО 
УВО «Тобольский индустриальный 
университет», директор, место жи-
тельства - Тюменская область, 
г. Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

14.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/486
14.07.2020

Одномандатный избирательный округ №11

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Константинов Константин Юрьевич, 
дата рождения - 6 сентября 1981 
года, сведения о профессиональном 
образовании - ГОУВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет» г. Тюмень, 2003 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «Эксперт», директор, 
место жительства - Тюменская 
область, город Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/487
13.07.2020

2

Полуянов Николай Николаевич, 
дата рождения - 21 июля 1987 года, 
сведения о профессиональном обра-
зовании - профессиональное учили-
ще №45 Тюменской области, 2006 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род за-
нятий - общество с ограниченной 
ответственностью «Сервис-Инте-
гратор», мастер ремонтно-механи-
ческой группы, место жительства 
- Тюменская область, г. Тобольск

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/458
06.07.2020

Одномандатный избирательный округ №12

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Бобова Ольга Юрьевна, дата рожде-
ния - 13 февраля 1968 года, сведе-
ния о профессиональном образова-
нии - Тобольский государственный 
педагогический институт им Д. И. 
Менделеева, 1990 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Индиви-
дуальный предприниматель, место 
жительства - Тюменская область

член партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

06.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/459
07.07.2020

2

Нефидов Иван Алексеевич, дата 
рождения - 3 мая 1976 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Тобольский государственный педаго-
гический институт им. Д.И. Менде-
леева г. Тобольск, 1998 г., основное 
место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - МАУ 
«Центр обеспечения деятельности 
отрасли «Образование» г. Тобольска», 
директор, место жительства - Тюмен-
ская область, город Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/488
13.07.2020

Одномандатный избирательный округ №13

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Бельская Елена Владимировна, дата 
рождения - 15 февраля 1988 года, 
сведения о профессиональном обра-
зовании - Тобольский государствен-
ный педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева г. Тобольск, 2009 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
- ООО «СИБУР Тобольск», начальник 
отдела, место жительства - Тюмен-
ская область, город Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/489
13.07.2020

2

Юхневич Регина Чаутатовна, дата 
рождения - 9 июля 1988 года, сведе-
ния о профессиональном образовании 
- государственное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Тобольская 
государственная социально-педагоги-
ческая академия», 2011 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муници-
пальное автономное учреждение 
«Центр реализации молодежных 
и профилактических программ г. 
Тобольска», специалист по работе с 
молодежью, место жительства - Тю-
менская область, город Тобольск

член партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

06.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/460
06.07.2020

Одномандатный избирательный округ №14

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Ламинский Александр Георгиевич, 
дата рождения - 1 августа 1962 
года, сведения о профессиональ-
ном образовании - средняя школа, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род заня-
тий - пенсионер, место жительства - 
Тюменская область, город Тобольск

член партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/469
06.07.2020

Одномандатный избирательный округ №15

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Журавлева Светлана Геннадьевна, 
дата рождения - 26 марта 1966 года, 
сведения о профессиональном обра-
зовании - Тобольский государствен-
ный педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева, 1988 г., основное 
место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - 
Тобольская городская Дума шестого 
созыва, депутат, место жительства 
- Тюменская область, г. Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

14.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/490
14.07.2020

2

Солдатов Андрей Иванович, дата 
рождения - 26 января 1998 года, 
сведения о профессиональном обра-
зовании - ФГБОУВО «Тюменский го-
сударственный университет», 2018 г.,                  
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род за-
нятий - МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска», ведущий 
специалист по работе с молодежью, 
место жительства - Тюменская об-
ласть, город Тобольск

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

06.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/471
08.07.2020

Одномандатный избирательный округ №16

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Полуянов Анатолий Николаевич, 
дата рождения - 11 октября 1988 
года, сведения о профессиональ-
ном образовании - МВ(С)ОУ центр 
образования г. Тобольск, 2012 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
- ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИ-
РОВАНИЕ Г. ТОБОЛЬСКА ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «ПРОМГАЗСЕРВИС», пожарный 
спасатель, место жительства - Тю-
менская область, г. Тобольск

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

05.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/470
07.07.2020

2

Терентьева Светлана Анатольевна, 
дата рождения - 18 января 1965 
года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Тобольский 
государственный педагогический 
институт им. Д.И. Менделеева, 
1987 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий - МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №5», дирек-
тор, место жительства - Тюменская 
область, город Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/491
13.07.2020

Одномандатный избирательный округ №17

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Данилина Наталья Владимировна, 
дата рождения - 28 июля 1975 года, 
сведения о профессиональном 
образовании - Тюменский государ-
ственный архитектурно-строитель-
ный университет г. Тюмень, 2011 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
- ГАПОУ ТО «Тобольский медицин-
ский колледж имени Володи Солда-
това», директор, место жительства 
- Тюменская область, город Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/492
13.07.2020

2

Чембаева Ачар Ризвановна, дата 
рождения - 27 апреля 1977 года, 
сведения о профессиональном об-
разовании - ФГАОУВО «Тюменский 
государственный университет», 2019 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
- Тобольский филиал АО «Сибирско-
Уральская энергетическая компания», 
слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей 4 разряда оперативно-выездной 
бригады эксплуатационного района 
№8 управления по коммунальному 
комплексу, место жительства - Тю-
менская область, город Тобольск

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/461
06.07.2020

Одномандатный избирательный округ №18

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Кашапов Камиль Ризванович, дата 
рождения - 8 февраля 1968 года, 
сведения о профессиональном об-
разовании - ФГАОУВО «Тюменский 
государственный университет», 
2017 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «РН-Пожарная 
безопасность», пожарный 5 разряда, 
место жительства - Тюменская об-
ласть, г. Тобольск

Член партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

05.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния

зарег. 
09.07.2020 

107/472
08.07.2020

Начало на 3 стр.

Окончание на 5 стр.

2

Нартымова Вера Владимировна, 
дата рождения - 17 февраля 1960 
года, сведения о профессиональном 
образовании - Негосударственное 
аккредитованное частное образо-
вательное учреждение высшего 
профессионального образова-
ния Современная гуманитарная 
академия, 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсио-
нер, место жительства - Тюменская 
область, город Тобольск

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/454
07.07.2020

Одномандатный избирательный округ №7

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-
ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Иванцова Клавдия Николаевна, 
дата рождения - 2 декабря 1961 
года, сведения о профессиональном 
образовании - Феодосийское ПТУ 
управления торговли Крымобл-     
исполкома,1984 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - общество 
с ограниченной ответственностью 
«Простор», повар, место житель-
ства - Тюменская область, город 
Тобольск

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

05.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/455
07.07.2020

2

Никитин Михаил Анатольевич, 
дата рождения - 15 июня 1987 года, 
сведения о профессиональном обра-
зовании - Тобольский государствен-
ный педагогический институт им 
Д.И. Менделеева г. Тобольск, 2009 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род за-
нятий - муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 
искусств и культуры» г. Тобольска, 
директор, место жительства - Тю-
менская область, г. Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/483
13.07.2020

Одномандатный избирательный округ №8

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-
ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 

отмене вы-
движения

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Козлова Александра Сергеевна, 
дата рождения - 27 июня 1988 года, 
сведения о профессиональном 
образовании - ГОУВПО «Тобольская 
государственная социально-пе-
дагогическая академия им. Д.И. 
Менделеева», 2010 г., основное 
место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий 
– ООО «Атмосфера», директор, место 
жительства – Тюменская область, 
город Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/484
13.07.2020
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Одномандатный избирательный округ №19

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Бочкарёв Сергей Алексеевич, дата 
рождения - 5 апреля 1965 года, 
сведения о профессиональном обра-
зовании - военно-медицинский фа-
культет при Томском медицинском 
институте, 1988 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсио-
нер, место жительства - Тюменская 
область, г. Тобольск

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

06.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/462
06.07.2020

2

Зайцева Светлана Васильевна, дата 
рождения - 20 сентября 1974 года, 
сведения о профессиональном обра-
зовании - Тобольское педагогическое 
училище, 1993 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МАУ ДО»Детско-
юношеская спортивная школа №2», 
директор, место жительства - Тюмен-
ская область, город Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/493
13.07.2020

Одномандатный избирательный округ №20

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Орлова Татьяна Анатольевна, дата 
рождения - 24 мая 1972 года, сведе-
ния о профессиональном образова-
нии - Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И. 
Менделеева, 1995 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муници-
пальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9
с углубленным изучением от-
дельных предметов», заместитель 
директора, место жительства - Тю-
менская область, город Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

14.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/494
14.07.2020

2

Шадрина Любовь Николаевна, дата 
рождения - 1 декабря 1959 года, 
сведения о профессиональном об-
разовании - ФГБОУВО «Тюменский 
государственный университет», 
2016 г., основное место работы 
или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МАУ ДО «Дом 
детского творчества» г. Тобольска, 
педагог дополнительного образова-
ния, место жительства - Тюменская 
область, город Тобольск

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/463
07.07.2020

Одномандатный избирательный округ №21

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Дмитриев Вадим Викторович, 
дата рождения - 4 мая 1973 года, 
сведения о профессиональном об-
разовании - ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
2012 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Частное охран-
ное предприятие Дозор», начальник 
отдела охраны, место жительства 
- Тюменская область, Тобольский 
район, Ушарово Село

член партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/464
06.07.2020

2

Дронова Владислава Владимировна, 
дата рождения - 30 сентября 1985 
года, сведения о профессиональном 
образовании - ГОУ ВПО «Тобольский 
государственный педагогический 
институт имени Д.И. Менделеева», 
2008 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий - ГАУК ТО «Тюменское 
музейно-просветительское объеди-
нение», директор структурного под-
разделения «Тобольский историко-
архитектурный музей-заповедник», 
место жительства - Тюменская 
область, город Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
нарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/495
13.07.2020

Одномандатный избирательный округ №22

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Уразаев Наиль Камилиевич, дата 
рождения - 4 мая 1964 года, сведе-
ния о профессиональном образо-
вании - Тобольское медицинское 
училище имени Володи Солдатова, 
1983 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий - Индивидуальный 
предприниматель Уразаев Наиль 
Камилиевич, индивидуальный 
предприниматель, место житель-
ства - Тюменская область, город 
Тобольск

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/465
07.07.2020

Одномандатный избирательный округ №23

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Вакарин Сергей Владимирович, 
дата рождения - 17 августа 1954 
года, сведения о профессиональном 
образовании - Тюменская архитек-
турно-строительная академия, 2002 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род за-
нятий - общество с ограниченной 
ответственностью «Антикор-М», 
директор, место жительства - Тю-
менская область, г. Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

15.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/496
15.07.2020

2

Осипова Венера Тимерхановна, 
дата рождения - 22 ноября 1963 
года, сведения о профессиональном 
образовании - СГПТУ-11 г. Тобольска, 
1982 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий - АО «Специализирован-
ное стрительное управление -6», ма-
шинист башенного крана 5 разряда, 
место жительства - Тюменская 
область, город Тобольск

член партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/466
06.07.2020

Одномандатный избирательный округ №24

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Архипенкова Мария Владимировна, 
дата рождения - 22 сентября 1989 года, 
сведения о профессиональном образо-
вании - Автономное образовательное 
учреждение начального професси-
онального образования Тюменской 
области «Профессиональное училище 
№14», 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «ЛЕНТА», продавец-
логист, место жительства - Тюменская 
область, город Тобольск

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
Гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/467
07.07.2020

2

Подковыров Олег Борисович, дата 
рождения - 19 марта 1981 года, сведе-
ния о профессиональном образова-
нии - Тобольский государственный 
педагогический институт имени Д.И. 
Менделеева, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимае мая 
должность, род занятий – общество 
с ограниченной ответственностью 
«АРГУМЕНТ», директор, депутат 
Тобольской городской Думы, пятого 
созыва, место жительства – Тюмен-
ская область , город Тобольск

член Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

14.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле 
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/497
14.07.2020

Начало на 3 стр. Одномандатный избирательный округ №25

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 

выдвиже-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Коскин Владимир Геннадьевич, 
дата рождения - 14 апреля 1980 
года, сведения о профессиональном 
образовании - ГОУВПО «Уральский 
юридический институт министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации», 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
«Транспортно-судоходная компа-
ния», заместитель генерального ди-
ректора по общим вопросам, место 
жительства - Тюменская область, 
город Тобольск

Тобольское го-
родское мест-
ное отделение 
Тюменского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

14.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
Гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
16.07.2020 

109/498
14.07.2020

2

Крылова Александра Николаевна, 
дата рождения - 11 июня 1984 года, 
сведения о профессиональном об-
разовании - автономная некоммер-
ческая организация «Западно-Си-
бирский гуманитарный институт», 
2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Сумкино», 
мастер по благоустройству придо-
мовых территорий, место житель-
ства - Тюменская область, город 
Тобольск, поселок Сумкино

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Тобольское 
городское 
отделение 
ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

04.07.2020

п.16 ст.38 ФЗ 
«Об основных 
Гарантиях 
для выборов 
должностного 
лица местного 
самоуправле-
ния»

зарег. 
09.07.2020 

107/468
07.07.2020

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Напоминаем, что за неуплату алиментов на содержание 

детей родителям грозит административная и уголовная 

ответственность

В соответствии с ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность родителей за неупла-

ту без уважительных причин в нарушение решения суда 

или нотариально удостоверенного соглашения средств на 

содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспо-

собных детей, достигших 18-летнего возраста, в течение 

двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительно-

го производства, если такие действия не содержат уголов-

но наказуемого деяния.

За совершение данного административного правонару-

шения установлены следующие виды наказаний: обяза-

тельные работы на срок до 150 часов, административный 

арест на срок от 10 до 15 суток или наложение администра-

тивного штрафа на лиц, в отношении которых в соответ-

ствии с настоящим Кодексом не могут применяться обяза-

тельные работы либо административный арест, в размере 

20 тыс. рублей.

В случае если родитель в период, когда он считается 

подвергнутым административному наказанию за неупла-

ту алиментов, продолжает без уважительных причин не 

выплачивать алименты, то он подлежит привлечению к от-

ветственности уже по ч.1 ст.157 УК РФ.

Санкция указанной статьи предусматривает следующие 

виды наказаний: исправительные работы на срок до 1 года, 

принудительные работы на срок до 1 года, лишение свобо-

ды на срок до 1 года.

О рекомендациях для потребителей микрофинансовых 

услуг в период пандемии коронавируса

9 июня 2020 года на сайте Роспотребнадзора опублико-

ваны Рекомендации для потребителей микрофинансовых 

услуг в период пандемии коронавируса.

Предлагаем их вашему вниманию.

Роспотребнадзор рекомендует при оформлении микро-

займа адекватно оценивать свои возможности.

В частности, прежде всего следует проверить, входит ли 

организация в государственный реестр МФО на сайте Бан-

ка России или в специальном электронном справочнике.

Необходимо избегать организации, сотрудники которых 

хотят выдать заемные деньги очень быстро, «не отходя от кас-

сы». По закону при обращении за кредитом заемщик имеет 

право знакомиться с условиями договора в течение пяти дней.

К оформлению микрозайма всегда нужно подходить с 

«холодной головой». Следует трезво оценить свои доходы 

и размер ежемесячного платежа по кредиту с учетом про-

центов. По закону максимальная процентная ставка по 

краткосрочному микрозайму сроком до 1 года составляет 

1% в день. То есть переплата за 30 дней составит 30%. В до-

говоре потребительского микрозайма обязательно должна 

быть указана полная стоимость займа в процентах годовых 

(максимальная процентная ставка по краткосрочному зай-

му 365% годовых). Эта информация указывается на первой 

странице в правом верхнем углу в квадратной рамке перед 

табличной формой индивидуальных условий договора.

Оформление микрозайма под залог жилья (квартира, 

дом) запрещено законом. В случае оформления договора 

микрозайма под залог имущества оно может быть поте-

ряно при невозможности внесения платежей по кредиту с 

учетом высоких процентов вовремя.

Необходимо избегать дополнительных услуг. В договоре 

об индивидуальных условиях займа следует убедиться, 

что в нем нет страховых, юридических, консультацион-

ных, медицинских или иных услуг, никак не связанных с 

оформлением кредита.

Никогда не следует подписывать документ, в котором 

есть информация о согласии с условиями и тарифами, если 

вы эти тарифы и условия не видели или не получили их на 

руки в печатном виде. Эти условия являются неотъемле-

мой частью договора и должны входить в комплект доку-

ментов заемщика.

Следует иметь в виду, что, если вы взяли микрозаем по-

сле 1 января 2020 года, общая сумма всех платежей с уче-

том процентов, штрафов, пеней, платы за дополнительные 

услуги (например, страхование) не может превышать сум-

му займа более чем в 1,5 раза.

С 1 января 2020 года денежные споры с микрофинансо-

выми организациями можно улаживать с помощью спе-

циально созданного органа - финансового уполномочен-

ного (также его называют омбудсменом). Рассмотрение 

спора для потребителей бесплатно, а жалобу можно подать 

в электронном виде на официальном сайте финансового 

уполномоченного. Решение омбудсмена имеет такую же 

силу, как и постановление суда.

Принят закон, регулирующий отдельные вопросы 

управления садоводческими и огородническими товари-

ществами

25 мая 2020 года Президент России подписал Федераль-

ный закон №162-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О ведении гражданами садоводства и огород-

ничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и статью 42 Федерального закона «О государственной реги-

страции недвижимости».

Федеральным законом регулируются отдельные вопросы, 

касающиеся управления садоводческими и огороднически-

ми некоммерческими товариществами.

Устанавливается, что сведения об открытии банковско-

го счета (банковских счетов) товарищества должны быть 

указаны в решении об учреждении товарищества, а также 

предусматривается, что отчет председателя товарищества 

об открытии и (или) о закрытии банковского счета (бан-

ковских счетов) товарищества, содержащий в том числе 

информацию об условиях договора банковского счета (бан-

ковских счетов), включается в повестку ближайшего обще-

го собрания членов товарищества.

В соответствии с Федеральным законом к исключитель-

ной компетенции общего собрания членов товарищества 

относится принятие решения об обращении с заявлением 

о государственной регистрации прав на объекты недви-

жимости, расположенные в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для соб-

ственных нужд и являющиеся имуществом общего пользо-

вания, и (или) заявлением о государственном кадастровом 

учете таких объектов недвижимости. Одновременно на 

общем собрании избирается представитель, уполномо-

ченный на подачу соответствующего заявления в орган, 

осуществляющий государственный кадастровый учёт и 

государственную регистрацию прав.

Федеральным законом также вносятся корреспондирую-

щие изменения в Федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости».

Несообщение работодателю гражданином, ранее заме-

щавшим должность государственной службы, сведений о 

последнем месте работы, влечет прекращение трудового 

договора

В соответствии с чч. 2 и 4 ст. 12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» гражданин, замещавший 

должность государственной службы, перечень которых 

установлен нормативными правовыми актами РФ, в те-

чение 2 лет после увольнения с государственной службы 

обязан при заключении трудового договора сообщать рабо-

тодателю сведения о последнем месте своей службы. Рабо-

тодатель обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении 

такого договора представителю нанимателя (работодате-

лю) государственного служащего по последнему месту его 

службы в порядке, устанавливаемом нормативными право-

выми актами РФ. Аналогичная норма содержится и в ст.64.1 

Трудового кодекса РФ.

Несоблюдение указанной обязанности влечет прекра-

щение трудового договора, заключенного с указанным 

гражданином (ч.3 ст. 12 Федерального закона «О противо-

действии коррупции»).

Правила, регламентирующие возможность выполнения 

государственными гражданскими служащими Тюмен-

ской области иной оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального за-

кона №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» государственный гражданский 

служащий вправе с предварительного уведомления рабо-

тодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это 

не повлечет за собой конфликт интересов.

Требования к форме и содержанию уведомления, поряд-

ку его представления в Тюменской области утверждены 

распоряжением Губернатора области «О порядке уведомле-

ния государственными гражданскими служащими испол-

нительных органов государственной власти Тюменской об-

ласти представителя нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу» от 22.02.2017 №10-р (в редак-

ции постановлений от 23.01.2018 №4, от 29.06.2018 №68).

Согласно указанному порядку уведомление об иной опла-

чиваемой работе представляется работодателю в письмен-

ном виде в срок не позднее чем за 30 календарных дней до 

дня начала выполнения иной оплачиваемой работы.

К уведомлению прикладывается проект трудового или 

гражданско-правового договора, на основании которого 

гражданский служащий планирует выполнять иную опла-

чиваемую работу.

С даты поступления уведомления в исполнительный 

орган государственной власти Тюменской области госу-

дарственный гражданский служащий считается испол-

нившим обязанность по уведомлению нанимателя о наме-

рении выполнять иную оплачиваемую работу.

Представитель нанимателя гражданского служащего по 

результатам рассмотрения уведомления и иных докумен-

тов, в случае их представления, имеет право проводить бе-

седу с государственным гражданским служащим, получать 

от него письменные пояснения, а также вправе запросить 

мнение комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, образо-

ванной в соответствующем исполнительном органе.

В случае если иная оплачиваемая работа выполняется 

гражданским служащим в рамках одного трудового или 

гражданско-правового договора, заключенного на период 

более одного календарного года, и условия данного дого-

вора, указанные в уведомлении, остаются неизменными 

на протяжении всего периода его действия, гражданский 

служащий считается уведомившим представителя нани-

мателя о выполнении иной оплачиваемой работы на весь 

срок действия трудового или гражданско-правового дого-

вора. При этом ежегодного направления гражданским слу-

жащим уведомления не требуется.

О продлении действия разрешений (лицензий) и иных 

особенностях разрешительной документации в 2020 году

В условиях, связанных с распространением коронави-

русной инфекции, устойчивое развитие экономики и под-

держка бизнеса определены руководством страны одним 

из важнейших приоритетов.

Для достижения поставленных задач Правительство Рос-

сийской Федерации определило особенности предоставле-

ния предпринимателям государственных услуг в текущем 

году, закрепив их в постановлении от 03.04.2020 №440 «О 

продлении действия разрешений и иных особенностях в от-

ношении разрешительной деятельности в 2020 году».

Постановлением утвержден перечень лицензий и иных 

разрешений, сроки действия которых истекают в период с 

15 марта по 31 декабря 2020 года и действие которых прод-

левается на 12 месяцев (лицензии на производство и обо-

рот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пользование недрами, оказание услуг связи, 

телевизионное вещание и радиовещание, осуществление 

частной детективной и охранной деятельности).

Выездные проверки хозяйствующих субъектов, предус-

мотренные Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», должны 

проводиться посредством использования дистанционных 

средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации и 

видео-конференц-связи.

В исключительных случаях, когда установление соот-

ветствия соискателей лицензии и лицензиатов лицензион-

ным требованиям невозможно, допускается выезд долж-

ностных лиц органов власти.

Переоформление разрешений, в случае изменения ме-

ста нахождения юридического лица, места жительства 

индивидуального предпринимателя, осуществления дея-

тельности, связанного с переименованием улицы, пло-

щади или иной территории, а также при реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения не требуется.

Установлены особенности применения разрешительных 

режимов, предусмотренных в градостроительной деятель-

ности, в сферах промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов, гидротехнических сооружений, оце-

ночной деятельности, электроэнергетики, недропользования, 

охраны здоровья граждан, образования, аккредитации.

Федеральным органам исполнительной власти, уполно-

моченным на ведение реестров разрешений, поручено без 

принятия специальных решений (приказов, распоряже-

ний) обеспечить внесение в них сведений о сроках разре-

шений и об их переоформлении.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте 

КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru или на офи-

циальном интернет-портале правовой информации http://

www.pravo.gov.ru.

Выявленное нарушение обязанности по представлению 

сведений о доходах, расходах при поступлении на службу 

не является основанием для увольнения госслужащего в 

связи с утратой доверия

Конституционный Суд РФ 6 апреля 2020 года вынес по-

становление N 14-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 1.1 части 1 статьи 37 и пункта 2 части 1 статьи 59.2 Фе-

дерального закона «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации», а также пункта 2 части 1 статьи 

13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» в 

связи с жалобой гражданина И.Н. Котяша».

Окончание на 6 стр.
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Начало на 5 стр.

В Конституционный Суд РФ обратился И.Н.Котяш, который 1 сентября 2017 

года поступил на государственную гражданскую службу – Балтийско-Аркти-

ческое морское управление Росприроднадзора. Однако 28 июня 2018 года был 

уволен в связи с утратой доверия. При поступлении на службу мужчина не 

представил сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также супруги и несовершеннолетних детей.

Суд первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что увольнение 

Котяша является законной и обоснованной мерой реагирования на допущенное 

им нарушение действующего законодательства о прохождении государствен-

ной гражданской службы, а процедура увольнения заявителя была соблюдена.

С таким выводом не согласился Конституционный Суд РФ.

Он указал, что обязанность по соблюдению ограничений, связанных с прохож-

дением государственной гражданской службы, может быть возложена только 

на государственных гражданских служащих, т.е. лиц, которые уже приобрели 

соответствующий публично-правовой статус в силу самого факта поступления 

(приема) на государственную гражданскую службу.

Неисполнение же лицом, претендующим на замещение должности государ-

ственной гражданской службы, установленных законом требований, необходи-

мых для поступления (приема) на соответствующую службу, исключает при-

менение к такому лицу мер юридической ответственности и должно влечь за 

собой лишь отказ в поступлении (приеме) на государственную гражданскую 

службу.

Заключение государственным органом (его подразделением по вопросам 

государственной службы и кадров) - вопреки требованию закона - служебного 

контракта с гражданином, не представившим сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, исключает применение к 

этому гражданину после поступления его на государственную гражданскую 

службу негативных правовых последствий в виде мер юридической ответ-

ственности, в том числе такой сопряженной с репутационными издержками 

меры, как увольнение по порочащему основанию.

В этом случае гражданин подлежит увольнению по пункту 11 части 1 статьи 

33 Федерального закона «О государственной гражданской службе» (нарушение 

установленных законами обязательных правил заключения служебного кон-

тракта, если это нарушение исключает возможность замещения должности 

гражданской службы). При этом увольнение по данному основанию не может 

рассматриваться как мера юридической ответственности, поскольку оно обу-

словлено не противоправными виновными действиями (бездействием) граж-

данина при поступлении на государственную гражданскую службу, а неиспол-

нением соответствующим государственным органом (его подразделением по 

вопросам государственной службы и кадров) возложенной на него обязанности 

по соблюдению установленного порядка поступления (приема) граждан на госу-

дарственную гражданскую службу.

Решения по делу Котяша подлежат пересмотру.

Положения КоАП РФ, допускающие назначение юрлицу штрафа ниже низше-

го предела, могут применяться при назначении штрафа в соответствии с за-

конами субъектов РФ

Конституционный Суд РФ 7 апреля 2020 года вынес постановление №15-П 

«По делу о проверке конституционности частей 3.2 и 3.3 статьи 14.1 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой 

акционерного общества «РСК».

В Конституционный Суд РФ обратилось акционерного общество «РСК». 

Установлено, что оно в октябре 2017 года было оштрафовано на 300 тыс. руб-

лей по ст.8.25 (размещение транспортных средств на территории, занятой 

зелеными насаждениями) Кодекса города Москвы об административных 

правонарушениях.

При рассмотрении дела суды пришли к выводу, что назначенное АО «РСК» ад-

министративное наказание является справедливым и соразмерным. При этом, 

отклоняя довод заявителя о наличии оснований для снижения в соответствии 

с частями 3.2 и 3.3 статьи 4.1 КоАП Российской Федерации размера назначен-

ного ему административного штрафа, заместитель председателя Московского 

городского суда указал, что такая возможность предусмотрена за совершение 

административных правонарушений, ответственность за которые установлена 

разделом II «Особенная часть» данного Кодекса.

С таким толкованием не согласился Конституционный Суд РФ, поскольку 

влечет на практике дифференциацию прав и обязанностей лиц, относящихся 

к одной и той же категории субъектов административной ответственности за 

административные правонарушения. Такая дифференциация порождает пред-

посылки для дискриминационного правоприменения.

Конституционный Суд РФ признал части 3.2 и 3.3 статьи 4.1 КоАП Россий-

ской Федерации не соответствующими Конституции в той мере, в какой они 

в системе действующего правового регулирования исключают возможность 

назначения юридическому лицу административного штрафа в размере менее 

минимального размера административного штрафа, установленного законом 

субъекта Российской Федерации за совершение конкретного административ-

ного правонарушения.

Федеральному законодателю надлежит с учетом постановления Конституци-

онного Суда внести в действующее правовое регулирование изменения.

Впредь до внесения в КоАП надлежащих изменений части 3.2 и 3.3 статьи 4.1 

КоАП подлежат применению в устанавливаемых ими случаях при назначении 

юридическим лицам административных штрафов за административные право-

нарушения, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях.

Правоприменительные решения, вынесенные в отношении акционерного 

общества «РСК», подлежат пересмотру.

Повышающие коэффициенты к нормативу потребления коммунальных ус-

луг не начисляются в случае, когда поводом для его применения является ис-

течение срока поверки прибора учета с 6 апреля по 31 декабря 2020 года

Приостановление действия подпункта «д» пункта 81(12) Правил предоставле-

ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-

квартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ от 06.05.2011 N 354, исключает возможность начисления повышающих 

коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг в случаях, ког-

да поводом для применения при расчете платы за ЖКУ норматива потребле-

ния коммунальных услуг является истечение срока поверки прибора учета в 

указанный период. Такое разъяснение содержится в письме Минстроя России 

от 19.05.2020 №18848-ОЛ/04.

Памятка для граждан, осуществляющих заготовку и сбор валежника для 

собственных нужд

Минприроды России подготовлена Памятка для граждан, осуществляющих 

заготовку и сбор валежника для собственных нужд. Она была представлена в 

феврале на выездном заседании рабочей группы по совершенствованию лесно-

го законодательства под председательством заместителя Председателя Совета 

Федерации Ю.Л.Воробьева, которое состоялось в Архангельской области.

Приводим ее основные положения.

Федеральным законом от 18.04.2018 N 77-ФЗ «О внесении изменения в статью 

32 Лесного кодекса Российской Федерации» в часть 2 статьи 32 Лесного кодекса 

Российской Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми валеж-

ник отнесен к недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осу-

ществляются в соответствии с положениями Лесного кодекса.

Заготовка недревесных лесных ресурсов регламентирована статьями 32 

«Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов» и 33 «Заготовка и сбор 

гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд» Лесного 

кодекса.

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, за исключени-

ем елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, для соб-

ственных нужд осуществляются в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса, 

которая устанавливает, что граждане имеют право свободно и бесплатно пре-

бывать в лесах, осуществлять для собственных нужд заготовку и сбор недре-

весных лесных ресурсов.

В соответствии с частью 4 статьи 33 Лесного кодекса, порядок заготовки и 

сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд уста-

навливается законом субъекта Российской Федерации.

К собственным нуждам граждан относятся потребности граждан и членов 

их семей в лесных ресурсах, предусматривающие конечное использования лес-

ных ресурсов внутри семьи.

Необходимо обратить внимание, что сухостой к валежнику не относится, так 

же как и порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ и незакон-

ных рубок лесных насаждений. Важно понимать, что сухие, стоящие на корню 

деревья являются именно сухостоем, а не валежником. Например, сухостойное 

дерево является мертвым, но оно продолжает стоять, а не лежать на земле, по-

этому под определение валежника такое дерево не подпадает.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что деревья, которые лежат на 

земле, но не имеют признаков естественного отмирания (имеют зеленую ли-

ству или хвою), определять как «мертвые» не допускается.

Ветровальные деревья (вывернутые с корневищем) не являются мертвыми 

деревьями, хотя они лежат на земле, но могут продолжать жить, расти и даже 

давать потомство (вегетативное).

Ветровальные и буреломные деревья - потенциально являются мертвыми, не-

обходимо лишь время для, того, чтобы проявились признаки усыхания (омерт-

вления) данных деревьев.

К сбору валежника следует отнести все то, что не требует проведения спили-

вания, срубания и срезания деревьев, кустарников, влекущее отделение ство-

ловой части дерева от корневой системы.

Оставленные на лесосеке срубленные хлысты, бревна, старые штабели, яв-

ляются собственностью арендатора лесного участка, соответственно забрать 

такую древесину нельзя

Таким образом, для правильного отнесения того или иного дерева (или его 

части) к валежнику, необходимо совмещение в себе следующих критериев:

1) дерево или его часть лежит на поверхности земли;

2) дерево имеет признаки естественного отмирания (является мертвым);

3) деревья или их части не расположены в месте проведения лесосечных ра-

бот, на них отсутствуют признаки спиливания, срезания или срубания.

К признакам естественного отмирания деревьев следует относить отсут-

ствие на ветвях и вершине хвои и листвы, прекращение сокодвижения, частич-

ное или полное отслоение коры от ствола дерева, изменение цвета древесины 

(древесина темнеет, приобретает серый, темно-коричневый цвет), наличие на 

древесине стволовой гнили, дупла, трутовых грибов, плесени, мха, присутствие 

следов заселения стволовыми вредителями (короед, лубоед, усач).

Заготовка валежника может осуществляться в течение всего года. Предель-

ный объем и габаритные размеры собранного валежника не устанавливаются.

Запрещается заготовка валежника в местах проведения лесосечных работ, 

на лесосеках, незаконченных рубкой, в местах складирования древесины.

При заготовке валежника допускается применение ручного инструмента 

(ручных пил, топоров, бензопил). Для заготовки и транспортировки валежника 

не допускается применение специализированной техники.

При заготовке валежника не допускается повреждение почвенного покрова, 

подроста и молодняка ценных пород, лесных культур.

Ограничение заготовки и сбора гражданами валежника для собственных 

нужд может устанавливаться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса.

Подробнее с Памяткой можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru или на сайте комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию в разделе «Информацион-

ные материалы» http://agrarian.council.gov.ru/activity/info/113500/

Имущество федеральных учреждений УИС может предоставляться без про-

ведения конкурсов или аукционов для размещения производства с привлече-

нием труда осужденных

С 5 мая 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 24 апреля 2020 года 

№140-ФЗ «О внесении изменений в статью 17.1 Федерального закона «О защи-

те конкуренции», который предоставляет бизнесменам право арендовать либо 

безвозмездно пользоваться производственными помещениями учреждений 

ФСИН России без проведения торгов, если ранее они были признаны несосто-

явшимися.

Заключить такой договор в отношении государственного имущества учреж-

дений уголовно-исполнительной системы будет возможно без проведения кон-

курса или аукциона при соблюдении следующих требований:

– государственное имущество будет использоваться для размещения произ-

водства с обязательным привлечением труда осужденных;

– запрещена субаренда указанного имущества, передача прав и обязанно-

стей по такому договору другим лицам;

– договор заключается с лицом, первым обратившимся в течение 6 месяцев с 

момента признания конкурса или аукциона на право заключения соответству-

ющего договора несостоявшимся из-за отсутствия заявок на условиях и по цене 

не ниже начальной цены.

Упрощение процедуры расширит возможность трудоустройства осужден-

ных, позволит восстановить и содержать государственное имущество в надле-

жащем состоянии, а также наладить выпуск востребованной продукции.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru или на официальном интернет-портале правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru.

Утверждена Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федера-

ции на период до 2025 года

Президент России 29 мая 2020 года подписал Указ № 344 «Об утверждении 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г.».

Основными направлениями государственной политики в сфере противодей-

ствия экстремизму являются, в числе прочего:

– совершенствование законодательства РФ в сфере противодействия экстре-

мизму в части, касающейся пресечения производства и распространения экстре-

мистских материалов, в том числе на электронных носителях информации, а так-

же в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»;

– проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию 

экстремистской идеологии;

– проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) 

и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации в це-

лях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения;

– реализация мер правового и информационного характера по недопущению 

использования этнического и религиозного факторов в избирательном процес-

се и в предвыборных программах;

– мотивирование граждан к информированию субъектов противодействия 

экстремизму о ставших им известными фактах подготовки к осуществлению 

экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые мо-

гут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвида-

ции или минимизации ее последствий;

– принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрега-

ции, формированию этнических анклавов, социальной исключенности отдель-

ных групп граждан;

– проведение мониторинга средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях пресечения 

распространения экстремистской идеологии и выявления экстремистских ма-

териалов, в том числе содержащих призывы к подготовке и совершению терро-

ристических актов;

– совершенствование мер по ограничению доступа на территории Россий-

ской Федерации к информационным ресурсам в информационно-телекомму-

никационных сетях, включая сеть «Интернет», распространяющим экстремист-

скую идеологию;

– создание специализированного информационного банка данных экстре-

мистских материалов;

– проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию пат-

риотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и 

межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного обще-

ния, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать со-

циально опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую дея-

тельность) всеми законными способами.

Реализация настоящей Стратегии будет осуществляться в два этапа.

На первом этапе планируется:

– принятие законодательных и иных нормативных правовых актов, направ-

ленных на противодействие экстремизму;

– прогнозирование развития ситуации в области межнациональных (межэт-

нических) и межконфессиональных отношений в Российской Федерации и воз-

никновения экстремистских угроз;

– создание системы дополнительной защиты информационно-телекоммуни-

кационных сетей, включая сеть «Интернет», от проникновения экстремистской 

идеологии.

На втором этапе планируется обобщить результаты реализации Стратегии и 

при необходимости подготовить предложения по разработке новых документов 

стратегического планирования в сфере противодействия экстремизму.

Целевыми показателями реализации настоящей Стратегии являются:

а) динамика изменения количества зарегистрированных преступлений и ад-

министративных правонарушений экстремистской направленности, выявлен-

ных лиц, совершивших такие преступления и правонарушения, по годам;

б) доля преступлений насильственного характера в общем количестве пре-

ступлений экстремистской направленности (в процентах) по годам;

в) количество общественных, религиозных объединений и организаций, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Фе-

деральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности»;

г) количество содержащих экстремистские материалы информационных ре-

сурсов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интер-

нет», доступ к которым был ограничен на территории Российской Федерации 

или с которых такие материалы были удалены.

Перечень целевых показателей реализации настоящей Стратегии может 

уточняться.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru или на официальном интернет-портале правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru.

Правительство РФ определило правила ежемесячной выплаты в размере 

12130 рублей гражданам, взявшим под временную опеку пожилых лиц, инва-

лидов, детей-сирот

Правительство РФ 30 мая 2020 года приняло постановление №797 «Об                          

утверждении Правил осуществления специальных выплат гражданам, приняв-

шим на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) ин-

валидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».

За период апрель - июнь 2020 года специальные выплаты полагаются ра-

ботникам государственных и негосударственных организаций, волонтерам 

и иным гражданам, принявшим на сопровождаемое проживание (в том числе 

под временную опеку) инвалидов и престарелых граждан, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей.

Специальная выплата в размере 12130 рублей осуществляется на каждого 

гражданина, взятого под временную опеку, за каждый месяц (апрель - июнь) 

при условии, что период сопровождаемого проживания и (или) временного про-

живания (в том числе временной опеки) указанного гражданина у заявителя в 

течение одного месяца составляет не менее 7 календарных дней.

Реестр получателей формируется и утверждается субъектом РФ.

Обратиться за назначением специальных выплат следует в территориальный ор-

ган ПФР до 1 октября 2020 года, в том числе через единый портал госуслуг или МФЦ.

Заявление подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 5 рабочих дней 

с даты регистрации, перечисление средств - в срок, не превышающий 3 рабочих 

дней с даты принятия решения.

Основаниями для отказа в удовлетворении заявления являются: отсутствие 

сведений о заявителе в реестре; предоставление недостоверных сведений.

Установлено также, что при расчете среднедушевого дохода семьи (одиноко 

проживающего гражданина) получателей специальных выплат при назначении 

мер социальной поддержки специальная выплата не учитывается в составе та-

кого дохода.

Постановление вступает в силу 9 июня 2020 года.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru или на официальном интернет-портале правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru.

Установлен порядок проведения первого общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использо-

ванием ГИС ЖКХ

Федеральным законом от 25 мая 2020 года №156-ФЗ внесены изменения в 

Жилищный кодекс Российской Федерациии отдельные законодательные акты 

Российской Федерации.

Так, в законе подробно прописана процедура проведения первого общего со-

брания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 

голосования с использованием государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Его инициатором может быть 

любой собственник или лицо, осуществляющее управлением домом.

Инициатор проведения общего собрания осуществляет полномочия админи-

стратора собрания. В его обязанности входит:

– определение порядка приема решений собственников помещений в много-

квартирном доме по вопросам, поставленным на голосование;

– установление продолжительности голосования по вопросам повестки дня.

Для проведения последующих общих собраний в форме заочного голосова-

ния с использованием системы в повестку дня общего собрания обязательно 

нужно включить следующие вопросы:

– об определении администратора общего собрания;

– о порядке приема сообщений о проведении общих собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме;

– о решениях собственников помещений в многоквартирном доме по вопро-

сам, поставленным на голосование;

– о продолжительности голосования по вопросам повестки дня.

Не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения первого общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме за-

очного голосования любой собственник может направить лицу, осуществля-

ющему управление многоквартирным домом, письменный отказ от проведе-

ния такого общего собрания. Эти отказы должны быть зарегистрированы и 

не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения собрания направлены 

собственнику помещения в многоквартирном доме, по инициативе которо-

го проводится первое общее собрание в форме заочного голосования. Если 

общее собрание проводится по инициативе лица, осуществляющего управ-

ление многоквартирным домом, то отказы остаются у него. Если таких отка-

зов собственников помещений наберется более 50% от общего числа голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме, то первое общее собра-

ние собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 

голосования не может быть проведено.

Если принято решение проводить первое собрание с заочным голосованием, 

то администратор должен не позднее чем за 10 рабочих дней до даты его про-

ведения разместить в системе и направить с использованием системы всем 

собственникам помещений в многоквартирном доме сообщение о дате и поряд-

ке проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. Аналогичные оповещения должны быть размещены в общедоступных 

местах:

– на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного 

дома;

– в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом.

В сообщениях обязательно должны быть указаны правила доступа к системе 

не зарегистрированных в ней собственников помещений в многоквартирном 

доме.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания с использованием 

системы осуществляется собственниками лично путем указания решения 

по каждому вопросу повестки дня, выраженного формулировками «за», «про-

тив» или «воздержался» в электронной форме, либо посредством передачи ад-

министратору общего собрания оформленных в письменной форме решений 

собственников по вопросам, поставленным на голосование, до даты и времени 

окончания такого голосования.

Принявшими участие в общем собрании собственников помещений в много-

квартирном доме с использованием системы считаются собственники, про-

голосовавшие в электронной форме, а также собственники, решения которых 

получены до даты и времени окончания проведения голосования, указанных в 

сообщении о проведении общего собрания.

Продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего собрания 

собственников с использованием системы должна составлять не менее чем 7 

дней и не более чем 60 дней с даты и времени начала голосования.

Кроме того, поправками продлевается до 1 января 2021 года срок проведения 

в 2020 году годового общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме, членов ТСЖ и членов жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru или на официальном интернет-портале правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru.

Осужденные к лишению свободы за преступления средней тяжести и име-

ющие неснятую и непогашенную судимость лишены права быть избранными 

на выборах

Федеральным законом от 23 мая 2020 года № 153-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации».

Напомним, что в Федеральном законе «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с 

февраля 2014 года установлен запрет на избрание на выборах:

– осужденных к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, су-

димость которых снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или 

погашения судимости;

– осужденных к лишению свободы за совершение особо тяжких преступле-

ний, судимость которых снята или погашена, - до истечения 15 лет со дня снятия 

или погашения судимости.

А теперь с мая 2020 года ограничения на избрание на выборах введены и для 

лиц, осужденных к лишению свободы за совершение умышленных преступле-

ний средней тяжести и имеющих на день голосования на выборах неснятую 

и непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения 5 лет 

со дня снятия или погашения такой судимости. Перечень таких преступлений 

приведен в новом подпункте «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации».

Другими поправками установлено, что если предусмотрено включение 

гражданина РФ в список избирателей, участников референдума по месту его 

нахождения (т.е. вне места жительства), списки избирателей, участников рефе-

рендума составляются не позднее дня, предшествующего дню голосования, на 

основании заявлений избирателей, участников референдума, поданных в по-

рядке, установленном ЦИК России.

Установлено также, что заявление избирателя, участника референдума о 

предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосова-

ния может быть подано с использованием портала госуслуг в порядке и сроки, 

установленные ЦИК России.

Указанные выше поправки вступают в силу 23 мая 2020 года и применяются 

при проведении выборов, назначенных после этой даты.

С 14 сентября 2020 года схему избирательных округов можно изменить при 

отклонении численности избирателей от средней нормы представительства бо-

лее чем на 20 процентов (для труднодоступных и отдаленных местностей ком-

пактного проживания коренных малочисленных народов - 40 процентов).

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru или на официальном интернет-портале правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru.

Принят закон об индивидуализации тарифов по ОСАГО, учитывающих со-

блюдение водителем правил дорожного движения

Федеральным законом от 25 мая 2020 года №161-ФЗ внесены изменения в Фе-

деральный закон от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и приоста-

новлено действие отдельных положений указанного закона.

Поправки предусматривают, в частности: установление страховщиками ба-

зовых ставок страховых тарифов (в границах минимальных и максимальных 

значений, устанавливаемых Банком России) в зависимости от факторов, влия-

ющих на вероятность причинения вреда и на потенциальный размер причинен-

ного вреда.

В числе таких факторов, увеличивающих стоимость полиса, рассматрива-

ются, в частности: лишение права управления транспортным средством за 

управление им в состоянии опьянения, неоднократное привлечение к адми-

нистративной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора 

или превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на полосу встречного 

движения и др.

Кроме того, устанавливается обязанность страховщика на своем сайте раз-

местить информацию о факторах, в зависимости от которых они устанавливают 

значения базовых ставок, а также обеспечить возможность осуществить расчет 

страховой премии по договору ОСАГО с учетом таких факторов.

В целях исключения злоупотреблений со стороны водителей при проведении 

самостоятельной технической экспертизы поврежденного имущества вводит-

ся обязанность потерпевшего в срок не позднее чем за три дня до проведения 

экспертизы проинформировать страховщика о месте, дате и времени ее прове-

дения для обеспечения возможности присутствия на ней страховщика.

Указанные выше нововведения вступают в силу с 24 августа 2020 года.

Кроме того, поправки в закон ввиду пандемии COVID-19 позволяют в период 

с 1 марта по 30 сентября 2020 года включительно заключать договор обязатель-

ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств без представления диагностической карты либо свидетельства о про-

хождении технического осмотра в отношении тракторов, самоходных дорож-

но-строительных и иных машин. В последующем страхователь не позднее чем 

через один месяц со дня отмены принятых органами государственной власти 

на территории преимущественного использования транспортного средства 

ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года обязан представить 

страховой организации указанные документы.

В случае, если по истечении одного месяца со дня отмены ограничительных 

мер по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, заключенному без представления диагно-

стической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра, 

произошел страховой случай и страхователем страховщику не представлены 

диагностическая карта либо свидетельство о прохождении технического осмо-

тра, к страховщику, осуществившему страховое возмещение по такому догово-

ру, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в 

размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru или на официальном интернет-портале правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» БЕРЕГИТЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯБЕРЕГИТЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ
Инна ЛЕНСКАЯ ✍e Виктор СЛАДКОВ ✍

Очное наблюдение
В рамках национального 

проекта «Здравоохране-

ние» детская поликлиника 

областной больницы №3 

Тобольска получила 

высокоточный авторефке-

ратометр. 

Оборудование последнего по-

коления практически не имеет 

ограничений по возрасту и росту 

ребенка – на нём доступна диа-

гностика даже детям от трёх лет, 

иногда младше. Обследование с 

его помощью даёт максимально 

точный результат, при этом паци-

ент не испытывает дискомфорта.

Новый аппарат – комбиниро-

ванный и объединяет в себе оп-

ции разных диагностических 

приборов. Он определяет диа-

метр зрачка, базовую кривизну 

контактных линз, позволяет про-

водить диагностику пациентов с 

интраокулярными линзами (ис-

кусственными хрусталиками). 

Врач может посмотреть, есть ли 

у пациента помутнения в рого-

вице, хрусталике или стекловид-

ном теле, оценить посадку кон-

тактной линзы.

Отличительные особенности 

инновационной техники – улуч-

шенная оптика и наличие техно-

логии интеллектуального наве-

дения. Функция направляющей 

точки помогает офтальмологу 

быстро навести фокус на глаз 

пациента, а автотрекинг зрач-

ка – легко настроить прибор для 

проведения измерения. Также 

у нового авторефкератометра 

увеличен диапазон измерения 

рефракции, что позволяет обсле-

довать пациентов даже с очень 

сильной миопией. А благодаря 

возможности отцентрировать 

прибор перед измерением каж-

дого глаза исключаются ошибки, 

возможные из-за вариабельно-

сти рефракций пациента. У авто-

рефкератометра также есть ре-

жим осмотра в цвете для общего 

мониторинга состояния глаза. 

«Аппарат намного совершен-

нее прежнего. Большая часть 

функций автоматизирована, по-

этому на обследование тратит-

ся меньше времени не в ущерб 

качеству. У него есть функция 

фото- и видеосъёмки обследова-

ния, что очень помогает в рабо-

те с нестандартными случаями. 

Материалы можно сохранять и 

по защищённой сети передачи 

данных, делиться ими с другими 

специалистами для оператив-

ного проведения консилиума», 

— рассказывает Надежда Бело-

усова, врач-офтальмолог третьей 

областной. 

Специалисты также отмечают, 

что новое оборудование за счёт 

быстроты обследования позво-

лит повысить доступность спе-

циализированной медицинской 

помощи. Теперь у врачей есть 

возможность обследовать в день 

более 30 юных жителей Тоболь-

ска и Тобольского района.

Большая часть функций нового аппарата автоматизирована

НОРМА ЖИЗНИНОРМА ЖИЗНИ
Феликс БРАЦЕВСКИЙ ✍
Тимур КАРЫМОВ e

Снаряды для здоровья
Ещё одна площадка для занятий воркаутом появилась                              
в нашем городе. Расположилась она в 7-м микрорайоне                           

Современный турниковый 

комплекс предназначен 

для тоболяков всех воз-

растов, для тех, кто хочет 

иметь подтянутую фигуру, 

быть сильным, здоровым и 

для кого спорт – это норма 

жизни. 

Надо непременно встряхивать 

себя физически, чтобы быть 

здоровым нравственно, считал 

Лев Толстой. И тоболяки готовы 

встряхнуться. Об этом говорил 

тот факт, что на открытие пло-

щадки собрались взрослые, дети, 

подростки, молодёжь. Малышня 

ещё до открытия полазала по 

гимнастическим снарядам, по-

висела, покачалась (у кого на что 

силёнок хватило). 

И вот наступил момент тор-

жественного открытия. И ребя-

тишки что есть сил захлопали 

в ладоши, приветствуя почёт-

ных гостей, благодаря стара-

ниям которых и появилась эта 

площадка.

– Вам, наверное, интересно, что 

это за чёрные стеклянные коро-

бочки висят у нас над головами. 

Это наносветильники, работаю-

щие на солнечных батареях. Те-

перь вы сможете заниматься на 

этой площадке в любое время су-

ток, приводя себя в прекрасную 

форму. Всех поздравляю с откры-

тием этого прекрасного спортив-

ного уголка. Вечером, возвраща-

ясь домой, я проезжаю мимо этой 

площадки  и буду наблюдать, 

насколько много здесь будет со-

бираться ребят. Если будет мало, 

мы её перенесём в другое место, 

– и серьёзно, и в шутку сказал 

глава города Максим Афанасьев. 

Ему выпала почётная мис-

сия наградить благодарностью 

главы «За высокие спортивные 

достижения и пропаганду здо-

рового образа жизни в подрост-

ковой среде» особо преуспев-

ших. Благодарности из рук мэра 

получили Александр Лонготкин 

(спортивный клуб «Сибиряк»), 

Данила Ищук (спортивный клуб 

«Сибиряк»), Денис Ротарь (ВСМЦ 

«Россияне»), Денис Рахматуллин 

(ВСМЦ «Россияне»). 

К словам приветствия присоеди-

нились и другие почётные гости.

– Сегодня у нас открытие дол-

гожданной площадки для заня-

тий воркаутом в 7 микрорайоне, 

который я называю сердцем со-

временного Тобольска. Большое 

спасибо администрации города 

за поддержку инициатив обще-

ственности по развитию и благо-

устройству территории, – сказал 

депутат городской думы, дирек-

тор центра искусств и культуры 

Михаил Никитин.

– Я уверен, что с открытием этой 

площадки желающих заниматься 

воркаутом в Тобольске станет ещё 

больше. А все вместе с вами мы 

занимаемся одним благим делом 

– пропагандируем здоровый об-

раз жизни. Радует, что на откры-

тие пришло немало детсадовской 

детворы. Вообще воркаут – это но-

вое, хорошо забытое старое. Наши 

деды тренировались на простых 

турниках. Но благодаря поддержке 

администрации города Тобольска 

вы сегодня имеете возможность 

тренироваться на  более сложных, 

усовершенствованных снарядах. 

Желаю вам успехов, – заключил 

лидер движения «Workout» в Тю-

менской области Сергей Мехнин.

Денис Рахматуллин взял ответ-

ное слово от лица спортивной мо-

лодёжи: «Приветствую всех гостей 

и организаторов этого мероприя-

тия. Хочу искренне поблагодарить 

администрацию города и лично 

главу, а также Сергея Мехнина за 

популяризацию уличного спорта 

и здорового образа жизни. Я очень 

рад появлению таких площадок. 

Это даёт возможность заниматься 

спортом возле своего дома».  

Положите трубку – 
это мошенники
Произошла очередная неприятная история, замешанная 

на обмане. Жертвой мошенников в этот раз стал 66-летний 

житель нашего города. 

Пенсионеру позвонил незнакомый мужчина и, представившись 

сотрудником банка, торжественно сообщил о  начислении бонусов 

за пользование услугами банка в две тысячи рублей. Злоумыш-

ленник попросил сообщить номер банковской карты и коды, при-

шедшие в смс-сообщениях, которые якобы были нужны для пере-

числения на счёт потерпевшего названной суммы. Обрадовавшись, 

абонент выполнил все просьбы, после чего ему пришло уведомле-

ние о списании с его личного  счёта 30 тысяч рублей.

По данному факту кражи с банковского счёта в МО МВД «Тоболь-

ский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Полицейские рекомендуют гражданам быть более бдительными. 

Запомните, сотрудники банка не просят сообщать конфиденци-

альные данные: номер карты, срок её действия, трёхзначный код 

с оборотной стороны.  Такая просьба сразу говорит о том, что вы 

общаетесь с мошенником, и необходимо тут же прекратить телефон-

ный разговор. 

Информацию обо всех выгодных предложениях необходимо уточ-

нять непосредственно в отделении банка или позвонить туда по 

телефону горячей линии.

ПОПЕРЁК РЕКИПОПЕРЁК РЕКИ
Герман БАБАНИН ✍e

Плавание 
по расписанию
 

Июль, жара, время отпусков. Но в сложившейся обстановке 

не многие решаются на поездки к морю. Корректировки в 

привычный уклад внёс зловредный коронавирус. 

В Тобольске, как и в Тобольском районе, как известно, нет офици-

альных пляжей, а значит, купание на местных водоёмах сопряжено 

с рисками. И всё же людей, как магнитом, тянет к воде. 

Некоторые семьи периодически осуществляют прогулки по 

Иртышу на пароме. Вот такое своеобразное развлечение придума-

ли. Любуются с воды красивейшими пейзажами, речной волной, 

бьющейся о борт самоходного катера, на парящих орлов, крикливых 

белокрылых чаек, а если повезёт, то и на стайку проплывающих 

мимо уток или на другое судно. Заодно дети с интересом знакомят-

ся с судном, работающим на переправе. И, конечно, получают массу 

ярких впечатлений, расширяя кругозор, пусть даже и за короткое 

путешествие. А паром довольно быстро курсирует между правым и 

левым берегом. 

«Безлошадные» пассажиры благодарны местным властям за 

то, что сделали в эту навигацию проезд на пароме бесплатным. 

А вот автовладельцам по-прежнему приходится раскошеливать-

ся. Правда, это их не останавливает. На паром заезжает столько 

автомобилей, что диву даёшься, как они все помещаются. Причём 

автомобильный поток не уменьшается – паром пустым не ходит, 

востребованность переправы очень высока. Едут по делам жители 

Левобережья, левобережных деревень Тобольского района, а потом 

возвращаются домой. Нагрузку на пере-

возчика дают и дачники, большинство из 

которых едут на своём авто.

Паром ходит строго по расписанию, раз-

резая речную волну. И так изо дня в день, 

до самого ледостава.

По традиции на открытии пло-

щадки для воркаута принято 

вместо разрезания ленточки раз-

рывать металлическую цепь. И 

почётные гости с этой миссией 

успешно справились.

Площадку объявили открытой. 

И на спортивную арену вышли 

две команды по воркауту – Тюме-

ни и Тобольска. То, что они вытво-

ряли на снарядах, описанию не 

подлежит, впрочем, и повторять 

такие элементы без специальной 

подготовки не стоит. 

Тоболяки, а это десять молодых 

людей, увлечённо тренирующих-

ся под руководством тренера 

ДЮСШ №1, пока ещё уступают в 

мастерстве спортсменам из Тю-

мени. Но у них всё ещё впереди, 

тем более что воркаут, объединя-

ющий в себе силовые элементы, 

акробатику, гимнастику, – для То-

больска спорт молодой. 

Открытие долгожданной площадки для занятий воркаутом в 7 мкр.

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
Диана ШТЕРН ✍

С самыми чистыми 
намерениями
Трудовое лето – 2020 в самом разгаре. Вчера, 20 июля, 

стартовала четвёртая смена, которая продлится до 

31 июля. А уже с 3 августа начнётся пятая смена, заявки 

на которую ещё принимаются. 

В рамках программы «Отряды мэра» за лето будут трудоустроены 
1 776 человек – 1 582 подростка и 194 совершеннолетних молодых 
людей, которые устраиваются бригадирами, а также рабочими 
по скосу травы и по смывам надписей на зданиях.

Активно включились «Отряды мэра» во всероссийские 

экологические акции по очистке берегов рек и других водоёмов 

от мусора «Вода России» и «Чистый пляж». Силами ребят были 

очищены прибрежная зона Иртыша в районе паромной переправы, 

в микрорайонах Иртышском и Сумкино. Юные трудяги собрали                                 

25 мешков мусора. Ребята приняли участие и в другой 

экологической акции – «Чистый сквер». 80 человек отлично 

потрудились на уборке липовой рощи микрорайона Сумкино, в 

сосновом бору микрорайона Менделеево, в сквере «Тобольской 

правды», в роще Журавского, на территории вокруг памятника 

Робинзону Крузо. И вновь было собрано 25 мешков мусора. 
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Дорогого Дорогого Александра Игнатьевича ЧемагинаАлександра Игнатьевича Чемагина  

от души поздравляем с 80-летием!от души поздравляем с 80-летием!

Восемьдесят – это счастье,
Как богата эта жизнь!
Вот и вспомним в одночасье,
Как года тебе дались!
Бравый парень и мужчина,
Знаем все тебя таким.
Есть для гордости причины,
Поздравления как гимн!

С любовью и уважением твои родные и друзьяС любовью и уважением твои родные и друзья

Коллектив АО «Тобольскстроймеханизация» выражает глубо-

кое соболезнование родственникам и друзьям в связи со смертью                

ПОПОВА Валентина Ивановина. Долгие годы производственные 

отношения связывали АО «ТСМ» и «Электросети». Память о Вален-

тине Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив АО «Тобольскстроймеханизация»

Утерянный аттестат № 072 04000051939, выданный МАОУ СОШ          

№ 14 в 2020 году на имя Максима Николаевича Светлолобова, счи-

тать недействительным.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРОДАМ чехол, блютуз с клави-

атурой для планшета «Самсунг 

Т-580, Т-585».

Телефон: 8-982-949-39-60.
***

ПРОДАЮ дом панельный, 2-этаж-

ный, 65 м2 , земли 18 соток.

Телефон: 8-919-925-49-40.
***

ПРОДАЮ комнату 18 м2, в 6 мкр., 

д. 41. Cибирскую сливу на корню.

Телефон: 25-29-03, 8-982-783-00-23.
***

ОТДАМ котят, 2 месяца.

Телефон: 8-958-150-07-87.

***

ПРОДАЮ гараж в кооперативе 

«Заря», 24 м2 , есть овощная яма.

Теле ф он :  8 - 91 9 - 9 3 9 -4 2 - 2 2 ,                      

8-919-950-79-27.

***

СДАМ однокомнатную квартиру в             

3 «Б» микрорайоне, в новостройке.

Телефон: 8-919-940-97-77.

***

СДАМ малосемейку, 6 мкр., д. 28 «А», 

ремонт, бытовая техника, 1 этаж.

Телефон: 25-29-03, 8-982-783-00-23.

***

СДАМ однокомнатную квартиру в             

7 «А» мкр. на длительный срок.

Телефон: 8-912-995-84-57.

Что такое «Налог на профессиональный
доход»?

Налог на профессиональный доход – это новый специаль-

ный налоговый режим для самозанятых граждан, который 

можно применять с 2019 года. Действовать этот режим 

будет в течение 10 лет.

Налог на профессиональный доход – это не дополнительный на-

лог, а новый специальный налоговый режим. На него можно перей-

ти добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут 

на этот налоговый режим, остаётся обязанность платить налоги с 

учётом других систем налогообложения, которые они применяют в 

обычном порядке.

Новый спецрежим могут применять физ. лица и индивидуальные 

предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблю-

даются следующие условия:

• они получают доход от самостоятельного ведения деятельности 

или использования имущества;

• ведут деятельность в регионе проведения эксперимента;

• при ведении этой деятельности не имеют работодателя, с кото-

рым заключен трудовой договор;

• не привлекают для этой деятельности наёмных работников по 

трудовым договорам;

• вид деятельности, условия её осуществления или сумма дохода 

не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Фе-

дерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, 

нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Без реги-

страции применение налогового режима и формирование чеков 

невозможно. 

Способы регистрации:

1. Бесплатное мобильное приложение «Мой налог».

2. Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный до-

ход» на сайте ФНС России.

3. Уполномоченные банки (https://npd.nalog.ru/credit-orgs/).

4. С помощью учётной записи Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг.

Регистрация занимает несколько минут. Заполнять заявление на 

бумаге не нужно. При регистрации в приложении «Мой налог» пона-

добится только паспорт для сканирования и проверки, а также фото-

графия, которую можно сделать прямо на камеру смартфона.

5 способов того, как оплатить текущие налоговые начисления 
и налоговую задолженность:

1. На сайте www.nalog.ru в «Личном кабинете» налогоплательщика для 
физических лиц. Подключиться к «Личному кабинету» налогоплатель-
щика для физических лиц можно в любой инспекции имея при себе па-
спорт и ИНН.

2. На сайте www.gosuslugi.ru в «Личном кабинете», перейдя к услуге «На-
логовая задолженность».

3. Через банкоматы: 
• оплата задолженности по ИНН;
• оплата текущих начислений по идентификационному номеру с платёж-

ного поручения.
Оплату можно произвести банковской картой либо наличными.
4. На сайте www.nalog.ru с помощью электронного сервиса «Заплати 

налоги».
5. Лично пройдя в любое почтовое отделение с распечатанной квитанцией.

Исполняющий обязанности  начальника,

советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 2 класса                 Т.Н. Тухветуллова

Пособия и выплаты будут назначаться без предоставления справок

Необходимую информацию госорганы будут получать друг от друга.

Гражданам для получения социальной поддержки не придется собирать 

справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение посо-

бий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе 

межведомственного информационного взаимодействия.

Соответствующее распоряжение №1535-р подписано 11 июня 2020 года пред-

седателем Правительства РФ. Оно вносит изменения в распоряжение Прави-

тельства от 1 ноября 2016 года №2326-р.

Ряд выплат назначается на региональном уровне. Практика показала, что у 

органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, 

с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок у граж-

данина достоверно оценить, нуждается ли он в социальной поддержке.

Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой 

смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идет 

в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда Рос-

сии, Росреестра и ФНС.

Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим норматив-

но-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, предписа-

но в срок до 1 июля 2020 года, а МВД России до 31 января 2021 года, определить 

требования к формату предоставления документов и сведений.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

На восемьдесят третьем году ушел из жиз-

ни КУГАЕВСКИЙ Константин Николаевич.

Его жизнь – это яркий образец трудолюбия. 

Он был предан «Строймеханизации».

Уйдя на пенсию, продолжал трудиться на 

базе отдыха «Мечта». Весельчак из Одессы, 

никогда не унывал, играл на баяне, любил 

охоту и рыбалку.

Константина Николаевича уважали в кол-

лективе. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив АО «Тобольскстроймеханизация»

,

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО


