
№84 (29182), суббота, 23 июля 2022 г.

16+

165 лет
выходит в свет первое СМИ Урала, 
Сибири и Дальнего Востока

Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские   
ведомости»

ТОБОЛЬСКАЯ Глава города, 
секретарь местного 
отделения 
«Единой России» 
Максим Афанасьев 
совместно с сотрудни- 
ками администрации 
и общественной палаты 
проверил ход работ 
на объектах программы 
«Тобольск настоящий»�2
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CЭТО ИНТЕРЕСНО

День работников торговли                             
сегодня совершенно неотде-
лим от профессионального 
праздника предпринимате-
лей. Все они, если и не стоят 
в прямом смысле за прилав-
ком, в любом случае прода-
ют свой товар, продукцию или 
услуги. И предприниматели в 
этот день, последнюю субботу 
июля, принимают поздравле-
ния. К тому же этот праздник 
намного старше Дня предпри-
нимателя, которому в этом 
году всего 15 лет. День работ-
ников торговли отмечался в 
Советском Союзе с 1966 года, 
и хотя позднее, с 1988 года, 
его перенесли на март, всё же 
многие торговые организа-
ции и даже региональные вла-
сти продолжали праздновать 
«по старинке» – в конце июля. 
В России указом президен-
та в 2013 году был учреждён 
День работников торговли в                    
последнюю субботу июля. 

В этом году владелец 
магазина пиломатериа-
лов «Дом дерева» Евгений 
Кийко отметил десятиле-
тие своей предпринима-
тельской деятельности. 
Хотя заниматься торговлей 
и предпринимательством 
он долго не решался…

Всё началось с того, что 
захотел он построить для 
своей семьи дом, и чтобы 
непременно был из дерева, 
красивый, аккуратный, что-
бы дышалось там легко. Но 
найти добротный брус и пи-
ломатериал в Тобольске 12 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

У «Дома дерева» крепкие корни

 e Департамент экономики администрации города и ТПП Тобольска поздравили 
Евгения Кийко с 10-летием предпринимательской деятельности

 e Команда «Дома дерева»

лет назад оказалось совсем 
не легко. Пришлось приво-
зить из Тюмени, Екатерин-
бурга. Вот тогда и понял Ев-
гений, что нужно заполнять 
эту нишу. 

«Так потихоньку и начал 
возить материал в Тобольск, 
арендовал помещение. В 
планах тогда, 10 лет назад, 
совсем не было такого боль-
шого магазина, как сей-
час, по большому счёту был 
стул, стол и касса, – вспоми-
нает Евгений Кийко. – Посте-
пенно понял, какие площади 
нужны, ассортимент. На-
шли хороших и ответствен-
ных поставщиков, это было 
самое сложное, долго шли 

к этому, не раз столкнулись 
с плохим качеством мате-
риала. И чтобы не подвести 
своих клиентов, с такими по-
ставщиками сразу расста-
вались. Стали расширяться, 
развиваться. Три года назад 
построили в Защитино боль-
шое, удобное здание под ма-
газин «Дом дерева», мебель-
ный цех, мастерскую и склад 
одновременно».

Наверное, это судьба – 
быть ему предпринимате-
лем, ведь вокруг все самые 
прекрасные и родные жен-
щины Евгения – мама, се-
стра и жена – тоже пред-
приниматели в различных 
сферах. Да и руки у него, 
если и не золотые (сам он 
скромничает), то умелые, 
с деревом хорошо знако-
мые. И всё благодаря свое-
му учителю-трудовику из 
Менделеевской школы Вла-
димиру Старкову, который 
приучал мальчишек мас-
терить руками, сумел пе-
редать любовь к дереву. И 
оказалось, что навык этот 
очень пригодился Евгению 
в дальнейшей жизни. 

И всё же самому решить-
ся на предпринимательство 
было сложно, даже страш-
но, как признаётся много-
детный отец. 

– Отдел у меня уже рабо-
тал почти 3 года, но я боял-
ся уйти из найма. Только 
потом понял, что потерял 
много времени и сделал 
бы больше в бизнесе, если 
бы работал там целиком, 
ушёл с основной работы. Но 
страх остаться без постоян-
ного стабильного дохода не 
отпускал, тем более семья 
большая, – откровенно де-

отрасли затронула сегодня 
экономическая нестабиль-
ность. Дерево, к счастью, 
– товар отечественный, но 
вот станки и оборудование 
для его обработки ино-
странные. Продажи зна-
чительно упали за нынеш-
ний год, наверное, потому 
что покупательская способ-
ность снизилась, и люди от-
ложили планы строиться. 
И мы тоже пока не можем 
реализовать наши проекты 
по дальнейшему развитию 
компании», – говорит осно-
ватель «Дома дерева» Евге-
ний Кийко. 

Сегодня его предприятие 
не просто продаёт каче-

ственный материал из       
сосны, липы, осины, лист-
венницы. Специалисты 
производят различную ме-
бель из натурального де-
рева: от полок, дверей и 
лавочек до кухонных гар-
нитуров, шкафов, столов 
и кроватей. Особенно сей-
час, когда в России не стало 
известной нидерландской 
торговой сети, продающей 
мебель и товары для до-
ма, прочные отечествен-
ные двуспальные кровати 
из сосны и обеденные сто-
лы стали очень востребова-
ны. Бригада и брус напилит 
для сруба дома, и дом смо-
жет обшить натуральным 
деревом (кстати, это не до-
роже, чем какими-либо ис-
кусственными материала-
ми, зато какая атмосфера 
будет!), всё подсчитают, 
привезут, смонтируют и 
остатки обратно в магазин 
сдадут. И ещё реставраци-
ей старой деревянной мебе-
ли занимаются. Если что, и 
состарить могут древесину, 
к примеру, для декора дома. 
А про свой деревянный ма-
териал хозяин говорит, что 
не боится он ни влаги, ни 
солнца, ни холода, ни жа-
ры, будет вечен в использо-
вании, главное, вовремя его 
обрабатывать.

В пандемию 2020 года в 
«Доме дерева» отец четве-
рых детей, трое из которых 
мальчишки, создал творче-
скую мастерскую, где ре-
бята осваивают первые на-
выки работы с деревом. 
«Егоркина мастерская» не 
только для сына Егора: «На-
до было мальчишек чем-
то занимать в пандемию. 
Стал делать им заготовки 

лится Евгений Кийко. 
За эти десять лет бизнес 

в России не единожды пе-
режил и продолжает пере-
живать трудные моменты:  
частые экономические кри-
зисы, сложная пандемия, 
западные санкции, инфля-
ция, рост цен на энергоно-
сители и остальные товары 
и связанное с ними паде-
ние покупательской способ-
ности населения. И несмо-
тря на всё это, российский 
малый и средний бизнес 
продолжает не просто вы-
живать, но и стремится раз-
виваться, увеличивает ас-
сортимент, производит сам 
продукцию, полюбившуюся 
людям, вводит новые услу-
ги, улучшает сервис.

Так и у «Дома дерева» 
от этой «непогоды» только 
крепче корни. «Конечно, все 

деревянные. Сегодня мно-
гие мальчишки не умеют 
элементарных вещей, да-
же молоток правильно дер-
жать, гвозди прибивать. 
Так и стали проводить мас-
тер-классы для всех ребят, 
делаем скворечники, кор-
мушки, полочки, ящички 
сувенирные. И папы с удо-
вольствием приходят на 
мастер-классы вместе с 
мальчишками. Многих за-
хватывает этот процесс. И 
само дерево – это природ-
ный, экологичный и живой 
материал. Приятно его дер-
жать в руках». 

俯Наталья ЮРЬЕВА
eМария БУЛАШЕВА

АЛЕКСАНДР МООР
губернатор Тюменской области  

Уважаемые работники торговли!
Поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Торговля – одна из основных 

отраслей нашей экономики. Она занимает третье место 
по доле в структуре валового регионального продукта. 
По многим показателям, характеризующим состояние 
этой сферы, Тюменская область входит в число 
лидеров в Уральском федеральном округе. В торговле 
трудится каждый шестой от общего количества 
занятых в регионе.

Возрастающая конкуренция требует от вас 
постоянного совершенствования, умения видеть 
перспективы и своевременно реагировать на тренды и 
запросы потребителей.

Пандемия и другие современные вызовы внесли 
коррективы и в вашу работу. Вы оперативно 
откликались на все изменения, проявляли социальную 
ответственность, надёжно обеспечивали земляков 
необходимыми товарами, активно осваивали, 
развивали и расширяли другие направления 
деятельности, в частности Интернет-торговлю 
и доставку. Эти сервисы показали высокую 
востребованность и уже стали привычными и 
удобными для тюменцев.

Благодарю всех специалистов отрасли за труд. Пусть 
ваши компетентность, верность выбранному делу и 
неравнодушие станут опорой в повышении качества и 
достижении новых профессиональных высот.

Желаю всем вам здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!

МАКСИМ АФАНАСЬЕВ
глава города Тобольска

Уважаемые работники торговли 
и ветераны отрасли! 

Примите самые искренние 
поздравления 

с профессиональным праздником!
Наш город является центром торговли и ремёсел со 

дня своего основания. На протяжении всей истории 
Тобольска эта сфера экономической деятельности 
занимала важное место. Многие объекты культурного 
наследия, дошедшие до наших дней, – это вклад 
купцов в социальную жизнь города. И сейчас 
ответственный, социальный бизнес вносит большой 
вклад в развитие Тобольска. В нашем городе 425 
объектов розничной торговли и 44 – нестационарной.

Отдельное спасибо тем предпринимателям сферы 
торговли, которые постоянно совершенствуют своё 
мастерство и участвуют в различных конкурсах. 
По итогам прошлого года дипломантами конкурса 
«Лучшие товары и услуги Тюменской области» 
стали шесть участников из Тобольска. Среди них –                                              
ООО «Живая вода», ООО «Ситцевый край»,                                                      
АО «Тобольский городской молочный завод».

Ещё одно интересное направление сферы торговли 
вышло совершенно на новый уровень в последние 
годы. Это наши весёлые и яркие разнообразные 
ярмарки. За 2021 год в Тобольске проведено                                 
77 ярмарок, из них 45 – ярмарки выходного дня. 
Продукция, реализуемая на них, исчисляется тоннами. 
У каждой ярмарки своя тематика, своя изюминка.

Уважаемые работники сферы торговли! Примите 
самые душевные пожелания развития, успеха, 
процветания и удачи. Пусть все планы реализуются, 
а каждый день приносит радость открытий и 
достижений!

АНДРЕЙ ХОДОСЕВИЧ 
председатель Тобольской городской думы

Дорогие тоболяки!
Торговля – одна из самых 

значимых отраслей экономики, 
показатель уровня жизни и 
благополучия населения. В 

нашем городе всесторонняя поддержка со стороны 
городских властей помогает встать на крыло 
малым предприятиям, обеспечивает стабильную 
работу крупных организаций. Набирает обороты 
инвестиционная поддержка социально значимых 
проектов, которые разнообразят досуг жителей, служат 
новым местом притяжения для единомышленников или 
открывают новые горизонты системы общественного 
питания.  

Я рад, что в нашем городе работники торговли 
непрерывно совершенствуются, изучая спрос 
и потребности покупателей. Высокое качество 
предоставляемых услуг улучшает настроение жителей, 
создаёт комфортные условия для проживания. 
Внимательность, отзывчивость и лояльность к своим 
клиентам – залог хороших продаж и успешного 
ведения дел.

Сердечно поздравляю всех работников торговли и 
ветеранов отрасли с профессиональным праздником! 
Желаю процветания, хорошей прибыли и только 
положительных отзывов от благодарных жителей.
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За правовой поддержкой

В местной общественной приёмной партии 
«Единая Россия» с 25 по 29 июля в рамках реализа-
ции партийных проектов пройдёт декада приёмов 
по данной тематике.

Тоболяки смогут обратиться за помощью или за-
дать наболевшие вопросы как в дистанционном фор-
мате, так и при личной встрече.

С жителями города встретятся депутаты, предста-
вители органов исполнительной власти, НКО, про-
фильных ведомств. Официальный старт декады сво-
им личным приёмом даст глава города, секретарь 
местного отделения, руководитель партийного про-
екта «Единая страна – доступная среда» Максим 
Афанасьев. По его словам, общественные приёмные 
партии – важный канал общения с людьми. Далее 
эстафету подхватят заместитель председателя го-
родской думы, исполнительный секретарь местного 
отделения «Единой России», руководитель партийно-
го проекта «Крепкая семья» Михаил Никитин и депу-
тат городской думы, руководитель партийного про-
екта «Школа грамотного потребителя» Артур Поган. 
Приёмы также проведут руководитель обществен-
ной приёмной, депутат городской думы Светлана Жу-
равлёва, член политсовета, председатель городского 
совета ветеранов, руководитель партийного проекта 
«Старшее поколение» Владимир Габрусь и директор 
обособленного подразделения Торгово-промышлен-
ной палаты Тюменской области в Тобольске Марина 
Родионова.

Все дни будет работать горячая линия: 24-96-59.
俯eВера ХОХЛОВА

Нужная поддержка 

Член партии «Единая Россия», тоболяк Иван Мак-
симов оказал благотворительную помощь инвалиду 
детства Анастасии Алексеевне Чарковой, которой  
исполнилось 92 года.

Активист приобрёл продуктовый набор, который 
доставил на дом уважаемой землячке. Также Иван 
Максимов передал Анастасии Алексеевне абсорби-
рующее бельё от местного отделения партии, в кото-
ром она нуждается ежедневно.

Что «Теремку» нужно?
Помощь была оказана и кукольному театру 

«Теремок».

С просьбой помочь в приобретении канцелярских 
принадлежностей в городское отделение «Единой 
России» обратилась руководитель театра Людмила 
Ерёмина. «Теремку» также требовались лоскут для 
изготовления декораций и флеш-карта большого объ-
ёма для записи спектаклей.

Первичное городское отделение «Единой России» 
№ 28 (секретарь Светлана Редькина) оказали содей-
ствие театру кукол. В помещении местного отделе-
ния партии единороссы передали Людмиле Ерёми-
ной необходимое.

Кроме того, заместитель председателя думы То-
больска, исполнительный секретарь местного отде-
ления «Единой России» Михаил Никитин также вру-
чил гостье памятный подарок — зонт, выполненный в 
партийном дизайне.

Дальнейших творческих успехов руководителю 
«Теремка» пожелали заместитель исполнительного 
секретаря местного отделения «Единой России» Свет-
лана Бабич и секретарь первичного городского отде-
ления партии № 33, директор тобольского детского 
сада № 40 Людмила Торопова.

Безопасные окна
появились в квартирах многодетных семей тобо-

ляков благодаря партийцу.

Член партии «Единая Россия» из первичного город-
ского отделения № 53 Марат Рахимов безвозмездно 
установил защитные замки на окна в жилищах трёх 
многодетных семей Тобольска.

Теперь в квартирах горожан Бакиевых, Зольнико-
вых и Лашковых маленькие дети смогут лишь при-
открыть створки окон. Распахнуть их полностью у 
юных тоболяков не получится. Такая мера призвана 
обезопасить многодетные семьи от несчастных слу-
чаев и облегчить мамам и папам присмотр за ребя-
тишками.

Отметим, все горожане, в квартирах которых Марат 
Рахимов установил защитные замки на окна, состоят 
в общественной организации многодетных семей То-
больска «Отрада». Её подопечным регулярно оказыва-
ет содействие местное отделение «Единой России».

Влились в ряды
Два тоболяка получили партийные билеты в по-

мещении городского отделения «Единой России».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

6 августа 2022 года в То-
больске пройдёт встреча 
для инклюзивных сооб-
ществ в рамках межре-
гионального проекта «Ты 
можешь всё!» программы 
социальных инвестиций 
СИБУРа «Формула хороших 
дел». Встреча организована 
при поддержке Тобольской 
районной организации Все-
российского общества ин-
валидов.

В первой части встречи 
чемпион мира по паралим-
пийскому фехтованию и 
общественный деятель Ни-
колай Лукьянов поделится 
секретом, как не сдавать-
ся в любой ситуации и дой-
ти до поставленной цели. 
Ведущим этой части меро-

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Билет в город возможностей
приятия выступит партнёр 
проекта, руководитель об-
щественной организации 
инвалидов-колясочников 
«ПараПлан» (Дзержинск, 
Нижегородская область) 
Михаил Четвертаков.

Вторая часть встречи бу-
дет посвящена репрезен-
тации инвалидности в со-
циальных сетях. Партнёр 
проекта, директор по разви-
тию межрегионального ин-
клюзивного ресурсного цен-
тра Алексей Транцев и его 
коллеги расскажут об ос-
новных правилах успешной 
работы в социальных сетях 
на конкретных примерах и 
презентуют блог «Город воз-
можностей», запущенный 
в апреле в рамках проекта 
«Ты можешь всё!»

Алексей Транцев отме-

чает, что в социальных се-
тях уже сейчас много при-
меров, когда инвалидность 
становится не недостатком 
человека, а, наоборот, помо-
гает с продвижением лич-
ного бренда, творчества, 
социального проекта или 
бизнеса. И надеется, что то-
боляки станут частью ново-
го  инклюзивного сообще-
ства «Город возможностей».

– Мы уделяем вопросам 
многообразия и инклюзив-
ности повышенное вни-
мание, в компании СИБУР 
действует специальная по-
литика в этой области. С 
2016 года мы поддержа-
ли более 150 инклюзивных 
проектов в рамках гранто-
вого конкурса программы 
«Формула хороших дел». В 
этом году стартовал проект 

«Ты можешь всё!», включаю-
щий мотивационные встре-
чи с участием известных 
людей с инвалидностью в го-
родах присутствия СИБУРа. 
Мероприятия в Воронеже 
и Нижневартовске показа-
ли, что такие мотивацион-
ные встречи крайне важны, 

они меняют мировоззрение 
людей с инвалидностью, – 
отметила главный эксперт, 
руководитель программы 
социальных инвестиций 
«Формула хороших дел»             
СИБУРа Елена Снежко.

Где будут жить многодетные
РЕАЛЬНЫЕ ШАГИ

Реальные шаги к получе-
нию земли многодетными 
семьями осуществляет ад-
министрация города.

В Тобольске продолжает-
ся работа по предоставле-
нию многодетным семьям 
земельных участков либо 
социальной выплаты. Бюд-
жетом города в прошлом 
году были предусмотрены 
средства на проведение ка-
дастровых работ для обра-
зования соответствующих 
земельных участков. В ре-
зультате на кадастровый 
учёт поставлено 83 надела, 
и теперь в перечне порядка 
390 участков. 

По заявлениям в 2021 году 
землю получили 63 семьи, 
социальную выплату – во-
семнадцать. 

По-прежнему остро сто-
ит вопрос проведения ком-
муникаций. Охотнее тобо-
ляки берут землю поближе, 

покомфортнее, где уже по-
строена инженерная ин-
фр ас т ру к т у р а .  Од на ко 
единственное условие, про-
писанное в законе: участки 
должны быть обеспечены 
условиями для возможно-
сти технологического под-
ключения к электрическим 
сетям в пределах средств 
областного бюджета. 

Кроме электросетей, на-

пример, в 16 микрорайоне 
проведены дороги в щебё-
ночном покрытии. Что каса-
ется газо- и водопроводов, 
то, как и дороги, они есть 
далеко не везде. 

– В текущем году бюдже-
том города предусмотре-
но финансирование строи-
тельства сетей в переулке 
Вертолётном, – в рамках до-
клада на думской комиссии 
сообщила Наталья Мудри-
ченко, заместитель главы 
города. – Мы постоянно за-

являемся на предоставле-
ние денежных средств для 
создания инженерной ин-
фраструктуры в районе 
Усадьбы, где сформирован 
большой пул земельных 
участков. На этот год фи-
нансирование согласовано.

Председатель городской 
думы Андрей Ходосевич 
обратил внимание предста-
вителей администрации на 
районы в подгорной части, 
где многоквартирные до-
ма идут под снос, а значит, 
земля под ними станет сво-
бодной. 

– Предлагаю эти земли от-
давать не на аукцион, а мно-
годетным семьям, ведь там 
уже есть коммуникации, –
сказал он. – Тогда снизили 
бы социальную напряжён-
ность. Предложение было 
поддержано с корректиров-
кой, которая следует из по-
ложений законодательства.

– К сожалению, мы не 
можем реализовать пра-

во многодетных семей на 
той территории, где комму-
никации уже проведены. 
Только после того, как тобо-
ляки получают свободную 
землю, у администрации 
появляется возможность 
развивать здесь инфра-
структуру, – пояснила Ната-
лья Мудриченко. – Террито-
рия, которая освобождалась 
из-под многоквартирных 
домов, по генплану и явля-
лась территорией застрой-
ки МКД. По действующим 
правилам сформировать 
земельные участки под ин-
дивидуальное жилищ-
ное строительство мы не 
могли. Вот сейчас в рамках 
правил землепользования и 
застройки эту территорию 
будем переводить в ИЖС. 
После этого сможем рас-
сматривать возможность 
предоставления освободив-
шихся участков многодет-
ным семьям.

俯Вера ВОЛГИНА

По заявлениям в 2021 
году землю получили 

63 семьи, 
социальную выплату – 
восемнадцать. 

CОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

К участию в мероприятии приглашаются все желающие. 
Мероприятие полностью доступно для людей с маломобильными 
формами инвалидности.

Встреча пройдет в ДК «Синтез» (Тобольск, 6-й микрорайон, 
52). Начало мероприятия – в 12:00, регистрация участников 
начинается в 11:30.

Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную 
регистрацию по ссылке: https://proekt-ty-mozhesh-vse.timepad.ru/
event/2088877/. Количество мест ограничено!

По всем вопросам, связанным с проведением мероприятия,                    
вы можете обращаться по электронной почте:                                                                                             
inclusion@formula-hd.ru.

俯Евгения ЛЕЖНЁВА

По запросу горожан
ТОБОЛЬСК НАСТОЯЩИЙ

Максим Афанасьев провёл рабочий объезд объектов программы                          
«Тобольск настоящий»

Совместно с коллегами 
из администрации и пред-
ставителем общественной 
палаты Тобольска Евгени-
ем Беляевым глава города, 
секретарь местного отде-
ления «Единой России» 
Максим Афанасьев прове-
рил ход работ на объектах 
программы «Тобольск на-
стоящий».

Первой остановкой ста-
ла территория школы №12. 
Здесь он ознакомился с хо-
дом проведения работ. В 
частности, было отмечено, 
что в настоящее время на 
территории школы №12 
рабочие устанавлива-
ют бордюрный камень, 
утрамбовывают песча-
ное основание тротуа-
ров и дорожек. «Всё идёт 
по графику», – констатиро-
вал мэр.

Муниципальный ку-
ратор партпроекта «Го-
родская среда» и сопрово-
ждающие его лица также 
посетили будущий всесе-
зонный хоккейный корт у 
спортивного комплекса 
«Энтузиаст». Здесь основ-
ные работы уже завер-
шены, последний штрих 
– рядом с площадкой закан-
чивается возведение мо-
дульного здания. По пла-
нам, объект будет готов ко 
Дню физкультурника.

Делегация проинспекти-
ровала и ход ремонта сани-
тарных комнат в «девятой» 
и «семнадцатой» школах. 
Удовлетворили их и несни-
жаемые темпы ремонта 
здания «Кванториума». 
Подрядчик обещает закон-
чить первый этап работ по 

фасаду до 1 сентября. Отме-
тим также, что помимо при-
ведения в достойный внеш-
ний вид фасада здесь также 
предусмотрено утепление 
стен и архитектурно-худо-
жественная подсветка.

После объезда глава го-
рода обратил внимание на 
то, что объекты социальной 
инфраструктуры занимают 
значительную долю в новой 
программе «Тобольск насто-
ящий». «Именно улучшение 
условий, в которых занима-
ются дети, было одним из ос-
новных запросов горожан», 
— подытожил муниципаль-
ный координатор партпро-
екта «Городская среда».

俯Василина ВЛАДОВА
eДарья ФЕДОТОВА

Церемонию вру-
чения документов   
внутрипартийного 
учёта провела депу-
тат думы Тобольска, 
руководитель мест-
ной общественной 
приёмной «Единой 
России» Светлана 
Журавлёва.

Партбилеты и па-
мятные подарки из 
рук народной из-
бранницы получи-
ли Анна Низовских и 
Денис Биго.

Поздравляя соратников со столь знаменательным 
событием, Светлана Журавлёва пожелала им всяче-
ских успехов в общественной работе и профессио-
нальной деятельности на благо родного Тобольска.
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Студенты Тобольско-
го многопрофильного тех-
никума представили свои 
бизнес-идеи в рамках 
проекта «Опоры России» 
#пинкодбизнеса. 

На протяжении четырёх 
недель молодые ребята го-
рода Тобольска делали свои 
первые шаги в реализации 
бизнес-идей.

 

«ПИН-код бизнеса» 
– это первый 
обучающий проект   
в Тобольске, который 
стал стартовой 
площадкой для

50 юных 
предпринимателей. 

Они смогли разобрать че-
тыре бизнес-кейса, про-
слушать лекции ведущих 
предпринимателей города 
и представить жюри свои 
работы.

Защита проектов про-
шла в мультицентре «Моя 
территория». Только две                       
команды смогли дойти до 
финала и представить свои 
проекты экспертной комис-
сии, в составе которой бы-
ли директор департамента 
экономики Тобольска Зухра 

Стройка в Строителе

Работы на строительстве комплексной спортив-
ной детской площадки в микрорайоне Строитель 
в самом разгаре. За время, что стояла солнечная 
погода без дождей, бригада строителей успела 
многое сделать.

Подрядчик ООО «Новострой» вывез все бетонные 
конструкции, оставшиеся в наследство от прежнего 
владельца, затрудняющие работу и представляющие 
опасность для здешней детворы. Уже заасфальтиро-
вана футбольная площадка. Идёт процесс асфальти-
рования зоны воркаута, пешеходных тротуаров. 

Дойдёт очередь и до въезда на площадку, и до пар-
ковки. На детскую игровую зону уже завезён крупно-
зернистый песок. Строители ждут прорезиненное по-
крытие, чтобы устлать им футбольное поле. 

НАЦПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

На площадке ежедневно работает до шести рабо-
чих. В работе задействовано большое число техники: 
краны, самосвалы, трактора, катки. Только песка за-
везли порядка тысячи кубов. 

Есть все основания полагать, что спортплощадка 
будет сдана в установленные сроки – к 30 сентября, а, 
возможно, если погода позволит, и раньше. 

俯eАнна ЩЕРБИНИНА

ТОБОЛЬСК ОКРЫЛЯЕТ

Правила высокого спроса

Давайте разберёмся, правило 
ли это, и если правило, то есть ли 
в нём исключения.

Откуда берётся цена на авиа-
билеты?

Если вы привыкли следить за 
динамикой цен, чтобы купить 
билет по минимальной стоимо-
сти, то наверняка отмечали, что 
цена в разные дни может отли-
чаться. Такая динамика зависит 
от многих факторов. Цену авто-
матически формирует система 
управления доходами авиаком-
пании, учитывая:

• количество дней до вылета
• день недели
•  сезон
• количество проданных мест 
Таким образом, даже накану-

не вылета цена на билет может 
упасть, например, если большое 
число пассажиров сдаст свои би-
леты. Но в большинстве случаев 

работает правило: чем раньше 
купишь билет, тем он будет де-
шевле. А с приближением даты 
вылета цена растёт, а число мест 
уменьшается.

Спрос рождает... 
повышение цены

Авиакомпании могут поднять 
цены на востребованные рей-
сы. Помимо популярности на-
правления цену может поднять 
проведение спортивных сорев-
нований, фестивалей, ярмарок, 
национальных праздников, кон-
цертов в городах выбранного на-
правления. 

Из тобольского аэропорта «Ре-
мезов» можно улететь в четы-
ре города – в Москву, Санкт-
Петербург,  Новосибирск и 
Казань. 

Значит ли это, что цены на авиа-
билеты в обе столицы всегда бу-
дут выше, чем в другие города? 
Совсем необязательно, ведь есть 
субсидированные перевозки.

Плоские тарифы 
против динамических

По программе субсидирован-
ных перелётов часть затрат на 
выполнение полётов по России 

авиакомпаниям компенсирует 
государство, а значит, субсиди-
рованные билеты выйдут дешев-
ле обычных. 

Кроме субсидированных авиа-
билетов можно воспользоваться 
льготными плоскими тарифами. 
По плоским тарифам, в отличие 
от динамических, продают авиа-
билеты с фиксированной ценой 
для всех без ограничений. Цена 
авиабилетов не изменяется от 
даты покупки и действует в те-
чение всего периода полётов.

Из тобольского аэропорта «Ре-
мезов» по динамическим та-
рифам летают рейсы авиаком-
пании «ЮВТ АЭРО» в Москву и 
Казань, а по плоским и субсиди-
руемым – в Новосибирск (S7) и 
Санкт-Петербург («Россия»).

 
Авиакомпании называют 
ДИНАМИЧЕСКИМ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ 
корректировку цен в зависимости 
от спроса, событийности –                                                                              
такой подход позволяет 
авиакомпаниям продать 
максимальное количество                        
билетов по оптимальной цене. 
ПЛОСКИЕ ТАРИФЫ — тарифы с 
фиксированной ценой авиабилетов, 
которая не зависит от даты покупки 
и сезона, они действуют в течение 
всего года. 

Раньше 
значит дешевле

Есть ещё несколько приёмов, 
позволяющих купить билет по 
оптимальной цене.

! Первые места на каждом рей-
се обычно продаются по низкой 
цене. 

Цена для следующих мест не-
много повышается, пока не до-
стигнет максимальной цены для 
последних. Продажа последних 
мест по высокой цене ориентиро-
вана на тех, кто приезжает в по-
следнюю минуту и не имеют дру-
гого выбора, кроме как заплатить 
высокую цену за билет. Авиаби-
леты для деловых поездок также 
бронируются обычно за несколь-
ко дней до рейса, в этом случае 
цена обычно не имеет значения.

Эти правила справедливы для 
большинства авиакомпаний. 
Чтобы больше сэкономить, поку-
пайте раньше!

!На стоимость билета влияет 
время его покупки.

В будние дни цены, как прави-
ло, выше, так как алгоритм пред-
полагает командировку, на кото-
рую в среднем тратится больше 
денег, чем на поездки в отпуск. В 

то же время цены в среднем сни-
жаются с вечера пятницы до ве-
чера воскресенья, потому что си-
стема ожидает, что пассажиры 
решат провести выходные в дру-
гом городе. Во время курортного 
сезона, в выходные и празднич-
ные дни цены на авиабилеты вы-
ше из-за большего спроса.

!Чем больше услуг на борту, 
тем выше цена

На цену влияет набор дополни-
тельных услуг, который отлича-
ется для каждой авиакомпании. 
Это может быть количество бага-

 ” Из тобольского аэропорта «Ремезов» 
можно улететь в четыре города –                            
в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск             
и Казань 

CЦИФРЫ И ФАКТЫ:

Аэропорт «Ремезов» 
обслужил с начала                 
2022 года около 

25 тысяч пассажиров. 
За этот же период               
здесь обработали более 
100 тонн багажа.

жа, выбор места в салоне, пита-
ние на борту и так далее. 

Будьте внимательны: цена мо-
жет меняться в зависимости от 
того, как часто вы ищете кон-
кретный рейс. Таким образом 
алгоритм определяет, насколь-
ко вы заинтересованы в поездке. 
Сookie-файлы сайта авиакомпа-
нии сохраняют важные данные 
о вашем поиске, и на основа-
нии этого корректируются цены 
на билеты. Когда вы вернётесь 
на страницу, система отобра-
зит более высокие цены, чтобы 
убедить пользователей брони-
ровать, опасаясь дальнейшего 
роста цен.

Лето  – жаркая пора не только в климатическом отношении, ведь для ж/д, авиакомпаний и их пассажиров                 
начинается высокий сезон. А значит, высокий спрос на билеты и зачастую высокая их стоимость 

НАЦПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Код бизнеса для лидеров

Исимбаева, директор ООО 
«Центр развития бизнеса», 
исполнительный директор 
ТРО «Опора России» Наиль 
Хакимов, директор депар-
тамента физической куль-                          
туры, спорта и молодёжной 
политики Максим Виль-
цан, заведующий отделе-
нием искусств и культуры 
им. А.А. Алябьева ТМТ Геор-
гий Устькачкинцев, пред-
седатель тобольского от-
деления «Опоры России» 
Константин Константинов, 
директор тобольского пред-
ставительства Торгово-про-
мышленной палаты Тю-
менской области Марина 

Родионова и другие. 
Ульяна и Евгения Ду-

шеньковы, или, как они са-
ми себя называют, «лиде-
ры по жизни», представили 
проект салона груминга 
животных «ХатикО». Сту-
дентки считают, что подоб-
ного салона в городе нет. 
Просчитав сезонные риски, 
изучив рынок конкурентов, 
который составляли пред-
приниматели, работающие 
на дому, вычислив потен-
циальную аудиторию в ви-
де кинологических клубов 
и организаций, составив 
план необходимого финан-
сирования, девушки полу-

чили высокие баллы и заня-
ли 1 место. 

Денис Жижкин с его про-
ектом «Quest room», который 
направлен на разработку 
мобильного приложения для 
поиска квестов, занял 2 мес-
то. Сфера досуга обширна, 
но молодой человек нашёл 
свою нишу и смог нагляд-
но продемонстрировать, как 
можно реализовать идею. 
Мобильное приложение с 
охватом всей страны спо-
собно подбирать квесты на 
любой вкус, предлагая пол-
ное описание и геолокацию. 
Проект вызвал у экспертов 
много вопросов, связанных 
с финансовой частью, но сту-
дент грамотно расписал всю 

программу и представил её 
в виде таблицеы 

Сама экспертная группа 
не только задавала вопросы, 
связанные с бизнес-идеями, 
но и давала советы для бу-
дущего продвижения, пред-
лагая помощь начинающим 
предпринимателям. После 
защиты проектов в форма-
те «открытого микрофона» 
участники #пинкодбизне-
са, экспертная комиссия и 
предприниматели города 
обсудили проблемы эконо-
мики Тобольска и развитие 
молодёжного предпринима-
тельства. Директор депар-
тамента экономики города 
Зухра Исимбаева призвала 

искать новые ниши для при-
влечения туристов, особое 
внимание уделяя Базарной 
площади, которая нуждает-
ся в развитии инфраструк-
туры. 

Мероприятие заверши-
лось высадкой деревьев в 
Аптекарском саду, и это бы-
ло весьма символично. Мо-
лодые деревья растут в су-
ровом сибирском климате, 
пускают корни, и у них по-
является листва, так и наши 
молодые предпринимате-
ли, сталкиваясь с первыми 
трудностями, реализуют 
свои проекты, получают 
опыт и становятся успеш-
ными людьми. 

俯Лада ВОЛОХОВА
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официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 июля 2022 г. № 64-пк
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Тобольска от 02.06.2020 № 27-пк

Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска,
1. Внести в постановление Администрации города Тобольска от 02.06.2020 № 27-пк 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение и (или) финансо-
вое обеспечение затрат по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, расположенных в границах 
муниципального образования городской округ город Тобольск, за счет средств бюдже-
та города Тобольска» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Тобольска от 16.11.2020 № 68-пк, от 24.02.2021 № 6-пк, от 21.09.2021 № 77-пк, от 
16.05.2022 № 40-пк) следующие изменения:

в абзаце втором подпункта «б» пункта 1.5 приложения к постановлению слова «но не 
более 50%» заменить словами «но не более 70 %»;

в абзаце первом пункта 3.25 приложения к постановлению слова «но не более 50%» 
заменить словами «но не более 70 %»;

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

Глава города                                                        М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 июля 2022 г. № 66-пк
Об утверждении 
Положения о порядке поступления и использования безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, в бюджет города Тобольска 

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 41 Бюджетного кодекса РФ,               
статьей 582 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь ст. 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить Положение о порядке поступления и использования безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвова-
ний, в бюджет города Тобольска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее 
постановление в газете «Тобольская правда», в официальном сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном 
сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государствен-
ной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                        М.В. Афанасьев

Приложение к постановлению
Администрации города Тобольска
от 18 июля 2022 г. № 66-пк
Положение о порядке поступления и использования 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, в бюджет города Тобольска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о порядке поступления и использования безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертво-
ваний, в бюджет города Тобольска (далее - Положение) разработано в соответствии со 
статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Бюджетного кодек-
са РФ, статьей 582 Гражданского кодекса РФ с целью установления процедуры посту-
пления и использования безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, в бюджет города Тобольска.

1.2. Безвозмездным поступлением от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольным пожертвованием (далее - безвозмездное поступление), признается без-
возмездная передача денежных средств от физических и юридических лиц в собствен-
ность муниципального образования городской округ город Тобольск, не предусматри-
вающая получение данными физическими и юридическими лицами материальной 
выгоды, оказания услуг либо возникновение прав на объекты, созданные с привлечени-
ем переданных безвозмездных поступлений. 

1.3. Безвозмездные поступления в виде денежных средств зачисляются в состав до-
ходов бюджета города Тобольска и включаются в состав расходов бюджета города То-
больска в соответствии с целями, предусмотренными решением о бюджете города на 
текущий финансовый год и плановый период, а также настоящим Положением.

1.4. Привлечение безвозмездных поступлений осуществляется на основе следующих 
принципов:

1) добровольности;
2) безвозмездности;
3) неограниченности в размерах;
4) целевого использования.
1.5. Безвозмездные поступления в бюджет города Тобольска могут зачисляться как 

на основании договора о добровольном пожертвовании (далее - Договор), так и без него.
Договор заключается между физическим или юридическим лицом и Администра-

цией города Тобольска (отраслевым органом Администрации города Тобольска, являю-
щимся главным администратором доходов, главным распорядителем средств бюджета 
города Тобольска, муниципальным казенным учреждением города Тобольска).

2. ЦЕЛИ РАСХОДОВАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
2.1. Безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение в соответствии с До-

говором, направляются на реализацию целей, предусмотренных данным Договором. 
Целевое назначение безвозмездного поступления определяется в рамках реализации 
вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон №131-ФЗ).

2.2. Безвозмездные поступления, поступившие в бюджет города Тобольска без за-
ключения Договора, направляются на решение вопросов местного значения, установ-
ленных Федеральным законом №131-ФЗ.

3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВИДЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Безвозмездные поступления в виде денежных средств перечисляются на счет 

Управления Федерального казначейства по Тюменской области, открытый для осущест-
вления и отражения операций по учету и распределению поступлений между бюджета-
ми Российской Федерации, с обязательным указанием в платежном документе: ОКТМО 
города Тобольска, кода бюджетной классификации, в назначении платежа: цели исполь-
зования денежных средств, даты и номера Договора при наличии.

3.2. Физическое или юридическое лицо, осуществившее добровольные пожертвова-
ния, вправе требовать их целевого использования.

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
4.1. Безвозмездные поступления используются в соответствии с целями, предусмот-

ренными пунктами 2.1, 2.2 настоящего Положения. В случае невозможности использо-
вания безвозмездных поступлений в соответствии с их целевым назначением, они мо-
гут быть использованы по другому целевому назначению только путем подписания 
дополнительного соглашения к Договору.

4.2. Расходы за счет безвозмездных поступлений в виде денежных средств осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае неиспользования в текущем финансовом году безвозмездных поступле-
ний, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, безвозмездные поступле-
ния подлежат использованию в следующем финансовом году на те же цели, если иное 
не предусмотрено Договором.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
5.1. Контроль за использованием безвозмездных поступлений по их целевому назна-

чению, указанному в Договоре, а также в случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоя-
щего Положения, осуществляет Администрация города Тобольска (отраслевой орган 
Администрации города Тобольска, являющийся главным администратором доходов, 
главным распорядителем средств бюджета города Тобольска, муниципальное казенное 
учреждение города Тобольска) в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступлений несет 
Администрация города Тобольска (отраслевой орган Администрации города Тобольска, 
являющийся главным администратором доходов, главным распорядителем средств 
бюджета города Тобольска, муниципальное казенное учреждение города Тобольска) в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 июля 2022 г. № 67-пк
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Тобольска от 28.06.2021 № 44-пк

Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:
1. Внести в постановление Администрации города Тобольска от 28.06.2021 № 44-пк 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» 
следующие изменения:

наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории города Тобольска, аннулирование такого разрешения»;

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории города Тобольска, аннулирование такого разрешения» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.»;

постановление дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Положения административного регламента об идентификации и аутентификации 

заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий 
применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 
от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».»;

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений 1, 2, 3, 4 к 

приложению к настоящему постановлению) в газете «Тобольская правда»;
б) не позднее дня опубликования в газете «Тобольская правда» опубликовать настоя-

щее постановление в официальном сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального обра-
зования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                        М.В. Афанасьев
Полный текст настоящего постановления опубликован в официальном сетевом из-

дании – «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru)

Приложение к постановлению
Администрации города Тобольска
от 18 июля 2022 г. № 67-пк
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Тобольска, аннулирование такого разрешения»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования

1.1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и                        
эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Тобольска, аннулирова-
ние такого разрешения (далее - муниципальная услуга), разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для заявителей при предоставлении муниципальной услуги, определения сро-
ков и последовательности действий (административных процедур) Администрации го-
рода Тобольска.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическому или юридическому ли-

цу (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов мест-
ного самоуправления) - собственнику или иному указанному в частях 5, 6, 7 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон «О 
рекламе») законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция либо владельцу рекламной конструкции (далее - заявитель).

1.2.2. От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут высту-
пать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги (далее - представители заявителей).

1.3. Справочная информация
1.3.1. Сведения о месте нахождения и графике работы Департамента градостроитель-

ства и землепользования Администрации города Тобольска (далее - Департамент), го-
сударственного автономного учреждения Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской обла-
сти» (далее - МФЦ), справочные телефоны Департамента и МФЦ, в том числе телефоны-
автоинформаторы (при наличии) размещены на официальном сайте Администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru), в электронном региональном реестре муници-
пальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и ведения электронных региональных рее-
стров государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области».

Справочная информация предоставляется заявителю бесплатно непосредственно со-
трудниками Департамента по телефонам для справок, а также электронным сообщени-
ем по адресу, указанному заявителем.

Доступ к справочной информации обеспечивается заявителю без соблюдения каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматриваю-
щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление 
им персональных данных.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории города Тобольска, аннулирование такого разрешения.
Муниципальная услуга включает в себя следующие услуги:
выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Департаментом.
Предоставление муниципальной услуги в части информирования граждан о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, приема документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, выдаче результата муниципальной услуги может 
осуществляться через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между Ад-
министрацией города Тобольска и МФЦ.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.
б) в части аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции;
решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции;
решение об отказе в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышаю-

щий 12 рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления о предоставлении 
муниципальной услуги до дня регистрации результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в части аннулирования разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет не более 7 ра-
бочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги до дня регистрации результата предоставления муниципальной 
услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте Адми-
нистрации города Тобольска, а также в электронном региональном реестре муници-
пальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и ведения электронных региональных ре-
естров государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области», в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно

2.6.1. Общие требования к направлению заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документам, необходимым для получения муниципальной услуги (далее – За-
явление и Документы). 

Направление заявителем (представителем заявителя) Заявления и Документов мо-
жет осуществляться:

в Департамент посредством почтового отправления в письменной форме на бумаж-
ном носителе;

путем личного обращения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе;
в электронной форме посредством федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) или интернет-сайта «Портал услуг Тюменской об-
ласти» (www.uslugi.admtyumen.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – Региональный портал).

2.6.2. При направлении заявителем (представителя заявителя) Документов посред-
ством почтового отправления верность копий направляемых заявителем (представите-
лем заявителя) Документов должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

2.6.3. При подаче Заявления посредством личного приема предоставляется оригинал 
документа, удостоверяющего личность заявителя, который подлежит возврату заяви-
телю после удостоверения его личности. В случае если Заявление подается представи-
телем заявителя посредством личного приема, предоставляются оригиналы докумен-
та, удостоверяющего его личность, а также документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя, которые подлежат возврату представителю заявителя после 
удостоверения его личности и полномочий. 

Предоставление документа, удостоверяющего личность заявителя (представите-
ля заявителя), не является обязательным в случае установления личности заявителя 
(представителя заявителя) посредством идентификации и аутентификации с исполь-
зованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».

Предоставление документа, подтверждающего полномочия представителя заявите-
ля (если Заявление подается представителем заявителя), не является обязательным в 
случаях, когда от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действо-
вать без доверенности, и в случаях, когда законный представитель физического лица 
действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.4. В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала или Регионального портала заявителем (представите-
лем заявителя) заполняется интерактивная электронная форма Заявления в карточке 
муниципальной услуги на Едином портале или Региональном портале с приложением 
электронных образов Документов и (или) указанием сведений из Документов.

При подаче Заявления в электронной форме Заявление и Документы подписываются 
электронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг».

2.6.5. Общие требования к форматам Заявления и Документов, направляемых в форме 
электронных документов.

Электронные документы предоставляются в следующих форматах:
xml – для формализованных документов;
doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы 

(за исключением документов, содержащих расчеты, предоставляемых в формате xls, 
xlsx, ods);

xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, содержащих 
расчеты, предоставляемых в формате xls, xlsx, ods), а также документов с графическим 
содержанием;

2.6.6. Допускается формирование электронного документа путем сканирования не-
посредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-
500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графиче-
ской подписи лица, печати, углового штампа бланка, с использованием следующих ре-
жимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.6.7. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копи-

рования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического 
изображения);

в) содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для докумен-
тов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-
ные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 
тексте рисункам и таблицам.

2.6.8. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формиру-
ются в виде отдельного электронного документа.

2.6.9. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не дол-
жен превышать 10 ГБ.

2.6.10. Для предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции устанавливается следующий ис-
черпывающий перечень документов, которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно:

а) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции по форме, согласно приложению 1 к Регламенту, на бумажном носителе – при 
личном обращении в МФЦ или путем почтового отправления в Департамент; по форме, 
размещенной на Едином портале или Региональном портале в форме электронного до-
кумента, – при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием Единого портала или Регионального портала;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае пода-
чи Заявления представителем заявителя.

Данный документ предоставляется самостоятельно, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2.6.3 Регламента;

в) документы, подтверждающие согласие собственника или иного законного вла-
дельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому иму-
ществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества, либо если недвижимое имущество на-
ходится в собственности двух или более лиц:

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном до-
ме (в случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 
использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме);

копия решения собрания сособственников (в случае если для установки и эксплуата-
ции рекламной конструкции необходимо использование имущества, принадлежащего 
на праве общей собственности собственникам помещений здания, сооружения, не яв-
ляющегося многоквартирным домом, земельного участка);

копия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного 
владельцем рекламной конструкции с собственником или иным законным владельцем 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция (в случае присоедине-
ния рекламной конструкции к объекту частной собственности или к общему имуще-
ству собственников помещений здания, сооружения, многоквартирного дома);

г) копия документа, подтверждающего право собственности или иного законного 
владения имуществом, к которому присоединяется рекламная конструкция (в случае, 
если права на имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, не под-
лежат государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимо-
сти или в случае, если имущество предоставлено во владение и (или) пользование не 
Департаментом имущественных отношений Тюменской области или Администрацией 
города Тобольска).

При размещении рекламной конструкции на строительной сетке строящегося объек-
та капитального строительства, предоставление документа, указанного в абзаце пер-
вом настоящего подпункта, не требуется;

д) проект рекламной конструкции, подготовленный в соответствии с требованиями к 
составу и оформлению проекта, установленными приложением 2 к Регламенту.

2.6.11. Для предоставления муниципальной услуги в части аннулирования разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции устанавливается следую-
щий исчерпывающий перечень документов, которые заявитель (представитель заяви-
теля) должен представить самостоятельно:

а) уведомление (заявление) об аннулировании разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции по форме, согласно приложению 3 к Регламенту, на бу-
мажном носителе – при личном обращении в МФЦ или путем почтового отправления в 
Департамент; по форме, размещенной на Едином портале или Региональном портале 
в форме электронного документа, – при обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги в электронной форме с использованием Единого портала или Регионально-
го портала;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если 
Заявление подается представителем заявителя.

Данный документ предоставляется самостоятельно, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2.6.3 Регламента;

в) документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между соб-
ственником или законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоеди-
нена рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции (в случае подачи 
уведомления (Заявления) об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции собственником или иным законным владельцем недвижимого 
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые за-
явитель вправе представить по собственной инициативе

2.7.1. Документы, сведения (информация), которые могут быть представлены заявите-
лем (представителем заявителя) по желанию или запрашиваются в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в случае их непредставления заявителем 
(представителем заявителя) путем направления Департаментом следующих запросов:

а) в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
в Федеральную налоговую службу о предоставлении:
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащих дан-

ные о государственной регистрации юридического лица (для заявителей – юридиче-
ских лиц);

сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, содержащих данные о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для заявителей – индивидуальных предпринима-
телей);

сведений о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи Заявле-
ния представителем заявителя, действующим на основании свидетельства о рождении 
ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Феде-
рации);

в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, Де-
партамент имущественных отношений Тюменской области, компетентный орган мест-
ного самоуправления о предоставлении:

сведений о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоеди-
нять рекламную конструкцию, в случае, если такие сведения содержатся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости либо в случае, если документ, подтверждающий 
указанное право, выдан Департаментом имущественных отношений Тюменской обла-
сти или компетентным органом местного самоуправления.

в Федеральное казначейство о предоставлении:
сведений из Государственной информационной системы о государственных и му-

ниципальных платежах для проверки сведений об оплате государственной пошлины;
в компетентные органы государственной власти, органы местного самоуправления 

о предоставлении:
документа, подтверждающего согласие собственника недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случаях, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», если в документе, подтверж-
дающем право владения и (или) пользования имуществом, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, отсутствует такое согласие);

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в случаях, предус-
мотренных частью 6 статьи 19 Федерального закона «О рекламе»);

разрешения на строительство объекта капитального строительства (в случае разме-
щения рекламной конструкции на строительной сетке строящегося объекта капиталь-
ного строительства или ограждении строительной площадки);

документа, содержащего сведения о соответствии рекламной конструкции и ее тер-
риториального размещения требованиям законодательства Российской Федерации об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, их охране и использованию (в случае, размещения рекламной конструкции 
на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры), включенном в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации);

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте муници-
пальной собственности, на земельном участке, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, на земельном участке, находящемся в собственности Тюменской 
области и расположенном на территории муниципального образования, заключенный в 
порядке, установленном частью 5.1 статьи 19 Федерального закона «О рекламе»;

в органы опеки и попечительства о предоставлении:
сведений из приказа (постановления) об установлении опеки (попечительства) (в 

случае подачи Заявления представителем заявителя, действующего на основании при-
каза (постановления) об установлении опеки (попечительства), принятого органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации);

в Управление Министерства внутренних дел России по Тюменской области о предо-
ставлении:

сведений о действительности (недействительности) паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);

б) в части аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции:

в Федеральную налоговую службу о предоставлении:
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащих данные 

о государственной регистрации юридического лица (для заявителей – юридических лиц);
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей, содержащих данные о государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя (для заявителей – индивидуальных пред-
принимателей);

сведений о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи Заяв-
ления представителем заявителя, действующего на основании свидетельства о рожде-
нии ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации);

в органы опеки и попечительства о предоставлении:
сведений из приказа (постановления) об установлении опеки (попечительства) (в 

случае подачи Заявления представителем заявителя, действующего на основании при-
каза (постановления) об установлении опеки (попечительства), принятого органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации);

в Управление Министерства внутренних дел России по Тюменской области о предо-
ставлении:

сведений о действительности (недействительности) паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя).

2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 Регламента, заявитель вправе представить 
по собственной инициативе при обращении за предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме Заявления, отказа в 
предоставлении муниципальной услуги или приостановления предоставления муни-
ципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению Документов являются:
а) представленные заявителем (представителем заявителя) Документы содержат 

подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

б) Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объе-
ме использовать информацию и сведения, содержащиеся в Документах для предостав-
ления муниципальной услуги;

в) представленные Документы или сведения утратили силу на момент обращения за 
муниципальной услугой (сведения документа, удостоверяющего личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предо-
ставлением услуги указанным лицом);

г) подача Заявления и Документов в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.6.1 – 2.6.9 Регламента;

д) некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления (недостоверное, 
неправильное либо неполное);

е) представление неполного комплекта Документов;
ж) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-

Ф3 «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63) условий признания 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;

з) Заявление подано в Департамент, в полномочия которого не входит предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в части выда-
чи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

а) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размеще-
ния требованиям технического регламента;

б) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 
размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной кон-
струкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» опре-
деляется схемой размещения рекламных конструкций);

в) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
г) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского 

округа город Тобольск;
д) нарушение требований законодательства РФ об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов РФ, их охране и использовании;
е) нарушение требований, установленных частью 5 статьи 19 Федерального закона «О 

рекламе» в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции исполь-
зуется общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 
5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе».

2.8.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в части анну-
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лирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, являет-
ся истечение срока действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции при обращении за аннулированием такого разрешения.

2.8.4. Основания для приостановления процедуры предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги

2.9.1. Необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги в час-
ти выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является 
услуга по подготовке проекта рекламной конструкции, соответствующего требовани-
ям законодательства о техническом регулировании, требованиям Регламента.

Плата за услугу, которая является необходимой и обязательной для предоставления 
данной муниципальной услуги, органами местного самоуправления не регулируется. 
Размер платы за необходимую и обязательную услугу, указанную в настоящем пункте, 
определяется в соответствии с действующим законодательством.

2.9.2. Для получения муниципальной услуги в части аннулирования разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции услуги, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.10. Способы, размер и основания взимания платы за предоставление услуг
2.10.1. В соответствии с частью 12 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», пунк-

том 105 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации за предостав-
ление муниципальной услуги взимается государственная пошлина. Государственная 
пошлина уплачивается заявителем до подачи Заявления. В назначении платежа доку-
мента, подтверждающего уплату государственной пошлины, рекомендуется указы-
вать: «За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по 
адресу: __________________.».

Иная плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации.

2.10.2. За аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции государственная пошлина или иная плата не взимается (муниципальная ус-
луга предоставляется бесплатно).

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
Заявления, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления в письменной 

форме о предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ не должен превы-
шать 15 минут.

2.12. Срок регистрации Заявления и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги

2.12.1. Регистрация Заявления в письменной форме при личном обращении заявителя 
(представителя заявителя) в МФЦ не должна превышать 15 минут. 

При поступлении Заявления в Департамент из МФЦ, посредством почтового отправ-
ления, в форме электронного документа в рабочие дни - не позднее следующего рабо-
чего дня со дня его поступления, в выходные или праздничные дни - в первый рабочий 
день, следующий за днем его поступления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.13.1. Помещения МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы 
ожидания, места для заполнения Заявлений, информационные стенды с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать требованиям, предусмотренным Правилами орга-
низации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
22.12.2012 № 1376.

Адреса размещения МФЦ указаны на официальным сайте МФЦ в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (www.mfcto.ru).

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
наличие полной, достоверной и доступной для заявителя (представителя заявителя) 

информации о предоставлении муниципальной услуги, способах, порядке и условиях 
ее получения, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий;

наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям                        
Регламента;

соблюдение режима работы Департамента и МФЦ при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения заявителем (представителем заявителя) муниципальной ус-
луги в МФЦ в полном объеме.

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установлен-

ных Регламентом;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения сотрудников 

Департамента и МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
количество взаимодействий заявителя с сотрудниками Департамента и МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.15. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме
2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-

ги, размещенную на Едином портале, Региональном портале;
б) осуществить предварительную запись на личный прием в МФЦ через официаль-

ный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mfcto.
ru) в том числе с использованием мобильного приложения;

в) подать Заявление в форме электронного документа с использованием «Личного 
кабинета» Единого портала или Регионального портала посредством заполнения элек-
тронной формы заявления.

г) получить сведения о ходе выполнения Заявления, поданного в электронной форме;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронно-

го документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) должностного лица либо му-

ниципального служащего Департамента посредством Регионального портала, портала 
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее - портал ФГИС ДО), а также 
официального сайта Администрации города Тобольска с использованием размещенной 
на нем ссылки на портал ФГИС ДО.

2.15.2. Заявителю, независимо от способа подачи Заявления в «Личный кабинет» на 
Едином портале направляются сведения о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 01.03.2022 № 277 «О направлении в «Личный ка-
бинет» заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, заявления 
о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также результа-
тов предоставления государственной или муниципальной услуги, результатов предо-
ставления услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.16.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ заявитель вправе:
а) получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 

о ходе выполнения Заявления (в части процедур, выполняемых в МФЦ, а также проце-
дур, выполняемых Департаментом, информация о ходе выполнения которых передает-
ся в МФЦ), по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
а также имеет право на консультирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

б) осуществить предварительную запись на прием в МФЦ для подачи документов и 
для получения результата муниципальной услуги, в том числе в случае подачи Заяв-
ления в электронном виде и если заявитель (представитель заявителя) выбрал способ 
получения результата муниципальной услуги в МФЦ. Запись на прием в МФЦ осущест-
вляется через официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.mfcto.ru).

2.16.2. Административные процедуры, предусмотренные пунктом 2.16.1 Регламента, 
выполняются в соответствии с Правилами организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, 
Стандартом обслуживания заявителей в Государственном автономном учреждении 
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской области», утвержденного постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 08.12.2017 № 610-п.

2.16.3. Электронная форма Заявления формируется посредством заполнения элек-
тронной формы Заявления на Едином портале или Региональном портале без необходи-
мости дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.

2.16.4. Форматно-логическая проверка сформированной электронной формы Заявле-
ния осуществляется после заполнения заявителем (представителем заявителя) каждо-
го из полей электронной формы Заявления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы Заявления заявитель (представитель заявителя) уведомляет-
ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме Заявления.

2.16.5. При формировании электронной формы Заявления заявителю (представителю 
заявителя) обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения Заявления и иных Документов;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы Заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму Заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму Заявления;

г) заполнение полей электронной формы Заявления до начала ввода сведений Заяви-
телем (представителем Заявителя) с использованием сведений, размещенных в феде-
ральной государственной информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА), и сведе-
ний, опубликованных на Едином портале, Региональном портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы Заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя (представителя заявителя) на Едином портале, Ре-
гиональном портале к ранее поданным им Заявлениям в течение не менее одного года, 
а также частично сформированных Заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

2.16.6. Сформированное и подписанное Заявление и иные Документы направляются в 
Департамент посредством Единого портала или Регионального портала.

Заявление становится доступным для сотрудника Департамента, ответственного за 
прием и регистрацию Заявления, в государственной информационной системе, исполь-
зуемой Департаментом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

2.16.7. Сотрудник Департамента:
а) рассматривает поступившие Заявления и Документы;
б) производит действия в соответствии с пунктом 3.1.3 Регламента.
2.16.8. Заявителю (представителю заявителя) в качестве результата предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
а) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, направленного заявителю (представителю заявителя) в «Лич-
ный кабинет» на Едином портале, Региональном портале;

б) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного                      
документа.

2.16.9. Получение информации о ходе рассмотрения Заявления и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в «Личном кабинете» на Едином 
портале, Региональном портале при условии авторизации. Заявитель (представитель 

заявителя) имеет возможность просматривать статус Заявления, а также информа-
цию о дальнейших действиях в «Личном кабинете» по собственной инициативе в лю-
бое время.

2.16.10. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
(представителю заявителя) направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации Заявления и Документов, содержащее све-
дения о факте приема Заявления и Документов и начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме Документов;

б) уведомление о результатах рассмотрения Документов, содержащее сведения о 
принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и воз-
можности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ

3.1. Прием и рассмотрение документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и рассмотре-
нию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
обращение заявителя (представителя заявителя) в МФЦ посредством личного приема 
либо в Департамент в электронной форме с использованием Единого портала или Реги-
онального портала, посредством почтового отправления.

3.1.2. В ходе проведения личного приема сотрудник МФЦ, уполномоченный на при-
ем документов:

а) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) способами, предус-
мотренными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (в случае обращения представителя 
Заявителя устанавливает наличие у него полномочий путем проверки документа, под-
тверждающего полномочия представителя);

б) информирует заявителя (представителя заявителя) о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги;

в) обеспечивает заполнение Заявления, после этого предлагает заявителю (предста-
вителю заявителя) убедиться в правильности внесенных в Заявление данных и под-
писать Заявление или обеспечивает прием такого Заявления в случае, если заявитель 
(представитель заявителя) самостоятельно оформил Заявление. Проверяет наличие до-
кументов, которые в силу главы 2.6 Регламента заявитель (представитель заявителя) 
должен предоставить самостоятельно;

г) обеспечивает изготовление копий с представленных заявителем (представителем 
заявителя) оригиналов документов, предусмотренных пунктами 3, 3.1 части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». Выполняет на таких копиях надпись об их соответ-
ствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, долж-
ности и даты заверения;

д) обеспечивает регистрацию Заявления, а также выдачу заявителю (представителю 
заявителя) под личную подпись расписки о приеме Заявления и Документов.

3.1.3. При поступлении в Департамент Заявления и Документов в электронной фор-
ме, посредством почтового отправления или из МФЦ сотрудник Департамента в срок, 
установленный главой 2.12 Регламента для регистрации Заявления, проверяет наличие 
(отсутствие) указанных в пункте 2.8.1 Регламента оснований для отказа в их приеме.

При отсутствии указанных в пункте 2.8.1 Регламента оснований для отказа в приеме 
Документов сотрудник Департамента в срок, установленный главой 2.12 Регламента, 
обеспечивает регистрацию Заявления. 

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, а также в случае, если 
в Заявлении указывается о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию крыш-
ной рекламной конструкции или уникальной (нестандартной) рекламной конструк-
ции, выполненной по индивидуальному проекту, сотрудник Департамента в течение 
1 рабочего дня, следующего за днем окончания проверки Документов, указанной в аб-
заце втором настоящего пункта, направляет копии Заявления и приложенных к нему 
документов в Архитектурно-градостроительный совет для рассмотрения и подготовки 
предложений по их соответствию внешнему архитектурному облику сложившейся за-
стройки города Тобольска в соответствии с муниципальным правовым актом Админи-
страции города Тобольска, регламентирующим деятельность Архитектурно-градостро-
ительного совета.

При наличии указанных в пункте 2.8.1 Регламента оснований для отказа в приеме 
Документов сотрудник Департамента в срок не более чем 2 рабочих дня, следующих 
за днем поступления в Департамента Заявления и Документов, готовит уведомление 
об отказе в приеме Заявления и Документов с указанием оснований такого отказа и 
направляет его заявителю (представителю заявителя) способом, выбранным в Заявле-
нии для получения результата предоставления муниципальной услуги, с учетом поло-
жений постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и регламентов предоставления государствен-
ных услуг» о направлении уведомления об отказе в приеме Заявления и Документов, 
направленных в электронной форме и подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

3.2. Рассмотрение Заявления и направление результата предоставления муници-
пальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание ад-
министративной процедуры, установленной главой 3.1 Регламента.

3.2.2. При непредставлении документов, указанных в главе 2.7 Регламента, заявите-
лем (представителем заявителя) самостоятельно, сотрудник Департамента не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем поступления Заявления и Документов, осу-
ществляет подготовку и направление межведомственных запросов по системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия Тюменской области либо посредством 
внутриведомственного взаимодействия со структурными подразделениями Админи-
страции в органы и организации, указанные в главе 2.7 Регламента.

При предоставлении заявителем (представителем заявителя) самостоятельно доку-
ментов, указанных в главе 2.7 Регламента, межведомственное электронное взаимодей-
ствие не проводится.

3.2.3. Сотрудник Департамента в течение одного рабочего дня со дня поступления 
в Департамент запрашиваемой информации (документов) с использованием системы 
межведомственного информационного взаимодействия, или со дня регистрации Заяв-
ления в случае предоставления документов, указанных в главе 2.7 Регламента заяви-
телем (представителем заявителя) самостоятельно, осуществляет проверку Заявления, 
Документов и полученных в ходе межведомственного электронного взаимодействия 
документов (сведений) на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленных пунктами 2.8.2, 2.8.3 Регламента.

3.2.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.3 Регламента, сотрудник Департамента в течение 
одного рабочего дня, следующего за днем окончания административной процедуры, 
установленной пунктом 3.2.3 Регламента, осуществляет подготовку проектов одного 
из следующих документов: решение об отказе в выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции; решение об отказе в аннулировании разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – письменный от-
каз в предоставлении муниципальной услуги) и передает его на подпись директору 
Департамента. 

В проекте письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги указыва-
ются конкретные основания из установленных в пунктах 2.8.2, 2.8.3 Регламента, а так-
же положения Заявления или Документов, в отношении которых выявлены такие ос-
нования. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторной подаче 
документов при устранении причины (основания) для отказа. 

3.2.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.3 Регламента, сотрудник Департамента в течение од-
ного рабочего дня, следующего за днем окончания административной процедуры, уста-
новленной пунктом 3.2.3 Регламента, осуществляет подготовку одного из следующих 
документов: разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; реше-
ние об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции (далее – Решение).

Проект Решения или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
день его подготовки передается сотрудником Департамента на подпись директору Де-
партамента.

Директор Департамента подписывает проект Решения или письменный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги в течение двух рабочих дней со дня получения 
проекта Решения или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.6. Сотрудник Департамента в день подписания Решения или письменного отка-
за в предоставлении муниципальной услуги осуществляет регистрацию Решения или 
письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги и обеспечивает направ-
ление результата предоставления муниципальной услуги выбранным заявителем 
(представителем заявителя) способом.

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

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является выявление зая-
вителем (представителем заявителя) в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах опечаток и (или) ошибок. Заявитель (представитель зая-
вителя) может подать заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

3.3.2. При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок заявитель (представитель заявителя) представляет:

а) заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок по форме, соглас-
но приложению 4 к Регламенту, в случае направления заявления на бумажном носите-
ле при личном обращении или почтовым отправлением; по форме, размещенной на Еди-
ном портале, Региональном портале, в случае подачи заявления в форме электронного 
документа с использованием «Личного кабинета»;

б) документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии опечаток 
и (или) ошибок и содержащие правильные данные;

в) выданный результат предоставления муниципальной услуги, в котором содержит-
ся опечатка и (или) ошибка.

3.3.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок может быть 
подано посредством личного обращения в МФЦ, почтового отправления, Единого порта-
ла, Регионального портала.

3.3.4. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в порядке и сроки, установленные главой 3.1 Регламента.

3.3.5. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется их исправле-
ние путем составления нового документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, и направление (выдача) заявителю (представителю заявителя) 
способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и (или) оши-
бок, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации 
заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах осуществляется подготовка письменного ответа с 
информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах и направление (выдача) заявителю (представи-
телю заявителя) способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня, следующего за днем 
регистрации заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и при-
нятием решений сотрудниками Департамента, осуществляет директор Департамента.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения со-
трудниками Департамента положений Регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем 
Главы города Тобольска, координирующим и контролирующим деятельность Департа-
мента.

4.3. Администрация города Тобольска организует и осуществляет контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок не реже одного раза в течение календарного года, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействия) сотрудников Департамента.

По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-

ществляются на основании муниципальных правовых актов Администрации города 
Тобольска.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический харак-
тер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать действия (бездействие) 
и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, уполномочен-
ным на ее рассмотрение:

а) заместителю Главы города Тобольска, координирующему и контролирующему            
деятельность Департамента, на решения или (и) действия (бездействие) должностных 
лиц Департамента;

б) Главе города Тобольска на решения и действия (бездействие) заместителя Главы 
города Тобольска, координирующего и контролирующего деятельность Департамента;

в) директору МФЦ на решения или (и) действия (бездействие) сотрудников МФЦ, уч-
редителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации, на решения и действия (бездействие) МФЦ.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офици-
альном сайте Администрации города Тобольска в сети «Интернет», Региональном пор-
тале, а также предоставляется непосредственно должностными лицами Департамента 
по телефонам для справок, а также электронным сообщением по адресу, указанному 
заявителем.

Жалоба может быть подана в Администрацию города Тобольска посредством лично-
го приема, в электронной форме или почтового отправления. В электронной форме жа-
лоба может быть подана заявителем посредством:

официального сайта Администрации;
официального портала органов государственной власти Тюменской области www.

admtyumen.ru, в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, на 
сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области» www.uslugi.
admtyumen.ru;

портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими.

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Департамента, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц регулируется статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 июля 2022 г. № 68-пк
О внесении изменения в постановление 
Администрации города Тобольска от 18.05.2020 № 23-пк

Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:
1. Внести в постановление Администрации города Тобольска от 18.05.2020 № 23-пк 

«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тобольск, принятия решения об ут-
верждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой до-
кументации не подлежащими применению» следующее изменение:

пункт 4.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.7. Внесение изменений в утвержденную документацию осуществляется путем 

внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города Тоболь-
ска, утвердивший такую документацию.

Признание отдельных частей утвержденной документации не подлежащими при-
менению осуществляется муниципальным правовым актом Администрации города 
Тобольска об утверждении новой документации на данную территорию города То-
больска.».

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

Глава города                                                       М.В. Афанасьев

О безопасности на водоёмах в летний период

С наступлением жарких дней купание на открытых водоёмах становится актуаль-
ным для жителей нашего города. МКУ «Управление по ГО и ЧС г. Тобольска» напоми-
нает, что на территории города Тобольска официальных пляжей не зарегистрировано. 
Но имеется 14 мест традиционного и неорганизованного отдыха людей на водоёмах. 
На всех этих местах установлены знаки «Купаться запрещено». Запрет на купание 
в определенном месте может быть по разным причинам: сильное течение, глубокие 
ямы, густые водоросли, загрязнённая вода, скопление мусора на дне. Во избежание 
несчастных случаев воздержитесь от купания в водоёмах, не оборудованных для 
этих целей. 

В целях недопущения гибели детей на воде в летний период МКУ «Управление по 
ГО и ЧС г. Тобольска» убедительно просит родителей провести разъяснительную рабо-
ту с детьми об опасности купания на водоёмах города Тобольска. Если ваш ребёнок 
стал свидетелем происшествия на воде, научите его звать на помощь, не пугаться и 
тем более не пытаться спасать утопающего самостоятельно. 

Для вызова спасателей необходимо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу (ЕДДС) города Тобольска по телефонам: 24-67-01, 112 (с мобильного); на стан-
цию скорой медицинской помощи – 03, 103 (с мобильного). 

Берегите себя и своих близких!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июля 2022 г. № 25
о награждении

На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального обра-
зования городской округ город Тобольск», утвержденного решением Тобольской го-
родской Думы от 26.03.2019 № 27, за многолетний добросовестный труд в строитель-
ной отрасли, высокое профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня 
строителя:

1. Наградить:
1.1. Благодарственным письмом Председателя Тобольской городской Думы:
• Редикульцева Александра Николаевича, производителя работ Акционерного обще-

ства «Промэкскавация».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и разме-

стить на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет».

                                                                                   А.А. Ходосевич

Только под стражу

Отдел по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России 
«Тобольский» в ходе оперативной работы в ночное время за-
держал двух иностранных граждан, подозреваемых в поку-
шении на сбыт наркотических средств. 

В присутствии понятых оперативники изъяли у задержанных 
24 завернутых в фольгу свёртка, внутри которых находились 
полиэтиленовые пакетики с веществом белого цвета. Эксперти-
за установила, что иностранцы намеревались сбыть героин об-
щей массой более 20 граммов.

Установлено, что молодые уроженцы страны ближнего за-
рубежья приехали в Тобольск из Москвы именно с целью рас-
пространения запрещённых средств. После получения оптовой 
закладки с уже расфасованными на дозы наркотиками, зло-
умышленникам необходимо было оборудовать  тайники  и от-
править фото с координатами заказчику.

По данному факту следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном 
размере». Санкция статьи предусматривает максимальное на-
казание   до двадцати лет лишения свободы. 

Задержанным по решению суда избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Предварительное расследование 
продолжается.

俯Виктор СЛАДКОВ

НАРКОКОНТРОЛЬ
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официальный вестник:
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  кандидатов 
(на основании первых финансовых отчетов)       

Дополнительные выборы депутатов Тобольской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 12, № 23
       По состоянию на 20.07.2022 г.

В руб.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Юхневич 
Юрий 

Болеславович

Зайцев 
Дмитрий 
Юрьевич

Лапаев 
Егор 

Анатольевич

Муратов 
Насим 

Азисович

Черепанов 
Иван 

Владимирович
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 0 0 0 1000

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0 0 0 0 1000

1.1.1
Собственные средства политической партии / ре-
гионального отделения политической партии / кан-
дидата

30 0 0 0 0 1000

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией

40 0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 
ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0 0 0 0 0

1.2.1

Собственные средства политической партии / реги-
онального отделения политической партии / канди-
дата / средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией

80 0 0 0 0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0 0 0 0 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0 0 0 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

110 0 0 0 0 0

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0 0 0 0 0

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

130 0 0 0 0 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

140 0 0 0 0 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

150 0 0 0 0 0

2.2.3
Средств, поступивших с превышением предельно-
го размера

160 0 0 0 0 0

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

170 0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0 0 0 0 750
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 0 0 0 750

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей

200 0 0 0 0 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

210 0 0 0 0 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

220 0 0 0 0 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0 0 0 0 0

3.5
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0 0 0 0 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 0 0 0 0

3.7
На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0 0 0 0 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
России по договорам

270 0 0 0 0 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0 0 0 0 0

3.10
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0 0 0 0 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.110 - стр.180 - стр.290)

300 0 0 0 0 250

И на ясли, и на автошколу
О том, что материнский капитал можно использо-

вать на обучение детей, жители Тюменской области 
знают давно. Не только знают, но и применяют эти 
знания на практике. В текущем году 700 семей Тю-
менской области направили средства материнского 
(семейного) капитала на образование детей.

В нашем регионе действительно одним из попу-
лярных направлений распоряжения средствами ма-
теринского (семейного) капитала является образова-
ние ребёнка. Напомним, что материнским капиталом 
можно оплатить пребывание в детском саду и яслях, 
платные образовательные услуги, обучение по про-
граммам дополнительного образования, к которым 
относится и обучение в автошколе. 

Для направления средств материнского (семейного) 
капитала на оплату обучения в автошколе, необходи-
мо выполнение следующих условий:

– достижение 3-летнего возраста ребёнком, рожде-
ние которого дало право на материнский капитал;

– возраст ребёнка, обучение которого планируется 
оплатить средствами материнского капитала, не пре-
вышает 25 лет;

– автошкола находится на территории РФ и имеет 
лицензию на образовательную деятельность.

Средства можно направить на обучение любого ре-
бёнка.

Заявление о распоряжении средствами материнско-
го капитала можно подать в электронном виде через 
портал «Госуслуги» или «Личный кабинет» граждани-
на на сайте ПФР, а также лично в клиентской службе 
Пенсионного фонда.

Решение о распоряжении средствами МСК прини-
мается в десятидневный срок с даты приёма заявле-
ния. Перечисление средств осуществляется в течение 
5 рабочих дней с даты принятия решения о распоря-
жении средствами МСК. Оплата образовательных ус-
луг производится путём перечисления указанной в 
договоре суммы на счёт учебного заведения.

Всё есть в телефоне
Более 50 тысяч жителей Тюменской области вос-

пользовались возможностью получения услуг ПФР 
дистанционно. 

Период пандемии нас многому научил, в частности 
новым формам работы. И хотя сегодня ограничитель-
ные меры отменены, новые форматы многим полюби-
лись и продолжают развиваться. Особенно это удобно 
для пожилых людей, матерей с малыми детьми. Для 
того чтобы что-то оформить или получить консульта-
цию, им необязательно простаивать в очередях госуч-
реждений, в частности в Пенсионном фонде. Многое 
сегодня можно сделать дистанционно. Так, большин-
ство государственных услуг Пенсионного фонда РФ 
можно получить дистанционно в любое время, в лю-
бом месте – через портал «Госуслуги» и сайт ПФР.

Для использования электронных сервисов ПФР до-
статочно иметь выход в интернет и регистрацию на 
Едином портале государственных услуг.

Основные услуги, которые вы можете получить, не 
посещая клиентскую службу ПФР: 

*Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР 
*Ежемесячная денежная выплата на ребёнка от 8 до 17 лет
*Ежемесячная выплата женщинам, вставшим на учёт в ран-
ние сроки беременности

*Корректировка индивидуального лицевого счёта в ПФР
*Выплата пенсии
*Установление ежемесячной денежной выплаты
*Сведения о назначенных социальных выплатах и льготах
*Установление пенсии
*Справка о размере пенсии и иных выплат ПФР
*Сертификат на материнский капитал
*Справка об отнесении к категории предпенсионера
*Распоряжение материнским капиталом
*Выписка об остатке материнского капитала
*Управление средствами пенсионных накоплений
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в элек-

тронном виде, можно получить и через «Личный каби-
нет» гражданина на сайте ПФР. Кроме того, там пред-
ложены услуги, которыми можно воспользоваться, не 
имея подтверждённой учётной записи на портале го-
сударственных услуг, например «Запись на приём», 
«Заказ справок и документов». 

Все электронные услуги ПФР доступны и в мобиль-
ном приложении ПФР в вашем телефоне.
CПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, 
входящим в компетенцию ПФР, можно обратиться по теле-
фону регионального контакт-центра ОПФР по Тюменской об-
ласти: 8-800-600-01-82, а также получить консультацию на 
официальных страницах отделения в социальных сетях.

俯Диана ШТЕРН

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО

В акции «Гражданский 
мониторинг» приняли 
участие члены обще-
ственного совета при 
МО МВД России «Тоболь-
с кий»,  он и посетили 
отдел по вопросам мигра-
ции и оценили качество 
предоставления подраз-
делением государствен-
ных услуг. 

Начальник отдела, стар-
ший лейтенант полиции 
Татьяна Зольникова пока-
зала общественникам зда-
ние, в которое не так давно 
переехало подразделение. 
С прошлой осени отдел 
осуществляет приём граж-
дан и предоставляет го-
сударственные услуги по 
адресу: г. Тобольск, 8 мкр., 
стр. 8/1. 

Иностранцев и граждан 
Российской Федерации те-
перь принимают в одном 
здании, что добавило удоб-
ства как сотрудникам, так 
и посетителям. Помещение 
просторное, общественни-
ки убедились, что на стен-
дах имеется достаточно ин-
формации для посетителей, 
созданы условия для на-
хождения здесь граждан с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Для работы 
с посетителями предусмо-
трено достаточное количе-
ство окон.

ГРАЖДАНСКИЙ МОНИТОРИНГ

Миграция под контролем

CСПРАВКА

В состав отдела по вопросам миграции МО МВД России 
«Тобольский» (далее по тексту ОВМ) входит 3 структурных 
подразделения: отдел в Тобольске, миграционные пункты 
отделов полиции № 1 (Вагай) и № 2 (Ярково).

В сравнении с прошлыми годами отдел работает в штатном 
режиме, поток иностранцев контролируемый, что, в свою 
очередь, благоприятно отражается на общей оперативной 
обстановке в городе и районе. В первом полугодии поставлено 
на миграционный учёт 6 886 иностранных граждан,                                                   
в основном из стран ближнего зарубежья. Первично                                                                                
поставлено на учёт 1 510 иностранных граждан – это на 105 
меньше аналогичного периода прошлого года. Традиционно 
большая часть людей из-за границы к нам едет на работу. 
В городском округе и Тобольском районе проживают 347 
иностранных граждан по виду на жительство и 274 – по 
разрешению на временное проживание. 

Контроль за исполнени-
ем правил регистрации и 
проживания осуществляет-
ся сотрудниками подразде-
лений по вопросам мигра-
ции во взаимодействии со 
службами МО МВД.

Регулярно проводятся 
рейдовые мероприятия, на-
правленные на выявление 
и пресечение нарушений 
иностранцами миграцион-
ного законодательства. С 
начала года к администра-
тивной ответственности 
привлечено более 300 ино-
странных граждан.

Соотечественники 
Город и Тобольский район 

продолжают оставаться в                                                                                          
списке территорий, участвую-
щих в государственной про-
грамме по оказанию со-
действия добровольному 
переселению в Тюменскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом. 
Участие в программе даёт им 
в приоритетном порядке пра-
во на получение гражданства, 
на получение государствен-
ных гарантий и социальной 
поддержки. Большинство 
воспользовавшихся возмож-
ностями этой программы – 
семьи, приехавшие к нам из 
Казахстана, все они трудятся 
в СИБУРе.

Госуслуги
Татьяна Зольникова отме-

тила, что с начала года со-
трудниками отдела по вопро-
сам миграции принято 12 600 
заявлений об оказании госу-
дарственных услуг, в этом на-
правлении взаимодействие 
осуществляется ещё с ТРИЦ и 
МФЦ. 90 % заявлений принято 
через единый интернет-пор-
тал государственных услуг.

Общественники отметили 
вежливость и профессиона-
лизм сотрудников и по итогам 
мероприятия положительно 
оценили работу отдела по во-
просам миграции МО МВД 
России «Тобольский».

俯eВиктор СЛАДКОВ

Тобольскую комплекс-
ную научную станцию 
УрО РАН посетили сту-
денты-экологи Тобольско-
го педагогического инсти-
тута им. Д.И. Менделеева 
(филиала) Тюменского го-
сударственного универси-
тета. В рамках профориен-
тационной работы старший 
научный сотрудник хими-
ко-экологической лабора-
тории ТКНС УрО РАН, канд. 
биол. наук Елена Попова 
провела для них просвети-
тельскую лекцию.

Особый акцент в её вы-
ступлении был сделан на 
результатах реализации 
экологических проектов    

НАЦПРОЕКТ «НАУКА»

Учёные – студентам
Тобольской комплексной 
научной станции – под-
готовке нового издания 
Красной книги Тюменской 
области и сохранении 
краснокнижных растений, 
проведении экологическо-
го мониторинга биоразно-
образия и растительности 
на территории Тюменско-
го края и других регио-
нов страны, участии в со-
вместном с компанией 
СИБУР проекте «Экологи-
ческая тропа». 

«Создание экологиче-
ской тропы помогает ре-
шить одну из самых гуман-
ных задач нашего времени 
– организовать бережное 
отношение человека к при-
родной среде, – подчерк-

нула Елена Попова. – Го-
рожане и гости нашего 
города, посещающие эко-
тропу, убеждаются в том, 
что рядом с крупным про-
мышленным объектом рас-
тут редкие, в том чис-
ле краснокнижные, очень 
чувствительные к загряз-
нению окружающей среды 
растения, вместе с тем по-
сетители знакомятся с мно-
гообразием животного ми-
ра Западной Сибири».

Елена Попова рассказа-
ла студентам о полезных 
лекарственных свойствах 
растений, которые можно 
встретить в тобольских ле-
сах, и научила молодёжь 
правильному обращению 
с сомнительными предста-

вителями местной флоры. 
Также она ответила на во-
просы молодых слушате-
лей, которые интересова-
лись историей создания 
академического учрежде-

ния в Тобольске, находка-
ми и научными открытия-
ми учёных ТКНС УрО РАН, 
кадровым потенциалом уч-
реждения. 
俯eЕкатерина ВОЛЬНОВА

 ” Создание экологической тропы 
помогает решить одну из самых 
гуманных задач нашего времени – 
организовать бережное отношение 
человека к природной среде
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Дорого общение

В Тобольске при центре реализации молодёжных и 
профилактических программ создали муниципаль-
ный проект «Наставник», в орбиту которого попали 
неблагополучные семьи и так называемые трудные 
дети. Людей, готовых понять, принять и помочь в То-
больске оказалось немало. 

Среди них заместитель председателя городской ду-
мы, исполнительный секретарь местного отделения 
«Единой России» Михаил Никитин и депутат думы То-
больска, руководитель городской общественной при-
ёмной партии и куратор проекта Светлана Журавлёва. 
В один из июльских дней они посетили семью Метелё-
вых, которая в летнее время переехала жить на дачу. 

Гостей хозяева встретили приветливо: с удоволь-
ствием показали свой участок. Здесь стоит доброт-
ный дачный домик, есть и баня, а на пяти сотках и               
теплицы, и грядки.

 – Не зря мудрые люди говорили, что летний день 
год кормит, мы действительно кормимся с огорода, 
– говорит глава семьи, бабушка Ольга Сергеевна. Но 
продуктовому набору, который вручили им наставни-
ки, и взрослые, и дети Метелёвых были рады.

 «В последние годы патронируем эту семью, оказы-
ваем им поддержку», — рассказал Михаил Никитин. 
Он также сообщил, что многодетная семья Метелёвых 
живёт на его избирательном округе № 7.

«Когда в жизни семей появляется надёжный настав-
ник, у них возрастает доверие к миру, к людям, появ-
ляется возможность открыться», — отмечает измене-
ния в подопечных руководитель программы, депутат 
городской думы Светлана Журавлёва. Она также счи-
тает, что не меньшее влияние оказывает проект и на 
жизнь самих наставников. «Это совершенно другое 
чувство: когда человек делает что-то очень значимое 
в жизни, он по-другому начинает смотреть на мир. По-
тому что это люди, которые меняют жизнь одного че-
ловека на земле, но так, как не может сделать никто 
другой», — уверена она.

 «Политика государства — возвращение и устрой-
ство детей в семьи, и это правильно, ведь семья – са-
мое главное для развития ребёнка», — подчёркивает и 
наставник Михаил Никитин. А Светлана Журавлёва 
добавляет: «Мне хочется всё время чем-то делиться. 
Хотя моё участие в проекте эгоистично: я не только 
даю, я ещё и беру. Я беру радость, когда вижу, как до-
вольны наши подопечные, когда мы приезжаем к ним, 
как открыты они к общению и человеческому уча-
стию. Согласитесь, это дорогого стоит».

俯Вера ВОЛГИНА

Новым объектом для 
участников Всероссийско-
го фестиваля по сохране-
нию деревянного зодчества 
«Том Сойер фест» в Тоболь-
ске стал деревянный дом, 
расположенный по адресу: 
улица Челюскинцев, 8.

Члены клуба «Добрая во-
ля» и просто неравнодуш-
ные горожане, примкнув-
шие к ним, в проекте уже 
второй год. Напомним, что 
в прошлом году они рестав-
рировали фасад и забор у до-
ма по улице Мусы Джалиля. 
Сейчас поднялись на гору.

 Поиск дома занял немало 
времени. Необходимо бы-
ло соблюсти несколько мо-
ментов. Во-первых, он дол-
жен обладать деревянным 
резным декором, во-вторых, 
быть жилым, в-третьих, 
иметь при солидном возрас-
те крепкий фундамент и на-
дёжную кровлю. Заходить 
с ремонтно-реставрацион-
ными работами на объект, 
который признан памятни-
ком, добровольцы не могут. 
И когда дом, соответствую-
щий всем требованиям про-
екта, был найден, осталось 
уговорить хозяев. 

– Второй год мы в этом 
проекте. Необходимые для 
работы материалы приобре-
таем на средства, выделяе-
мые нам в рамках реализа-
ции проекта федеральными 
спонсорами, – рассказыва-
ет член клуба «Добрая во-
ля» Елена Фёдорова. – Наде-
емся, что скоро о проекте, в 

Годы и лень. Что вы 
делаете с женщиной? Мои 
нерешительные попытки 
что-то исправить так и не 
дали никакого результа-
та. Кроме разочарования. 
И что, полностью махнуть 
на себя рукой? Нет! Я ещё 
повоюю. 

Тем более и реклама не 
дремлет и заманивает раз-
ными пилюлями, а попутно 
гелями, мазями или специ-
альными шортами. Попро-
бовала и в очередной раз 
убедилась, что далеко не 
всегда активно восхваляе-
мые методики полезны, а 
большинство рекламируе-
мых средств работает пло-
хо или не работает вовсе. 
Но я не намерена сдавать-
ся… Вон, говорят, в городе 
появился какой-то центр, 
где все наработанные года-
ми проблемы исправляют. 
Слухи? А мы проверим, как 
говорится, идём на «развед-
ку боем».

Легко сказать, а пересту-
пить порог центра доктора 
Макарова было страшнова-
то. В голове роились десят-
ки вопросов: помогут ли? 
Что это за процедуры? И не 
менее важный – по карману 
ли они среднему тоболяку, 
не избалованному большой 
зарплатой? Одно успокаи-
вало, что доктор не какой-то 
дилетант, а настоящий про-
фессионал, врач, известный 
в городе многим молодым 
(и не только) мамам. 

Женщины – 80 см, муж-
чины – 94 см. Таким и не 
больше должен быть объём 
талии. Солидные животы не 
в моде. Именно такой, абдо-
минальный тип ожирения 
во всём мире признан клю-
чевым признаком развития 
метаболического синдрома 
и всех сопутствующих бо-
лезней: прежде всего серд-
ца и сосудов, а также диабе-
та второго типа.

Так что от живота избав-
ляться надо обязательно. 
А как? Макаров уверяет: 
справиться с абдоминаль-
ным жиром, сделать живот 
плоским намного сложнее, 
чем просто сбросить вес. Но 
нет ничего невозможного. 

Сразу скажем, его центр 
не медицинский, но обла-
дает терапевтическим эф- НАСТАВНИКИ 

Детям о героях

Экскурсию по следам истории совершили юные 
тоболяки вместе с советом ветеранов органов внут-
ренних дел.

Подполковник милиции в отставке Сергей Власов 
познакомил детей, посещающих лагерь «Территория 
детства» центра молодёжных инициатив, с музеем 
тобольской полиции. 

Ребята ознакомились с историческими материалами и 
экспонатами музея, в которых отражена история разви-
тия службы. Узнали о первом начальнике советской ми-
лиции в городе Тобольске – участнике Первой мировой 
войны Ксенофонте Желтовском, легендарном начальни-
ке губернской милиции. После революции служил в Крас-
ной армии и участвовал в охране Николая II, когда он с           
семьей жил в Губернаторском доме в Тобольске.

Внимание девочек привлекла выставка формы со-
трудников милиции и полиции – шинели и кители. 
Мальчиков заинтересовало техническое оснащение 
советского милиционера: радиостанции, печатные ма-
шинки, громкоговорители, фонарики и другая техника.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯЦЕНТР ИННОВАЦИЙ

Помолодеть эдак на…
фектом. Аппараты высокого 
качества плюс не менее вы-
сокая компетентность и да-
ют тот самый ожидаемый 
результат.

– Думаете: пришёл к нам 
человек, и мы сразу укла-
дываем его на кушетку и 
начинаем процедуры. Нет, 

это не так. Для каждого по-
сетившего центр подбира-
ется индивидуальная про-
грамма в соответствии с 
весом, исходными данны-
ми, возрастом. Как прави-
ло, процедуры длятся 1,5-2 
часа, и они проводятся не 
на одном аппарате. Ну и, 
конечно, сразу уточняем 
желания самого пациента: 
объёмы уменьшить, обвис-
шую кожу с проблемных 
зон убрать, – рассказывает 
Александр Макаров.

«Когда к нам приходит па-
циент, желающий сбросить 
вес, первоочередная зада-
ча – убрать абдоминальный 
жир, – говорит он. – Но эта 
жировая ткань уходит го-
раздо медленнее по сравне-
нию с периферическим под-

кожным жиром. Поэтому 
если пациент хочет не толь-
ко расстаться с килограм-
мами, но и восстановить 
пропорции фигуры, понадо-
бится проявить терпение. За 
две недели убрать живот не 
получится. Главный прин-
цип – желание и терпение, а 

мы в этом поможем».
По признанию самого Ма-

карова, мысль о создании 
своего центра витала у него 
давно. Чтобы уйти с бюджет-
ного места, где он уже не по-
лучал прежнего профессио-
нального удовлетворения, 
нужен был запасной аэро-
дром. Целесообразнее было 
создать центр гинекологии 
по подобию тех кабинетов, 
которые есть в городе , но та-
кой же он не хотел, а совре-
менный, по последнему сло-
ву медицины не потянул бы. 

Сейчас он признаётся, что 
было трудно, особенно ког-
да многие отвернулись от 
него, но были и те, кто про-
тянул руку помощи. Сре-
ди них Александр Егоро-
вич называет заместителя 

главы города Яну Зубову и 
супругов Александра и Ма-
рину Спирченко, Наталию 
Ермолаеву и семью Светла-
ны Чипизубовой, Виктора  
Майера и Сергея Жмурова. 
Она была разной, эта по-
мощь: кто-то просто выслу-
шал и поддержал словом, 

другие помогали разгруз-
кой оборудования и в его 
сборке, третьи выступили 
поручителем или арендато-
ром на льготных условиях.

 – Мне были важны само 
соучастие в моём деле и то, 
что не перевелись ещё доб-
рые люди, способные под-
держать, – признаётся он.

Сегодня у него есть центр 
и новейшее оборудование, 
которое способно качествен-
но изменить жизнь не только 
женщин, но и мужчин.

– Здесь мы не применяем 
чудодейственных мазей, 
которые способны превра-
тить 50-летнюю женщину 
в 25-летнюю. Мы работаем 
над улучшением здоровья: 
нормализацией давления, 
кровоснабжения и лимфы, 

активизацией работы вы-
делительной системы. А 
значит, уйдут из организ-
ма токсины, улучшится ка-
чество кожи, её цвет, внеш-
ний вид. Есть эффективные 
процедуры для лица, такие 
как ультразвуковая под-
тяжка, лазерная установка 
с двумя видами лазера, на-
правленная на омоложение 
– удаление пигментных пя-
тен и сосудистых стенок. 
Rt-лифтинг – микроиголь-
чатая процедура с 64 или 
32 проколами с нагретыми 
иглами, что способствует 
выработке коллагена. Для 
улучшения фигуры тоже 
есть разные методики: от 
ультразвуковой липосак-
ции до простого вибраци-
онного массажа, – расска-
зывает Макаров. Он также 
замечает, что все проце-
дуры вполне ощутимы, по-
сле некоторых бывают и си-
няки, но, по крайней мере, 
это эффективно, не то что 
популярные обёртывания 
проблемных зон пищевой 
плёнкой, которые не всегда 
безопасны (имеют противо-
показания). 

Одна из революционных 
методик центра – лазерный 
липолиз. В отличие от трав-
матичной липосакции, ког-
да излишки убираются ме-
ханическим путем, лазер 
не уничтожает жировые 
клетки, а воздействует на 
них, уменьшая объём. Ко-
личество жировых клеток у 
нас формируется ещё в ран-
нем детстве и, как это ни 
кажется парадоксальным, 
с возрастом не растёт. Де-
формируются, «раздувают-
ся» сами клетки. Поэтому 
привычная липосакция мо-
жет привести к эндокрин-
ным сбоям. Лазер же легко 
справляется с излишними 
отложениями, в том числе 
и в так называемых «жиро-
вых ловушках» (брюшная 
стенка – одна из них) без по-
бочных эффектов. 

– Центр сплошных инно-
ваций, – думала я, возвра-
щаясь домой. Но разве толь-
ко в столицах женщины 
и мужчины достойны вы-
глядеть ухоженно? А нам 
в провинции так и ходить 
с обвисшими щеками и не-
эстетичными животами? А 
мы не хотим.

俯eВера ХОХЛОВА

 e Дети прикасаются к героическому прошлому

Широкая экспозиция, посвящённая милиционерам-
ветеранам Великой Отечественной войны, тоже при-
влекла внимание юных экскурсантов. Ребята узнали об 
участии сотрудников милиции в ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и в восстанов-
лении конституционного порядка на территории Кав-
каза, о подвиге Героя Российской Федерации Руслана 
Бацаева, ценой собственной жизни спасшего детей.

В совете ветеранов органов внутренних дел межму-
ниципального отдела МВД России «Тобольский» уве-
рены, что благодаря таким экскурсиям у детей приви-
вается чувство любви к своему Отечеству. Они видят 
настоящее и могут сравнить с прошлым. Дети часто 
слышат о мужестве сотрудников МВД во время несе-
ния службы, а в музее они видят вещи, рассказываю-
щие о подвигах настоящих героев.

俯eВиктор СЛАДКОВ

 e Сергей Власов знакомит с особенностями 
обмундирования сотрудников милиции

ФЕСТИВАЛЬ ДОБРА

Как Том Сойер, и даже лучше
который мы вошли и кото-
рый довольно успешно реа-
лизуем, узнают в Тоболь-
ске, и тогда на нас обратят 
внимание и администра-
ция города, и тобольское 
предпринимательское со-
общество. Тогда можно бу-
дет осилить большее число 
объектов. Дом, над которым 
мы сегодня работаем, при-
надлежит известной в То-

никли чужие. Но временные 
неудобства можно и потер-
петь, зато фасад преобразит-
ся так, что соседи станут за-
видовать. Многие взрослые 
уже и сейчас с завистью по-
сматривают на то, как фа-
сад дома преображается. Ну 
а мальчишки просто любо-
пытствуют, подъезжая на ве-
лосипедах. Они и сами бы не 
прочь взяться за кисточки, 
видя, с каким воодушевле-
нием работают добровольцы. 

Поначалу добровольцам 

на доме помогал отряд мэра 
«Том Сойер». Вместе с под-
ростками добровольцы от-
скабливали сантиметр за 
сантиметром черноту с де-
рева, плесень, грибок, на-
копившиеся с годами под          
влиянием внешних погод-
ных факторов. 

А когда дело дошло до по-
краски, на объекте остались 
только взрослые. В ход пошли 
и отбеливатели, и антисепти-
ки, и грунтовка. Многослой-
ное покрытие позволит луч-
ше защитить от внешних 

воздействий старый дом. 
Впереди покраска. К 10 авгу-
ста добровольцы планируют 
сдать объект. Непременно 
по этому случаю организу-
ют яркое торжественное ме-
роприятие, на то он и фести-
валь. А заодно и расскажут 
тоболякам, как важно сохра-
нить объекты деревянного 
зодчества для себя и для по-
томков, ведь в них душа на-
рода, неповторимый облик 
городов российских. 

俯eАнна СОЛНЦЕВА

больске семье врачей Худя-
ковых. Сейчас здесь живёт 
их сын. Кстати, преобразит-
ся не только фасад дома, 
но и ворота. Нашёлся моло-
дой мастер Иван Изосимов, 
который вызвался сделать 
резьбу на ворота под стать 
деревянной на доме. 

А когда понимание с хо-
зяевами было найдено, доб-
ровольцы приступили к ра-
боте. По правде сказать, не 
каждый хозяин согласится, 
чтобы в его святую святых 
– домашнюю крепость – про-
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Сегодня в Тобольске идёт масштабный городской фестиваль                   
современного искусства «Знаковое место».

 ” Проект реализуется при поддержке 
программы социальных инвестиций 
«Формула хороших дел» и компании 
СИБУР, за реализацию проекта отвечает 
команда профессиональных художников 
RASKRASIMVSЁ

Её тепло, её горенье 
Давали людям смысл жить,
И кижеватовцев движенье 
Нам всем завещано беречь

С Лилией Афанасьевной Оси-
пенко я познакомилась в 1965 
году на первом всесоюзном 
слёте в Бресте. 

Нас до глубины души 
взволновали выступле-
ния маршала И.С. Ко-
нева, писателя                                                                          
С.С. Смирнова, во-
енврача Брест-
ской крепости 
Н.М. Контропов-
ской, но особенно 
Лилию Афанась-
евну поразил 
рассказ о на-
чальнике 9-й 
погранзаставы 
Андрее Митрофано-
виче Кижеватове, кото-
рому посмертно в 1965 году 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Пограничники во 
главе с А.М. Кижеватовым сража-
лись до последнего патрона, по-
гибли все, но не сдались врагу. 

Семью А.М. Кижеватова в 1942 
году расстреляли немцы под 
Брестом. Туда в 1982 году приез-
жала Лилия Афанасьевна с пио-
нерами. Вернувшись в Тюмень 
после слёта, Лилия Афанасьевна 
добилась присвоения своей дру-
жине имени героя А.М. Кижева-
това. Многие говорили: «Кижева-
тов не тюменец», но она упорно 
доказывала всем, что нельзя де-
лить героев на наших и ваших. В 

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИЦЫ 
Екатеринбург, вахта, питание, 
проживание, ЗП 110 руб./час. 

Тел.: 8-912-677-97-77.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, № 72 
АБ 0014469, выданный МАОУ СОШ «Полуяновская средняя об-
щеобразовательная школа» в 2011 году на имя Альбины Шам-
шитдиновны Мухамедулиной, считать недействительным.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МАУ «АГ» Бургановой Оксаной Владимировной (№ квалификационного аттестата       

72-12-349 от 02.04.2012 г.), адрес: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 8 мкр., №32, каб. 418, e-mail: mega418@
mail.ru, тел.: 8(3456)25-17-76(117) проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 72:24:0607002:188, расположенного по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, с/к «Прибрежный»,              
ул. Урожайная, 25, в районе ДОЗа. Заказчиком кадастровых работ является Ященко Алексей Владимирович,                
почтовый адрес: 626157, Тюменская обл., г. Тобольск, 7 «А» мкр., д. 12, кв. 41, тел.: 8-912-922-98-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. То-
больск, 8 мкр., №32, каб. 418, 24 августа 2022 г. в 14.00 по местному времени. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., №32, каб. 418. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 июля 
2022 г. по 23 августа 2022г. по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., №32, каб. 418.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, с/к «Прибрежный», ул. Уро-
жайная, 27; 2) земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, с/к «Прибрежный», 
ул. Солнечная, участок № 24; 3) земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 
с/к «Прибрежный», улица Солнечная, участок № 26.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ФОТОФАКТ

ПРОДАЮ 
кур-несушек, 

мулардов, уток.
Тел.: 8-982-970-48-10.

Ариана из 
Тобольска

Студентка Тобольского 
педагогического институ-
та (филиал) ТюмГУ Ариана 
Гайнуллина представит 
наш город и Тюменскую 
область на Всерос-
сийском конкур-
се «Мисс и 
Мистер Сту-
д е н че с т в о 
России».

Студентка 4 курса  Ариа-
на стала обладательни-
цей титула «Вице-мисс 
Студенчество» в вузов-
ском конкурсе. Теперь 
она представит регион в 
федеральном этапе кон-
курса интеллекта, твор-
чества и спорта, который 
пройдёт уже в 16 раз.

– Подготовка к конкур-
су совпала с подготовкой 
к экзаменам в институте и работой, потому этот период по-
казался мне особенно насыщенным и интересным. После за-
ключительного этапа – беседы с руководителем регионально-
го конкурса – можно было выдыхать. Так я и поступила после 
оглашения результатов – выдохнула! На душе стало спокойно 
и радостно. «Мисс и Мистер Студенчество России» — масштаб-
ный и серьёзный конкурс, я чувствую большую ответствен-
ность, но вместе с тем это большая честь – представлять на 
нём Тюменскую область. Отдельного упоминания стоит мой 
институт, моя альма-матер, он многое в меня вложил», – при-
знаётся Ариана накануне конкурса.

Поддержать красивую и умную землячку можно по ссылке 
https://vk.com/wall-2543632_20905.

俯Сергей ЗВЕРЕВ, eСергей ВЕРЕЩАГИН

ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК

Она любила жить и работать

ходе поиско-
вой работы они 
разыскали боевого 
друга Кижеватова Гри-
гория Еремеева, который 
ещё до войны задержал 196 
нарушителей границы. Попал 
в плен, бежал, сражался в юго-
славском партизанском отря-
де. За его голову немцы давали 
большой выкуп. Он был участни-
ком шести слётов кижеватовцев. 

«Спутник», где 
Л.А. Осипенко 

работала началь-
ником, а я проходи-

ла пионерскую прак-
тику. Никогда не забуду этой 

удивительной встречи. Слёзы 
радости были у всех на глазах. 
Задушевные встречи, песни у                                                                                          
костра, открытие музея «Па-
мять» проходили в эти дни. Во 
всех лагерных мероприятиях 

мы видели нашу неугомонную Ли-
лию Афанасьевну. Она сумела при-
влечь в работу десятки интересных 
и творческих людей: журналиста               
Р.С. Гольдберга, барда В. Дублицко-
го, скульптора Г.П. Вострецова, во-
жатого Геннадия Александровича 
Нечаева (Генсаныча) и др. 

Более 20 лет проработала Ли-
лия Афанасьевна начальником 

лагеря «Спутник», создан-
ный ею военно-патрио-

т и че с к и й  к л у б 
имени Кижева-
това действует 

и сегодня. В 2001 
году в Тюмени была 

создана городская мо-
лодёжная органи-
зация «Республика 

кижеватовцев», при 
которой Лилия Афа-       

насьевна открыла музей 
боевой славы и стала педа-

гогом-организатором патрио-
тической работы.

И где бы она ни работала, что 
бы ни делала, она всегда оста-
валась патриотом своего горо-
да, страны. Ушла из жизни на-
ша дорогая Лилия Афанасьевна 
в 2012 году, но ещё долго будут 
помнить её тысячи мальчишек 
и девчонок Тюмени. В сквере По-
граничников, где ей установле-
на мемориальная доска, всегда 
живые цветы. Лилия Афанасьев-
на часто говорила: «Люблю жить, 
люблю работать». 

Для меня Лилия Афанасьевна 
Осипенко служит примером. Ино-
гда проснусь ночью и слышу её 
призыв: «Застава Кижеватова, в 
ружьё!» – т.е. будь всегда готова. 

✍Надежда КРЮКОВА

Первый же слёт кижеватов-
цев, на который приехали 

защитники Брестской 
крепости, состоял-

ся в 1968 году в 
пионерском 

л а г е р е 

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Это знак
Провести сегодняшний день 
на Красной площади кремля

В рамках мероприятия пройдёт 
серия мастер-классов, где участ-
ники под руководством опытных 
художников будут расписывать 
арт-объекты, созданные специ-
ально для фестиваля, изучат ос-
новы каллиграфии, смогут сти-
лизовать персональный головной 
убор - кокошник и научатся касто-
мизировать шопперы.

Подробно с программой фе-

стиваля можно ознакомиться на 
сайте: https://znakmesto.ru/.

Начало фестиваля «Знаковое 
место» – в 12:00. Предварительная 
регистрация для участия в мас-
тер-классах обязательна. Зареги-
стрироваться можно на сайте ме-
роприятия: https://znakmesto.ru/. 
Принять участие могут все жела-
ющие. Участие бесплатное.

俯Евгения МАРИНИНА

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Без предварительной регистрации
12:00-12:30 – открытие фестиваля
12:30-12:50 – DJ-set
12:50-13:10 – интерактивная программа с розыгрышем призов
13:10-13:25 – хореографический ансамбль «Радость»
13:25-13:55 – мастер-класс от бибоксера Сергея Черня
13:30-14:00 – роспись арт-объекта «Матрёшка» (зона арт-

объектов)
13:55-14:10 – викторина от ведущего
14:10-14:40 – концертная программа казачьей песни «Вольница»
14:40-15:10 – DJ-set
16:00-16:30 – концертная программа народного любительского 

коллектива «Раздолье»
16:00-17:00 – перфоманс (зона арт-объектов)
16:30-16:50 – интерактивная программа с розыгрышем призов
16:50-17:50 – группа «EtnoZapiL»
17:50-18:00 – DJ-set
18:00-18:15 – интерактивная программа с розыгрышем призов
18:15-19:15 – группа «CANTADORA»
19:15-19:30 – танцевальный флешмоб
19:30-21:30 – DJ-set

Утерянный аттестат о среднем общем образовании,                                       
А № 2487201, выданный МАОУ СОШ №5 г. Тобольска в 1999 
году на имя Анастасии Викторовны Самуленковой, считать               
недействительным.


