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№ 149 (28347) от 24 декабря 2016 г.



Официальный вестник:
городская администрация

Каюгину Ирину Дмитриевну

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

стрелка Стрелковой команды №15 охраны ИССО Сибирского отряда ВО филиала
ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской ЖД
Глава города В.В. Мазур

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2016 г.

№ 95

О подготовке проекта по внесению изменений в
Генеральный план городского округа город Тобольск,
утвержденный решением городской Думы от 30.10.2007 №196
Руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Тюменской области, Уставом города Тобольска, на основании решения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки г. Тобольска от 30.11.2016 № 19, Администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в Генеральный план городского округа город Тобольск, утвержденный решением городской Думы
от 30.10.2007 №196 в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Комитету градостроительной политики обеспечить рассмотрение, согласование и публичное обсуждение проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа город Тобольск в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской
области о градостроительной деятельности, муниципальными правовыми
актами городского округа г. Тобольск.
3. Опубликовать постановление в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Тобольск
на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.admtobolsk.
ru).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Н.Я. Руппеля, заместителя Главы города.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09 декабря 2016 г.

№ 2239

О подготовке проекта межевания территории в границах
существующих красных линий ул. Березовая, ул. Ясная, пр. Розовый
в мкр. «Анисимово» г. Тобольска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09 декабря 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

№ 2237

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах существующих красных линий ул. Карла Маркса г.
Тобольска
Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом города Тобольска, на основании решения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
г. Тобольска от 30.11.2016 №19:
1. Разработать проект планировки и проект межевания территории согласно приложению.
2. Согласование и утверждение разработанной планировочной документации выполнить в соответствии с действующим законодательством.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить
на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Н.Я. Руппеля.

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Уставом города Тобольска, на основании решения
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки г.
Тобольска от 30.11.2016 №19:
1. Разработать проект межевания территории согласно приложению.
2. Согласование и утверждение разработанной планировочной документации выполнить в соответствии с действующим законодательством.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить
на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Н.Я. Руппеля.
И.о. Главы города Я.С. Зубова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 09 декабря 2016 г. № 2239

И.о. Главы города Я.С. Зубова
Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 09 декабря 2016 г. № 2237

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09 декабря 2016 г.

№ 2234

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
в границах существующих красных линий
улиц 1-я Заводская, Большакова, Чапаева г. Тобольска
Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом города Тобольска, на основании решения
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки г.
Тобольска от 30.11.2016 №19:
1. Разработать проект планировки и проект межевания территории согласно приложению.
2. Согласование и утверждение разработанной планировочной документации выполнить в соответствии с действующим законодательством.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить
на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Н.Я. Руппеля.
И. о. Главы города Я.С. Зубова
Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 09 декабря 2016 г. № 2234

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

09 декабря 2016 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09 декабря 2016 г.

№ 2238

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории,
расположенной от ул. Новая до ул. Гагарина, южнее существующих
земельных участков №107, №109б, №109а г. Тобольска
Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом города Тобольска, на основании решения
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки г.
Тобольска от 30.11.2016 №19:
1. Разработать проект планировки и проект межевания территории согласно приложению.
2. Согласование и утверждение разработанной планировочной документации выполнить в соответствии с действующим законодательством.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить
на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Н.Я. Руппеля.
И. о. Главы города Я.С. Зубова
Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 09 декабря 2016 г. № 2238

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 89-н

О награждении
На основании Положения о наградах и почетных званиях муниципального образования город Тобольск, утвержденного решением Тобольской городской Думы от 21 августа 2015 г. №134:
За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд,
большой личный вклад в повышении эффективности и безопасности работы
железнодорожного транспорта
наградить Почетной грамотой Главы города Тобольска:
Иванюта Бориса Борисовича

начальника отделения Стрелковой команды №15 охраны ИССО Сибирского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на
Свердловской ЖД

наградить Благодарностью Главы города Тобольска:

№ 2240

О подготовке проекта межевания территории ограниченной
проездами 1-й Светлый и 1-й Березовый мкр. «Анисимово» г. Тобольска
Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом города Тобольска, на основании решения
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки г.
Тобольска от 30.11.2016 №19:
1. Разработать проект межевания территории согласно приложению.
2. Согласование и утверждение разработанной планировочной документации выполнить в соответствии с действующим законодательством.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить
на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Н.Я. Руппеля.
И. о. Главы города Я.С. Зубова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 09 декабря 2016 г. № 2240
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№ 149 (28347) от 24 декабря 2016 г.

Официальный вестник: городская дума
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

от «21» декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ

№ 194

О бюджете города Тобольска на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Рассмотрев проект бюджета города на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов, представленный Главой города, решение постоянной
комиссии по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам, в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 24 Устава города Тобольска, с рекомендациями по итогам публичных слушаний по проекту решения
городской Думы «О бюджете города Тобольска на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», положением «О бюджетном процессе в городе Тобольске», утвержденным решением городской Думы от 24.12.2013 г.
№198, городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Тобольска на 2017
год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 9 229 297 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета в сумме 9 259 302 тыс.руб.;
- дефицит бюджета города в сумме
30 005 тыс.руб.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга города Тобольска на
1 января 2018года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Тобольска на плановый период 2018 и 2019 годов:
- общий объем доходов бюджета на 2018 год в сумме 8 804 464 тыс. руб.,
на 2019 год в сумме 9343885 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 8 804 464 тыс. руб.,
в том числе условно утвержденные в сумме 185172 тыс.руб. и на 2019 год
в сумме 9343885 тыс.руб., в том числе условно утвержденные 396948 тыс.
руб.;
- дефицит бюджета города на 2018 год в сумме 0 тыс.руб., на 2019год в
сумме 0 тыс.руб.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга города Тобольска на
1 января 2019года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб. и на 1 января 2020 года
в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0 тыс.руб.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Тобольска по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации:
- на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
- на 2018 – 2019 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Учесть, что в доходах бюджета города Тобольска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрено поступление межбюджетных
трансфертов из областного бюджета на 2017 год согласно приложению 3 к
настоящему решению, на 2018 и 2019годы согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Установить, что в доходы бюджета города Тобольска от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 15
процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий города Тобольска за год, предшествующий текущему финансовому году.
6. Утвердить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов перечень главных администраторов доходов бюджета города Тобольска – органов местного самоуправления и органов местной администрации города
Тобольска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.
7.Утвердить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов перечень главных администраторов доходов бюджета города Тобольска – органов государственной власти (государственных органов) Тюменской области
и федеральных органов государственной власти (государственных органов)
согласно приложению 6 к настоящему решению
8. Утвердить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Тобольска согласно приложению 7к настоящему решению.
9.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Тобольска:
- на 2017год согласно приложению 8 к настоящему решению;
- на 2018 – 2019 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета города Тобольска:
- на 2017год согласно приложению 10 к настоящему решению;
- на 2018 – 2019 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Тобольска по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Тобольска и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации бюджета города Тобольска:
- на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
- на 2018– 2019годы согласно приложению 13 к настоящему решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам города Тобольска:
- на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
- на 2018- 2019годы согласно приложению 15 к настоящему решению
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 78995 тыс. руб., на
2018год в сумме 82930 тыс. руб., на 2019год в сумме 87384 тыс. руб.
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Тобольска на 2017 год в сумме 14549 тыс.руб., на 2018 год в
сумме 13959 тыс.руб., на 2019 год в сумме 14538 тыс.руб.
15. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» (с учетом внесенных изменений и дополнений), муниципальные преференции предоставляются по целям и видам деятельности
согласно приложению 16 к настоящему решению.
16. Учесть, что в составе расходов бюджета города предусмотрены средства на исполнение государственных полномочий, передаваемых городу Тобольску:
- на 2017 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
- на 2018 – 2019 годы согласно приложению 18 к настоящему решению.
17. Установить размер резервного фонда администрации города на 2017год
в сумме 3000 тыс. руб., на 2018 год -3000 тыс.руб., на 2019 год 3000 тыс.руб.
18.Учесть, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
подлежат возврату в областной бюджет, в соответствии с действующим законодательством
19. Учесть, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года
остатки целевых средств, предоставленных из бюджета города в форме
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям подлежат
перечислению в бюджет городского округа в соответствии с законодательством. Указанные остатки средств могут использоваться учреждениями в
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на
те же цели.
20. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы.
Установить, что максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
в городе Тобольске, на 2017год и на плановый период 2018-2019 годов составляет 5000 рублей в месяц.
21. Предусмотреть в 2017 году следующие расходные обязательства города Тобольска, связанные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти, и не исключенных из компетенции органов
местного самоуправления федеральными законами и законами Тюменской
области:

- субсидии гражданам, проживающим в многоквартирном доме, признанном ветхим (аварийным);
- субсидии гражданам на частичное возмещение затрат на оплату услуг
по техническому обслуживанию многоквартирных домов, ранее имевших
статус «Общежитие»;
- на возмещение расходов юридическим лицам, оказывающим услуги
по содержанию и текущему ремонту жилых домов, признанных ветхими,
входивших по состоянию на 01.01.2007 в реестр муниципальной собственности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
- на возмещение расходов управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных
потребительских кооперативов по благоустройству дворовых территорий,
расположенных на земельных участках, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, на прилегающих территориях при наличии
договора на благоустройство прилегающей территории;
- на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения граждан
соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998г № 66-ФЗ.
22. Установить, что субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
– производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в следующих
случаях:
- субсидии на возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания по перевозке граждан автомобильным и речным
транспортом общего пользования;
- субсидии на социальную поддержку отдельных категорий граждан, осуществляемой путем частичного возмещения транспортным организациям
расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном и речном
транспорте общего пользования;
- субсидии на социальную поддержку пенсионеров по старости, не имеющих льгот по законодательству Российской Федерации и Тюменской области, осуществляемую путем частичного возмещения транспортным организациям расходов на оплату проезда указанных граждан в городском
автомобильном транспорте;
-субсидии на возмещение расходов, связанных с бесплатным проездом
пенсионеров, не имеющих льгот по законодательству Российской Федерации и Тюменской области, студентов и школьников на паромной переправе;
- субсидии на возмещение расходов автомобильного пассажирского
транспорта по удешевлению стоимости проезда по маршруту Тобольск –
Сумкино;
- субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на
выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг,
выполнению работ и на иные цели;
- субсидии некоммерческим организациям, частным организациям на возмещение затрат, в связи с оказанием услуг по обеспечению государственных
гарантий прав граждан на получение дошкольного, основного общего, среднего (полного) образования, на мероприятия по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
(за исключением образовательных программ дошкольного образования);
- субсидии держателям инвестиционного проекта на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ и оказанием услуг в рамках реализации инвестиционного проекта, в период действия инвестиционного соглашения;
- субсидии на социальную поддержку отдельных категорий граждан, осуществляемой путем частичного возмещения расходов по оказанию льготных услуг общественных бань;
- на возмещение расходов юридическим лицам, оказывающим услуги
по содержанию и текущему ремонту жилых домов, признанных ветхими,
входивших по состоянию на 01.01.2007 г. в реестр муниципальной собственности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
-на возмещение расходов управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных
потребительских кооперативов по благоустройству дворовых территорий,
расположенных на земельных участках, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, на прилегающих территориях при наличии
договора на благоустройство прилегающей территории;
- на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения граждан
соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 г № 66-ФЗ. ;
- субсидии на частичное возмещение специализированным службам похоронного дела расходов по погребению согласно гарантированного перечня
услуг и по осуществлению транспортировки тел (останков) умерших (погибших) граждан из общественных мест в места проведения судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания.
Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, установленных настоящим решением, в порядке, утвержденном администрацией города.
23. Утвердить программы внутренних муниципальных заимствований
города Тобольска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 19 к настоящему решению и муниципальных гарантий
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению
20 к настоящему решению.
24. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города без внесения изменений
в настоящее решение:
-перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема
ассигнований, утвержденных настоящим решением, а также превышение
общего объема указанных ассигнований не более, чем на 5 процентов, за
счет перераспределения средств утвержденных бюджетных ассигнований
настоящим решением в текущем финансовом году;
- изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных
средств, а также в связи с передачей муниципального имущества;
- исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета города;
- использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета
города;
- перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в муниципальные программы;
- использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных услуг;
- изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
- увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального дорожного фонда;
- перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом;
-использование остатков целевых средств, поступивших из областного бюджета на основании решения главного администратора бюджетных
средств областного бюджета, с соблюдением целевой направленности, определенной правовыми актами органов государственной власти Тюменской
области;
- предписания Контрольно-счетной палаты города, выданные получателям бюджетных средств на суммы, израсходованные незаконно или не по
целевому назначению;
- увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных из
областного бюджета сверх сумм, утвержденных в бюджете, а также в случае
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств.
25. Установить, что наряду с органами муниципального финансового
контроля главные распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств, в части целевого и эффективного использования средств
бюджета города, своевременного их возврата, предоставления отчетности,
выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.
26. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда»,
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава города Тобольска В.В. Мазур
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

Приложение к решению городской Думы от 21 декабря 2016 года № 194
размещено в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от «21» декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ

№ 195

О признании утратившим силу
решения городской Думы от 06.04.1999 г. № 18
«О положении «О плате за наем жилых помещений в домах
муниципального и государственного жилищного фонда»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 г. №668/пр «Об утверждении методических
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда», решения комиссии по правовому обеспечению местного самоуправления и молодежной политике, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 24, 40,
44 Устава города Тобольска, городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу:
- решение Тобольской городской Думы от 06.04.1999 г. №18 «О положении о плате за наем жилых помещений в домах муниципального и государственного жилищного фонда»;
- решение Тобольской городской Думы от 28.03.2006 г. №121 «О признании утратившим силу пункта два решения городской думы №18 от
06.04.1999 г. «О положении о плате за наем жилых помещений в домах муниципального и государственного жилищного фонда».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда»,
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Глава города Тобольска В.В. Мазур
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от «21» декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ

№ 196

О внесении изменений в положение
«О муниципальной поддержке инвестиционной
деятельности на территории города Тобольска»,
утвержденное решением городской Думы от 27.04.2010 г. № 45
Рассмотрев изменения в положение «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Тобольска», утвержденное
решением городской Думы от 27.04.2010 г. №45, представленные администрацией города, решение постоянной комиссии по правовому обеспечению
местного самоуправления и молодежной политике, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», со
статьями 24, 44 Устава города Тобольска, городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в положение «О муниципальной поддержке инвестиционной
деятельности на территории города Тобольска», утвержденное решением
городской Думы от 27.04.2010 г. №45 с изменениями, принятыми решениями городской Думы от 09.11.2010 г. №11, от 25.10.2011 г. №137, от 29.11.2011
г. №160, от 23.06.2015 г. №97, от 27.11.2015 г. №52 следующие изменения:
1.1. В абзаце 3 пункта 2.10. первый дефис изложить в следующей редакции: «- на приобретение иностранной валюты для проведения операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами,
регулирующими предоставление субсидий держателям инвестиционных
проектов;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Тобольской городской Думы
(www.dumatobolsk.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам.
Глава города Тобольска В.В. Мазур
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от «21» декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ

№ 197

О внесении изменений в положение
«О муниципальной службе в городе Тобольске»,
утвержденное решением
городской Думы от 27.11.2015 г. №66
В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2016 г. № 224-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тюменской области от
08.11.2016 г. №88 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской
области», решением постоянной комиссии по правовому обеспечению местного самоуправления и молодежной политике, руководствуясь статьями 24,
44, 67 Устава города Тобольска, городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в положение «О муниципальной службе в городе Тобольске»,
утвержденное решением городской Думы от 27.11.2015 г. №66, с изменениями, принятыми решением городской Думы от 24.02.2016 г. № 4 следующие
изменения:
1.1. раздел 3 изложить в новой редакции:
«3. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы.
3.1. Для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Тобольска предъявляются следующие квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки:
3.1.1. для главных должностей муниципальной службы:
- высшее образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее трех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3.1.2. для ведущих должностей муниципальной службы:
- высшее образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее трех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3.1.3. для старших должностей муниципальной службы:
- высшее образование без предъявления требований к стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки;
3.1.4. для младших должностей муниципальной службы:
- высшее образование или среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки.».
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№ 149 (28347) от 24 декабря 2016 г.
1.2. в пункте 4.1. после слов «для замещения» слово «муниципальных»
исключить.
1.3. Раздел 11 изложить в новой редакции:
«11. Дополнительный оплачиваемый отпуск муниципального служащего
11.1. Перечень должностей муниципальной службы с ненормированным
служебным днем, порядок и условия предоставления дополнительного
оплачиваемого отпуска определяются муниципальным правовым актом органа местного самоуправления.»
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда»,
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по правовому обеспечению местного самоуправления и молодежной политике.
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от «21» декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ

№ 198

О положении «О порядке проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления города Тобольска»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законами Тюменской области от 29.12.2005 г. № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области», от 05.07.2007 г. № 10 «О муниципальной службе в Тюменской области» от 08.11.2016 г. №88 «О внесении
изменений в некоторые законы Тюменской области», решением постоянной
комиссии по правовому обеспечению местного самоуправления и молодежной политике, руководствуясь статьями 24, 44, 67 Устава города Тобольска,
городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить положение «О порядке проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Тобольска» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Тобольской городской Думы от 25.09.2012 г. № 132 «О Положении о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Тобольска».
2.2. Решение Тобольской городской Думы от 23.04.2013 г. № 47 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Тобольска, утвержденное решением городской Думы от
25.09.2012 г. № 132».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда»,
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по правовому обеспечению местного самоуправления и молодежной политике.
Глава города Тобольска В.В. Мазур
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич
Приложение к решению городской Думы от 21 декабря 2016 года № 198
размещено в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от «21» декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ

№ 199

Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от «21» декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ

№ 207

О награждении Почетной грамотой,
Благодарственным письмом
и Благодарностью Тобольской городской Думы
сотрудников ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области»

1. За высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня спасателя наградить:
1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
● Грязнова Валерия Ивановича - водителя автомобиля (пожарного) ОП 37
ПСЧ ФПС ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» по охране деревни Загваздина Тобольского муниципального района;
● Савина Сергея Александровича - старшего инструктора по вождению
пожарной машины-водителя ОП 128 ПСЧ ФПС ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области»;
1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
● Аглетдинова Наиля Закировича - водителя автомобиля (пожарного)
ОП 128 ПСЧ ФПС ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» по охране села
Кутарбитка Тобольского муниципального района;
● Линок Максима Сергеевича - командира отделения 129 ПСЧ ФПС
ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» по охране микрорайона Сумкино
города Тобольска;
1.3. Благодарностью Тобольской Городской Думы:
● Дмитриева Ярослава Николаевича - командира отделения 129 ПСЧ ФПС
ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» по охране микрорайона Сумкино
города Тобольска
● Куликова Дмитрия Николаевича - водителя автомобиля (пожарного)
ОП 37 ПСЧ ФПС ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» по охране села
Абалак Тобольского муниципального района;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда»,
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

РЕШЕНИЕ

№ 208

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
№ 206

О награждении Почетной грамотой
Тобольской городской Думы
сотрудников ООО «Тоболдорстрой+»
Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой Тобольской
городской Думы сотрудников ООО «Тоболдорстрой+», в соответствии с положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования
город Тобольск», руководствуясь статьями 24,44 Устава города Тобольска,
городская Дума РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие инфраструктуры города и строительство дорог, активное участие в общественной жизни города Тобольска наградить:

1. За многолетний добросовестный труд в отрасли речного транспорта,
высокое профессиональное мастерство и по итогам работы в 2016 году наградить:
1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
● Беляева Алексея Александровича - главного инженера-первого заместителя генерального директора;
1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
● Абышева Сергея Юрьевича - докера-механизатора комплексной бригады на погрузо-разгрузочных работах 5 разряда центрального грузового
района;
● Бронникова Максима Андреевича - механика-сменного капитана судна
«Рейдовый-12»;
● Калинина Николая Фаритовича - слесаря по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 5 разряда центрального грузового района.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда»,
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

от «21» декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ

№ 210

Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом городской Думы сотрудников ИП И.Г. Дорохина, в соответствии с положением «О наградах и почетных званиях муниципального
образования город Тобольск», руководствуясь статьями 24,44 Устава города
Тобольска, городская Дума РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и по итогам работы в 2016 году наградить:
1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
Небольсину Раису Викторовну - главного бухгалтера;
1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
Рузанову Ирину Александровну - заведующую торговой деятельностью;
Бажанову Светлану Вячеславовну - технолога.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда»,
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от «21» декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ

№ 211

О награждении Почетной грамотой и
Благодарственным письмом
Тобольской городской Думы
работников отрасли культуры
Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом Тобольской городской Думы работников отрасли культуры, в соответствии с положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования город Тобольск», руководствуясь статьями 24,44
Устава города Тобольска, городская Дума РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и по итогам работы в 2016 году наградить:
1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
Дубровину Ольгу Юрьевну - редактора электронной базы данных КАМИС ГАУК ТО «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»;
1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
Рябкову Юлию Сергеевну - помощника директора ГАУК ТО «Тобольский
историко-архитектурный музей-заповедник»;
Дейнеко Эльмиру Тимуровну - заместителя директора по развитию
МАУК «Центр исскуств и культуры» города Тобольска;
Янковского Олега Александровича - артиста-вокалиста (солиста) МАУК
«Центр исскуств и культуры» города Тобольска;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда»,
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом Тобольской городской Думы сотрудников ОАО «Тобольский речной порт», в соответствии с положением «О наградах и почетных
званиях муниципального образования город Тобольск», руководствуясь статьями 24,44 Устава города Тобольска, городская Дума РЕШИЛА:

от «21» декабря 2016 г.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда»,
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом
Тобольской городской Думы сотрудников ИП И.Г. Дорохина

Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом и Благодарностью Тобольской городской Думы сотрудников ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области», в соответствии с положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования город
Тобольск», руководствуясь статьями 24,44 Устава города Тобольска, городская Дума РЕШИЛА:

от «21» декабря 2016 г.

1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
● Грачеву Любовь Петровну - штукатура-маляра ООО «Жилсервис-Восток».

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

О награждении Почетной грамотой и
Благодарственным письмом
Тобольской городской Думы
сотрудников ОАО «Тобольский речной порт»

В соответствии с Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан»,
Законом Тюменской области от 07.06.2016 № 42 «О внесении изменений в
некоторые законы Тюменской области», решением постоянной комиссии по
правовому обеспечению местного самоуправления и молодежной политике,
руководствуясь статьями 24, 44, 67 Устава города Тобольска, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в положение «О порядке установления и выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в муниципальном образовании город Тобольск»,
утвержденное решением городской Думы от 27.10.2009 г. №178, с изменениями, принятыми решением городской Думы от 30.03.2016 г. № 26 следующие изменения:
1.1. в пункте 1.2. раздела 1 слова «не менее 15 лет» заменить словами
«, установленный частью 4 раздела 1 настоящего Положения»:
1.2. раздел 1 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при
наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 г. №166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
1.3. в части 2 раздела 4:
- в первом предложении: слова «15 лет» заменить словами
«, установленного частью 4 раздела 1 настоящего Положения»;
- во втором предложении: слова «свыше 15 лет» заменить словами «свыше стажа муниципальной службы, установленного частью 4 раздела 1 настоящего Положения».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда»,
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по правовому обеспечению местного самоуправления и молодежной политике.
Глава города Тобольска В.В. Мазур
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

РЕШЕНИЕ

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда»,
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

О внесении изменений в положение «О порядке
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в муниципальном образовании
город Тобольск», утвержденное решением городской
Думы от 27.10.2009 № 178

от «21» декабря 2016 г.

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
● Воротникова Сергея Михайловича - директора ООО «Тоболдорстрой+»;
● Невзорова Сергея Дмитриевича - заместителя директора по капитальному строительству ООО «Тоболдорстрой+».

№ 209

О награждении Почетной грамотой и
Благодарственным письмом
Тобольской городской Думы
работников отрасли жилищно-коммунального хозяйства
Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом Тобольской городской Думы работников отрасли жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования город Тобольск»,
руководствуясь статьями 24,44 Устава города Тобольска, городская Дума
РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд в отрасли жизнеобеспечения города Тобольска, высокое профессиональное мастерство и по итогам работы
в 2016 году наградить:
1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
● Полетаеву Нину Михайловну - вахтера дома №1 6 микрорайона ООО
«Жилищные услуги»;

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от «21» декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ

№ 212

О награждении Почетной грамотой и
Благодарственным письмом
Тобольской городской Думы
работников социальной сферы
Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом Тобольской городской Думы работников социальной
сферы, в соответствии с положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования город Тобольск», руководствуясь статьями 24,44
Устава города Тобольска, городская Дума РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд в социальной сфере, высокое
профессиональное мастерство и по итогам работы в 2016 году наградить:
1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
● Данилову Анну Вячеславовну - программиста АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Тобольска»;
● Юмашеву Фаузию Ахтямовну - психолога отделения дневного пребывания несовершеннолетних и реабилитации инвалидов МАУ «Центр социального обслуживания населения»;
1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
● Редикульцеву Карину Абутагировну - специалиста по социальной
работе АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Тобольска»;
● Щепину Ольгу Владимировну - специалиста по социальной работе
отделения социальной помощи семье и детям МАУ «Центр социального
обслуживания населения»;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда»,
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от «21» декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ

№ 213

О награждении Почетной грамотой и
Благодарственным письмом
Тобольской городской Думы
работников отрасли образования
Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом Тобольской городской Думы работников отрасли обра(Окончание на 6 стр.)
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зования, в соответствии с положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования город Тобольск», руководствуясь статьями 24,44
Устава города Тобольска, городская Дума РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и по итогам работы в 2016 году наградить:
1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
● Акименко Екатерину Германовну - воспитателя МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №7» города Тобольска;
1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
● Дорохину Галину Михайловну - шеф-повара МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №7» города Тобольска;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда»,
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от «21» декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ

№ 214

О награждении Почетной грамотой
Тобольской городской Думы
активистов общественных организаций города Тобольска
Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом Тобольской городской Думы активистов общественных
организаций города Тобольска, в соответствии с положением «О наградах и
почетных званиях муниципального образования город Тобольск», руководствуясь статьями 24,44 Устава города Тобольска, городская Дума РЕШИЛА:
1. За добросовестный труд, активную гражданскую позицию и по итогам
работы в 2016 году наградить:
1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
● Карычеву Зульфию Зиннуровну - члена Комиссии общественного контроля Общественной палаты муниципального образования город Тобольск;
● Созыкину Ирину Александровну - члена Общественного совета СОНКО города Тобольска;
● Любас Эльвиру Николаевну - члена Общественного экологического совета города Тобольска;
1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
● Бастрон Викторию Викторовну - члена Совета общественности 7 «а»
микрорайона.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда»,
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

стить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

от «21» декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ
от «21» декабря 2016 г.

№ 217

О награждении Благодарственным письмом
Тобольской городской Думы
Кириллова Вадима Юрьевича

О награждении Почетной грамотой и
Благодарственным письмом
Тобольской городской Думы
сотрудников средств массовой информации

Рассмотрев материалы о награждении Благодарственным письмом Тобольской городской Думы Кириллова Вадима Юрьевича, в соответствии с
положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования
город Тобольск», руководствуясь статьями 24,44 Устава города Тобольска,
городская Дума РЕШИЛА:
1. За плодотворную творческую деятельность, высокое профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня российской печати наградить
Благодарственным письмом Тобольской городской Думы Кириллова Вадима Юрьевича - корреспондента городского информационного портала «ТОБОЛЬСК.РУ» ООО «МЕДИА-ПРОФИТ».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда», разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2016 г.

№ 98

О награждении
На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образования город Тобольск», утвержденного решением Тобольской
городской Думы № 53 от 31.03.2009г., за многолетний труд, значительный
вклад в развитие строительной отрасли города Тобольска и в связи с 70-летием со дня рождения:
1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
● Шаманского Николая Егоровича – директора открытого акционерного
общества «Тоболстрой».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и
разместить на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

13.12.2016 г.		

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
● Полищук Наталью Юрьевну - обозреватель АНО «ИИЦ «Тобольская
правда»;
● Исаеву Ирину Витальевну - главного редактора ООО «Компания «Содействие»;
1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
● Алферову Юлию Александровну - корректора ООО «Компания
«Содействие»;
● Томину Алену Юрьевну - оператора компьютерной верстки ООО
«Компания «Содействие»;
● Орехову Алену Олеговну - корреспондента ООО «ТРК «Тобольское
время»;
● Новоселова Евгения Владимировича - координатора пресс-центра
отдела отраслевых мероприятий ГАУ ТО «ТРИА «ТЮМЕНЬМЕДИА»;
● Куричка Ольгу Антониновну - корреспондента ЗАО «ИА
«Сибинформбюро».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда»,
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 216

О награждении Почетной грамотой
Тобольской городской Думы
Мартыновой Валентины Степановны
Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой Тобольской
городской Думы Мартыновой Валентины Степановны, в соответствии с положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования
город Тобольск», руководствуясь статьями 24,44 Устава города Тобольска,
городская Дума РЕШИЛА:

№ 101

На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образования город Тобольск», утвержденного решением Тобольской
городской Думы от 28.08.2015г. № 134 (в редакции решений Тобольской городской Думы от 30.05.2016 г. №90, от 26.10.2016 г. №159), за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в
нравственное и эстетическое воспитание детей:

1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
● Вареник Татьяну Ивановну – педагога дополнительного образования
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и
разместить на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
А.А. Ходосевич
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2016 г.		

№ 102

О награждении
На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образования город Тобольск», утвержденного решением Тобольской
городской Думы от 28.08.2015г. № 134 (в редакции решений Тобольской городской Думы от 30.05.2016 г. №90, от 26.10.2016 г. №159):
1. Наградить:
1.1. Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы:
● Бажукову Екатерину Андреевну – обучающаяся отделения дзюдо МАУ
ДО «ДЮСШ №1» - за высокие спортивные достижения, участие в спортивных соревнованиях различного уровня, пропаганду здорового образа жизни
среди молодежи.
● Балабанову Кристину Сергеевну – учащуюся отделения фортепиано
МАУ ДО «Детская школа искусств имени
А.А. Алябьева» г. Тобольска – за высокие творческие достижения, активное участие в культурно-просветительской работе в городе Тобольске.
● Ламбина Алексея Владимировича – учащегося МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» - за активное участие в олимпиадном движении г. Тобольска.
● Образцовый вокальный ансамбль «Гармония» МАУ ДО «Дом детского
творчества» г. Тобольска – за высокое исполнительское мастерство, успешное участие в фестивалях и конкурсах, сохранение и развитие лучших традиций вокального искусства.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и
разместить на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
А.А. Ходосевич

№ 99

О награждении

1. За плодотворную творческую деятельность, высокое профессиональное
мастерство и в связи с празднованием Дня российской печати наградить:

от «21» декабря 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Тобольской городской Думы сотрудников средств массовой информации, в соответствии с положением «О наградах и почетных
званиях муниципального образования город Тобольск», руководствуясь статьями 24,44 Устава города Тобольска, городская Дума РЕШИЛА:

14.12.2016 г.			

1. Наградить:

А.А. Ходосевич
№ 215

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образования город Тобольск», утвержденного решением Тобольской
городской Думы № 134 от 28.08.2015г., за многолетний труд, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию:
1. Наградить сотрудников МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№17»:
1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
● Демьянову Фархнизу Фаттаховну – главного бухгалтера.
● Фазылову Гульнар Атиповну – учителя начальных классов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016 г.		

№ 103

О награждении
На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образования город Тобольск», утвержденного решением Тобольской
городской Думы от 28.08.2015г. № 134 (в редакции решений Тобольской городской Думы от 30.05.2016 г. №90, от 26.10.2016 г. №159) за многолетний
безупречный труд, личное участие в реализации жилищного законодательства:
1. Наградить:

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и
разместить на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

1.1. Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы:
● Мартынову Антонину Александровну – начальника отдела комитета по
жилью администрации города Тобольска.

А.А. Ходосевич

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и
разместить на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2016 г.		

А.А. Ходосевич
№ 100

О награждении
На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образования город Тобольск», утвержденного решением Тобольской
городской Думы от 28.08.2015г. № 134 (в редакции решений Тобольской городской Думы от 30.05.2016 г. №90, от 26.10.2016 г. №159), за многолетний
добросовестный труд, всокий профессионализм, активное участие в общественной жизни города:
1. Наградить сотрудников МАДОУ «Детский сад №40 – Центр развития
ребенка» г. Тобольска:
1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
● Уженцеву Ирину Александровну - повара.
● Султангараева Мунира Ахметгараевича - дворника.
1.2. Благодарственным письмом Председателя Тобольской городской
Думы:
● Качанову Оксану Викторовну – няню.
1.3. Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы:
● Моисееву Тамару Григорьевну – няню.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016 г.		

№ 104

О награждении
На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образования город Тобольск», утвержденного решением Тобольской
городской Думы от 28.08.2015г. № 134 (в редакции решений Тобольской
городской Думы от 30.05.2016 г. №90, от 26.10.2016 г. №159) за высокий
профессионализм, безупречное исполнение служебных обязанностей и по
итогам работы в 2016 году:
1. Наградить сотрудников МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска»:
1.1. Благодарственным письмом Председателя Тобольской городской
Думы:
● Нефедова Евгения Евгеньевича – начальника отдела подготовки и обучения.
1.2. Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы:
● Суродейкина Андрея Викторовича – оперативного дежурного ЕДДС г.
Тобольска.
● Теняева Юрия Ивановича - инженера по связи и оповещению.
● Нефедова Евгения Васильевича – заместителя начальника.

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения, активное участие в общественной жизни города Тобольска и в связи с 70-летним юбилеем наградить Почетной грамотой
Тобольской городской Думы Мартынову Валентину Степановну - ветерана
МО МВД России «Тобольский».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда»
и разместить на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и
разместить на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда», разме-

А.А. Ходосевич

А.А. Ходосевич

