ПРОТОКОЛ

П> БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам:
1. О проекте внесения и >менений в генеральный план городского округа
город Гобольск.
2. О проекте Правил Глагоустронства территории города Тобольска.

I Тобольск, 2 июля 2012 г

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросам:
1. О проекте внесения изменений в Генеральный план городского округа
город Тобольск.
2. О проекте Правил благоустройства территории города Тобольска.

2 июля 2012 г

г Тобольск

Слушания начаты в 17-00 час, окончены в Т9.30 час.
Председательствует: Зольников Николай Петрович - Председатель городской
Думы.
Протокол ведет: Габрусь Владимир Александрович - советник председателя
Тобольской городской Думы.
На слушаниях присутствует 95 участников.
Приглашены:
Саитбаталов Закир Сачитович, заместитель Главы администрации города,
председатель комитета по инвестициям в области строительной деятельности;
Ермоленко Алексей Александрович, председатель комитета градостроительной
политики Администрации города.
Даренских Андрей Юрьевич, председатель комитета ЖКХ Администрации города.
В публичных слушаниях принимают участие жители города, депутаты
городской Думы, работники Администрации города, руководители федеральных
учреждений, представители прессы.
Повестка публичных слушаний:

1. О проекте внесения изменений в Генеральный план городского округа
город Тобольск.
2. О проекте Правил благоустройства территории города Тобольска.
Слушания открыл Зольников Н.П. вступительным словом. Он огласил
повестку слушаний, представил приглашенных должностных лиц, озвучил
регламент публичных слушаний, утвержденный организационной группой по
проведению слушаний.
Регламент публичных слушаний:
1. Провести публичные слушания с 17 до 18.30 часов;
2. Установить время для докладов по каждому из вопросов публичных слушаний до 15 минут, для содокладов до 7 минут;
3. Вопросы участников слушаний задаются в устной и письменной форме до 2
минут и не более двух раз для одного присутствующего;
4. Ответы на вопросы должны быть конкретными и не превышать 3 минут;
5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок до
3 минут и не более двух раз для одного присутствующего;
6. Время для справок в конце заседания до 2 минут;
7. Принятие рекомендаций по итогам публичных слушаний проводится открытым
голосованием по каждому вопросу повестки дня в отдельности.
Председательствующий: Переходим к обсуждению повестки дня публичных
слушаний. Слово для доклада по первому вопросу повестки дня слушаний,

касательно проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа
город Тобольск, предоставляется, Пальяновой Марии Николаевне, заместителю
председателя комитета градостроительной политики.
Слушали Пальянову М.Н.: В своем вьютуплении она отметила, что
основанием для внесения изменений в утвержденный Генеральный план
Тобольского городского округа город Тобольск, явился государственный контракт
№ 146 от 04.02,2011г., о выполнении работ по корректировке, внесению
изменений в документы территориального планирования Тюменской области,
заключенный Главным управлением строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области с ООО «Институт территориального планирования
«Град», г. Омск.
Проект внесения изменений в утвержденный Генеральный план является
корректировкой Генерального плана города Тобольска, разработанного
институтом Урбанистики в 2007 г. (утвержден решением Тобольской городской
Думы от 30.10.2007г. № 196), и выполненных в 2011 г. внесений изменений в
Генеральный план городского округа город Тобольск от 25.10.2011г. № 148).
Территориальное
планирование
Тобольского
городского
округа
осуществлено в соответствии с действующим федеральным и областным
законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на
комплексное решение задач развития городского округа и решение вопросов
местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Измененный Генеральны/. план устанавливает:
- планируемые к размещению объекты местного значения, относящиеся к
областям:
а) автомобильные дороги местного значения;
б) злектро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
в) образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт,
утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
г) иные области, в связи с решением вопросов местного значения городского
округа;
- границы населенного пункта;
- функциональное зонирование территории городского округа, исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной,
социальной инфраструктур.
Генеральный план разработан на расчетный срок - конец 2028 года.
Прогнозируемая численность жителей Тобольского городского округа на
расчетный срок составит 120,0 тыс. человек.
В соответствии с законом Тюменской области от 05.11.2004г. № 263 «Об
установлении границ муниципальных образований Тюменской области и
наделении их статусом муниципального образования Тобольский городской округ
входят населенные пункты:
1) г.Тобольск;
2) р.п. Сумкино.
Город Тобольск и р.п. Сумкино объединены в один населенный пункт
(Решение городской Думы от 06.08.2004г. № 87).
Один из наиболее важных вопросов, который учитывает данный проект
внесения изменений в Генеральный план - развитие ОЭЗ на территории
городского округа город Тобольск и, связанное с ней, изменение

функционального зонирования территории города. В частности, на основном
чертеже Генерального плана отображены следующие изменения:
- в районе ООО «Тобольск-Нефтехим» зона Р5 заменена на зону ПР 306. что
позволит разместить в северо-восточной части Восточного промышленного
района производственную зону площадью 460 га, в восточной части - площадью
871,5 га;
- в 22 микрорайоне усадебная и коттеджная застройка заменена на коммунальноскладскую зону ПР 304.
Помимо мероприятий, направленных*на развитие ОЭЗ, новым Генеральным
планом решаются следующие задачи:
- установление границ территории городских лесов;
- уточнение границ территории муниципального образования;
- уточнение границ территориальных зон города.
Уточнение границы муниципального образования выполнены в новой
системе координат МСК ТО, к которой планируется приведение всех кадастровых
планов в Тюменской области (пост Правительства Тюменской области от
21.05.2008 № 138-п «Об утверждении положения об образовании местных систем
координат муниципальных райокив тюменской области».
Кроме того, для территории г.Тобольска, который имеет особый
исторический статус и включен в 1999 г. в список исторических городов России,
необходимо выделение территориальных зон с особыми режимами
использования:
-зона малоэтажной жилой застройки исторической части города;
-общественно-деловая зона историко-культурного центра города;
- зона туристического маршрута.
Определение границ данных зон в новом Генеральном плане позволит
регламентировать застройку на исторически, культурно и социально важных
территориях города.
Помимо этого, в новой редакции Генерального плана города Тобольска
необходимо закрепить общее количество парков и скверов, расположенных на
территории города, с целью дальнейшего определения их статуса и присвоения
им адресов и наименований На сегодняшний день, по общим данным, в городе
насчитывается 27 скверов и парков.
Этапы реализации Генерального плана, их сроки определяются органами
местного самоуправления городского округа исходя из социально-экономической
обстановки в городском округе, Тюменской области. Финансовых возможностей
местного бюджета.
Председательствующий: У кого есть вопросы к докладчику?
Зольников Н.П.: В связи с чем вносятся изменения и поправки в
Генеральный план города?
Ответ: Внесение изменений связано с государственным контрактом,
который выполнял институV территориального планирования «Град» города
Омска по заданию ГУС и ЖКХ Тюменской области и созданием особой
экономической зоны в городе Тобольске.
Казанцева Т.Н.: Вы назвали 27 парков и скверов. Я что-то сомневаюсь в
этом. Один только парк на Папином бугре. Назовите их.
Ответ: Вам назвать все парки и скверы?
Зольников Н.П.: Тамара Николаевна просила назвать все скверы и парки.
Назовите.
Пальянова М.А перечислила скверы и парки:
1. Александровский сад (Плацпарадная площадь);

2. Сквер, Базарная площадь (район дома № 1 по ул. Мира);
3. Парк «Сад Ермака»;
4. Ландшафтный парк Кремля;
5. Сквер № 1 («Ершова»);
6. Сквер «Достоевского»;
7. Сквер «Парк Победы»;
8. Сквер «Поганый прудок» (ул. Октябрьская, 446);
9. Сквер по ул. С.Ремезова, д.54, 61;
10. Сквер по ул. С.Ремезова, д.27а;
11. Сквер № 6 (ул.С.Ремезова, д.68):
12. Сквер № 7 (ок. «Рощи Журавских»);
13. Сквер «Роща Журавских»;
14. Сквер Михайлова А.В.;
15. Сквер за ТЦЕвропа (ул. Мельникова);
16. Сквер у памятника Менделееву (6 мкр.);
17. Ландшафтный парк (11 мкр.);
18. Сквер (7а мкр.);
19. Аптекарский сад (мкр.2) - территория относится к горбольнице №3;
20. Роща «Панин бугор» - памятник природы с включением смотровых
площадок;
21. Липовая роща (мкр. Сумкино);
22. Сосновый бор (мкр.Сумкино);
23. Парк (мкр. Иртышский);
24. Горнолыжная база и лесопарк ( Алемасово);
25. Лесопарк (район стадиона «Нефтехимик»);
26. Пляж с зоной отдыха (мкр. Менделееве);
27. Парк по ул. С.Ремезова, 123.
Жигарева Е.В.: Сколько референдумов было проведено в городе
Тобольске по вопросам строительства?
Ответ Саитбаталова 3.С: Законом не предусмотрено проведение
референдумов по строительству каких либо объектов.
Бледнов В. Ф.: Давайте вернемся все же к вопросу, почему решили
вносить изменения в Генеральный план? У нас есть санитарная зона НХК. Года
два назад невразумительно было сказано о 200-х метрах этой зоны?
Ответ СЗЗ вокруг НХК рассчитана и утверждена в один километр,
согласно санитарных правил, утвержденных Главным государственным
санитарным врачом.
Ермоленко А.А ' Одна из причин - это заключение госконтракта с
институтом «Град», целью которого является приведение к единообразию всех
генеральных планов муниципальных образований Тюменской области. Вторая
причина в создании особой экономической зоны в нашем городе. Третья - сам
генеральный план города, У нас есть городские леса, но их границы не совпадают
с генпланом.
Жигарева Е.В.: Находится ли в списке сквер между домом № 5в и
колледжем искусств в 10-м микрорайоне?
Ответ Ермоленко А.А.: В генплан города 4 октября 2011 года на
публичных слушаниях, а потом и на заседании городской Думы были внесены
изменения касательно данного участка - зона Ж4 (Строительство многоэтажных
жилых зданий) заменена на зону ОД (общественно-деловая). Поэтому мы там
разрешили строить магазин, что не противоречит разрешенному строительству в
данной зоне.

Голос из зала: Почему нас не пригласили, почему нас не
проинформировали?
Ответ: Все действия были проведены согласно действующего
законодательства и генерального плана. Процедура проведения публичных
слушаний была строго соблюдена.
Спирченко А.А.: Вопрос к аудитории'?' Вам сейчас предлагают высказаться
по вносимым изменениям в генплан, что намечается отвести под скверы,
производственные и другие объекты Так и вносите свои предложения. А к
докладчику у меня вопрос один, почему* здесь не присутствует разработчик
проекта, который должен был бы пояснить данную тему. И что касается самого
вопроса, то очень трудно людям ориентироваться на сайте Администрации по
обсуждаемой теме. Поэтому хотелось бы увидеть, какие зоны меняются и
показать их ещё раз на экране.
А что касается скверов и парков, то также хотелось бы их уточнить.
Ответ Ермоленко А.А.: Мы согласовали с Главным управлением
строительства Тюменской области, что защита проекта внесения изменений в
Генеральный план города, проектировщиком не обязательна.
На экране вновь идет показ зон территориального планирования и дается
ответ, что к примеру, ранее была принята зона городских лесов Р-5 площадью 460
га в Восточно-промышленной зоне города, а сейчас эта зона переводится в
особую экономическую зону.
Жигарева Е.В.: Покажите парковую зону 10-го микрорайона.
Ответ: Это зона 11-го микрорайона, ландшафтный парк.
Жигарева Е.В.: А что такое - сквер и парк?
Ответ Ермоленко А.А.: Мы сегодня рассматриваем Генеральный план на
перспективу, а не его сегодняшнее состояние. И если мы планируем в Плане чтото делать, то и пользуемся этим планом
Зольников Н.П.: Мы сегодня рассматриваем Генеральный план, а не
детальную планировку микрорайонов.
Дробышевская Г.Н.: Мы в 2008 году собирались здесь по плану Нижнего
Посада. А сейчас мы слышим только о нагорной части города. Когда будут
заниматься подгорной частью города?
Ответ Ермоленко А.А.: На данном этапе мы пытаемся разработать особую
историческую зону в которой будут использоваться особые условия по
сохранению историко-культурного наследия нашего города и здесь будут
строиться новые объекты, характерные для данной зоны.
Дробышевская Г.Н.: Сегодня здесь строятся только индивидуальные
жилые дома.
Филимонова М.Х.: Мы пр.-нимаем генеральный план, а на практике его не
выполняем. Меня интересует дорожная сеть. Я сама хочу восстановить дорогу в
7-м микрорайоне где сегодня установлена общественно-деловая зона - строится
развлекательный комплекс Жемчужина Сибири. В течение 2-х лет прошу
разрешения на строительство подъездной дороги к строительной площадке по
адресу: 7 мкр., уч. № 9в, а мне его не дают. Почему?
Ответ Ермоленко А.А. Генеральным планом не рассматриваются
внутриквартальные проезды.
Ответ Саитбаталова З.С.: Мы от обсуждения генплана перешли к
частным вопросам. Надо нам услышать здесь слово профессионалов. Что
касается дорожной внутриквартальной сети, то у нас на сегодняшний день
отсутствует проектно-сметная документация этих дорог.
Голос из зала: Нам сказали, что в восточной промышленной зоне строится
завод по ядерным отходам?

Ответ: У нас есть официальное письмо компании Сибур, что никакого
предприятия по переработке ядерных отходов в данной зоне строить не
планируется. Здесь будет производиться только переработка газа.
Щербаков С.А.: Вопросы к Алексею Александровичу. Планируется ли
строительство сквера в 10-м микрорайоне? Прекратиться ли строительство
магазина в 10-м микрорайоне по ул. Юбилейная?
Правильно ли его
строительство у колледжа искусств?
Ответ: Первый вопрос - это тоже детализация. Сегодня ведутся
переговоры с руководством ООО «Фортум»>, которое предполагает оказать нам
помощь в строительстве сквера в 10-м микрорайоне.
Стороненко Н.И.: Как решить проблему по дорожным переходам? И второй
вопрос - нельзя ли возле поликлиники убрать магазин вин?
Зольников Н.П.: Эти вопросы не относятся к Генеральному плану.
Гарварт Л.В.: В подгорной исторической зоне города находится Княжий луг.
Будет ли решаться его назначение?
Ответ Ермоленко А.А.: Предполагается отведение данного участка
земельного для индивидуального жилищного строительства для многодетных
семей.
Дробышевская Г.Н.: Давайте разберемся, что будем делать с мусором за
дамбой. Там уже могильник, а где будет публичная мусорка?
Ответ Саитбаталова З.С.: Это несанкционированная свалка. У нас есть
полигон твердых бытовых отходов.
Чумакова Г.Г.: Л где в 7а микрорайоне сквер или парк? И у нас уже
четвертый год не можем построить детскую площадку за подстанцией?
Ответ Ермоленко А.А.: Это генплан, он устанавливает зоны
территориального планирования, в том числе и рекреационные. В вашем
микрорайоне планируется строительство парка за гаражами за подстанцией.
Саитбаталов З.С.: А что касается детских площадок, то те четыре
площадки недостроенные, по которым шло судебное разбирательство, в этом
году будут достроены. Главное управление строительства области планирует
завершить их строительство в этом году.
Зольников Н.П.: Я еще раз возвращаю вас к Генеральному плану, к
кардинальному вопросу наших публичных слушаний.
Жигарева Е.В.: Есть ли в генплане хоть один общественный туалет?
Ответ: Этого в генплане нет.
Спирченко А.А; Але сей Александрович! Вы не ответили на мой вопрос,
надо снова пробежаться по зонам. Меня интересует лесопарковая зона в 7а
микрорайоне? Почему эта зона стала общественно-деловой? Если смотреть
генплан, то надо смотреть и дорожную сеть. По ул. Радищева, например, взяли
застроенную часть частным сектором и определили по ней строительство дороги?
Ответ Ермоленко А.А.: Относительно общественно-деловых и
лесопарковых зон в 7а мик^^орайоне. Это было рассмотрено на публичных
слушаниях 4 октября 2011 года. А по дороге учтем ваши замечания.
Дробышевская Г.Н.: Я хочу дополнить этот вопрос. Почему планируется
так, что при многоэтажных зданиях есть тротуары, а дорог нет. В частности, это
наблюдается в районе стоматологической поликлиники. Все это противоречит
закону.
Ответ Ермоленко А.А.: Ваши замечания не касаются генерального плана.
Это относится к детальному планированию микрорайонов.
Казанцева Т.Н.; Я бы хотела обратиться к президиуму, что объявление о
публичных слушаниях надо давать и по бегущей строке. Наш город
туристический, но нормального туристического маршрута нет. Нет скверов и

парков. Вот проводится новогодняя ёлка у кремля, а все микрорайоны удалены и
расположены в других местах. Мь: старались сделать ёлку в 7 микрорайоне, но
там построили бизнес-центр. Мне стыдно за подгорную часть. Проехали недавно
по ней, а там всё разрушено.у дома Корнилова никакой не сад. Там пасутся
коровы. А на улице Мира все старые здания разрушены.
Из микрорайонов надо убирать торговые точки. В нашем городе мало
зелени. Зачем было вырубать деревья на Комсомольском проспекте? У нас как
будто нет никакой власти. Я прошу вас, чтобы вы прислушивались к людям.
Зольников Н.П.: Спасибо Тамара Николаевна! Какая ваша точка зрения по
первому вопросу повестки слушаний'?'
Казанцева Т.Н.: Надо собрать людей от общественности, а мы придем и
поможем.
Лемех М.Ю., председатель Тобольской городской организации Союза
архитекторов России, член Архитектурно-градостроительного Совета города:
Архитекторы Тобольской городской организации Союза архитекторов
России, серьезно озабоченные сохранением Тобольска, как уникального историкоградостроительного и ландшафтного феномена не только Сибири, но и всей
России, рассмотрев материалы по корректировке Генерального плана г.
Тобольска, считают необходимым высказать следующие соображения и
замечания.
Предлагаем сделать сравни,ельный анализ Генеральных планов 2004,
2007 и нынешнего, предлагаемого к рассмотрению. В 2004 году Российским
государственным научно-исследовательским и проектным Институтом
Урбанистики, при участии ведущих экспертов от Союза архитекторов России и
Российской Академии архитектуры и строительных наук, был разработан
Генеральный план г. Тобольска. Спецификой генерального плана г. Тобольска
являлась его разработка в едином блоке со Стратегическим планом устойчивого
развития на 12 лет и объединение усилий этих двух работ по воссозданию
исторического облика города. Авторами был изучен и использован обширный
материал, включающий все предыдущие концептуальные разработки, бережно
отобраны все те рекомендации, которые могли найти применение на
современном этапе и отражены в Генеральном плане. В рамках этой работы была
предложена стратегия возрождения исторической части города, были выявлены
границы города XVI. XVII, XVIII веков, объекты историко-градостроительной
ценности, охранные зоны памятников истории и культуры, зоны регулирования
застройки, зоны особо ценных ландшафтов. Эти материалы легли в основу
зонирования территории города на Генеральном плане, где были отражены зоны
активной регенерации историко-градостроительной среды, зоны реконструкции
отдельных наиболее ценных объектов культурного наследия, выборочной
реконструкции, зоны восстанавливаемого ландшафта.
Повторяю, это было приоритетным направлением стратегического
развития! В редакции Генерального плана 2007 года эти вышеперечисленные
зоны были представлены на отдельных схемах, а на основном чертеже
Генерального плана уже не отражались. Эти схемы почему-то не публикуются на
официальном сайте администрации Тобольска, и ознакомиться с ними нет
возможности.
Из представленных материалов корректировки Генерального плана
непонятно, каким образом учитываются эти стратегические, приоритетные
моменты. Предлагаемая схема зонирования слишком упрощенная, какая-то
типовая, не учитывающая специфических историко-градостроительных
особенностей города.

Учитывая то обстоятельство, что Тобольск входит в список исторических
городов России и не сегодня-завтра получит официальный статус исторического
поселения, градостроительная документация должна будет особо регулироваться
в соответствии с Градострои^-ельным кодексом Российской федерации,
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации» (глава XII) и Законом Тюменской
области «О государственной охране, сохранении и использовании объектов
культурного наследия,).
Предметом охраны исторического поселения, согласно ст. 59
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (25.06.2002г., № 73-ФЗ), являются все
исторически ценные градсформирующие объекты: планировка, застройка,
композиция, природный ланаиафт, археологический слой, соотношение между
различными
городскими
пространствами,
объемно-пространственная
структура, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная
и иная деятельность в историческом поселении осуществляется при условии
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически
ценных градоформирующих объектов (ст.60).
Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом
поселении осуществляется посредством проведения комплекса мероприятий по
охране объектов культурного наследия и включает в себя:
составление на основе историко-архитектурных,
историкоградостроительных, архивни1Х и археологических исследований историкокультурного опорного плана в границах исторического поселения с обозначением
всех градостроительных элементов и сооружений на земельных участках,
представляющих собой историко-культурную ценность как сохранившихся, так и
утраченных, характеризующих этапы развития данного поселения;
- разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и
пропорций зданий и сооружений, использования отдельных строительных
материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения
автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически
ценных градоформирующих объектов данного поселения.
Таким образом, представленный к рассмотрению Генеральный план, а
также вслед за ним проект корректировки Правил землепользования и застройки
не будут соответствовать этим требованиям в отсутствии охранных зон объектов
культурного наследия.
Еще раз повторяем, Тобольск является уникальным историкоградостроительным
ансамблем.
Ведь
ценность
историческую,
градостроительную, архитектурную и туристическую представляют не отдельные
отреставрированные памятники в окружении заросших развалин или безликих
новостроек, а среда, городская ткань в сочетании с неповторимым ландшафтом.
Эта
уникальность,
благодаря
торопливым,
непродуманным
и
непрофессиона^^ьным действиям в течение последних лет, уже почти утрачена.
Пожалуй это последний шанс коренным образом изменить ситуацию и спасти
Тобольск от превращения в заурядный провинциальный город, где разрозненные
вкрапления отреставрированных церквей будут нам с вами немым укором,
упреком, что не смогли сберечь для потомков того бесценного наследства, что
нам досталось.
Суммируя все вышесказанное, можно выделить следующие замечания и
предложения:

1. Практически совсем не отражен историко-культурный потенциал
территории. Зонирование территории должно быть выполнено с учетом историкоградостроительных особенностей г. Тобольска и его ландшафтного своеобразия.
2. Отсутствует проект охранных зон объектов культурного наследия и ,
соответственно, границы территорий объектов культурного наследия не учтены в
системе зонирования.
3. Учесть в системе зонирования материалы Стратегического плана
развития Тобольска, разработанного в 2004 году.
4. Активизировать усилия и добиться скорейшего получения Тобольском
статуса исторического поселения.
5. Добиться финансирования и выполнить Проект охранных зон объектов
культурного наследия, включающий в себя научно-исследовательскую часть и
градостроительные регламенты в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (25.06.2002г,, № 73-ФЗ).
Жигарева Е.В.: Это генеральный план нашего города, но я не знаю кто
давал рекомендации на разработку генплана, народ не давал. Мне сказали, что не
положено по этому вопросу проводить референдум, то есть нас не надо слушать.
Мы ничего не производим, одни магазины строятся в городе. В 10-м микрорайоне
ребенок поломал ноги на детской площадке. Народ - это источник власти, как
сказано в Конституции, а это Генеральный план нашего города.
Голос из зала: Прежде чем задать вопрос, хочу узнать, кто у нас отвечает
за городское кладбище. Посмотрите, что там делается. Одни алкоголики и
наркоманы.
Чумакова ГГ.: Я из 7-го микрорайона, у нас нет детской площадки.
Отремонтировали детсад № 39, разбили дорогу и никто не помогает ее
восстановить.
Вы нам предоставили план, но он не нравится населению. Нам нужно по
частным вопросам собираться в другом месте. А сегодня, если мы имеем право, я
обращаюсь к присутствующим, то давайте принимать. Если есть возможность
притормозить его принятие, давайте притормозим.
Зольников Н.П.: Публичные слушания, это как раз и есть народная
демократия, здесь есть возможность высказать свои замечания и предложения. А
потом депутатские комиссии рассмотрят этот вопрос еще раз и он будет внесен
на рассмотрение городской Думы.
Саитбаталов З.С.: Сегодня прозвучало два дельных предложения от
профессионалов - от Спирченко А.А. и Лемех М.Ю. Поэтому их предложения
будут направлены разработчикам. В рабочую группу надо включить Т.Н.
Казанцеву,
Бледнов С.Ф.: У меня есть предложение, не принимать сейчас данный
проект изменений в Генералг,ный план города. Здесь уже звучало о том, что
документ не доработан.
Зольников Н.П.: Тогда по вашему мнению такое решение - доработать
проект внесения изменений в Генеральный план города и внести вновь на
публичные слушания.
Ермоленко А.Д.: Публичные слушания вправе принимать, либо не
принимать представленный проект, т.е. отклонить его. Второй вариант может
быть, это рекомендовать доработать проект снесений изменений в генплан.
Зольников Н.П.: Я д\, что картина понятна и нам необходимо принять
решение.

Первое: принимаем за основу, учитываем поступившие предложения и
выносим на рассмотрение городской Думы.
Кто за то, чтобы принять проект за основу с учетом поступивших
предложений, прошу голосовать.
Кто «За»? Проголосовало 26 человек. Кто «Против»? Проголосовало 56
человек. Не голосовало 13 человек.
Второй вариант:
1. Отклонить представленный проект внесения изменений в
Генеральный план городского округа город Тобольск.
2. Администрации города доработать Проект с учетом замечаний и
предложений, высказанных на публичных слушаниях.
Кто за данное предложение? Абсолютное большинство.
2. Председательствующий: Переходим к рассмотрению второго вопроса
публичных слушаний «О проекте Правил благоустройства территории города
Тобольска».
Слово для доклада по данному вопросу предоставляется Гостевой Елене
Валерьевне, начальнику отдела выдачи разрешительной документации комитета
градостроительной политики.
Слушали Гостеву Е.В.: В целях реализации Федерального закона от
30.11.2011 № з61-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» Главным управлением строительства и ЖКХ Тюменской
области муниципальным образованиям было рекомендовано принять
муниципальный правовой акт, регламентирующий вопросы благоустройства
территории муниципального образования.
Распоряжением Администрации города была создана рабочая группа по
внесению изменений в действующие Правила благоустройства под руководством
заместителя Главы города Саитбаталова Закира Сачитовича. В состав рабочей
группы входили представители структурных подразделений Администрации
города: юридический комитет, комитет градостроительной политики, комитет
земельных отношений и лесного хозяйства, комитет по управлению имуществом,
комитет ЖКХ, муниципальное предприятие «Тобол ьскстройзаказчик»,
муниципальное учреждение «Архитектура и градостроительство». Рабочей
группой было принято решение разработать проект Правил благоустройства в
новой редакции с учетом Методических рекомендаций.
Каждое структурное подразделение было ответственным за разработку
определенного раздела проекта Правил. Состоялось 3 заседания группы.
Окончательная редакция проекта Правил была согласована всеми
ответственными подразделениями с учетом модельных Правил, поступивших из
ГУС, и с учетом Методических рекомендаций, утвержденных Минрегионразвития.
Данная редакция была опубликована в газете «Тобольская правда» от 2
июня 2012г. и рекомендована для вынесения на публичные слушания.
Поменялось наименование Правил благоустройства - Правила
благоустройства территории города Тобольска.
Существенно изменилась структура действующих Правил. Появились
разделы, содержащие трес.:'Вания по содержанию зданий и сооружений,
земельных участков, гребоьа: ;ия к внешнему виду фасадов, к покрытиям,
праздничному оформлению объектов благоустройства. Разработан раздел по

размещению средств наружной рекламы и информации, о проведении работ по
содержанию и эксплуатации дорог.
Появился новый раздел, касающийся временных торговых объектов.
В проект Правил добавлен раздел по содержанию домашних животных,
который ранее действовал как отдельный правовой акт.
Председательствующий: У кого из присутствующих есть вопросы, выступления?
Жигарева Е.В.: Скажите, вы на каждЪй автобусной остановке разрешили
открыть торговые магазины?
Ответ: Правилами утверждены требования к нестационарным объектам.
Схема их размещения утверждается Главой администрации города.
Ермоленко А.А.: Как сказала уже Елена Валерьевна, эта схема утверждается
Главой администрации, который руководствуется установленными правилами. С
законодательной точки зрения, это киоск, а не магазин.
Жигарева Е.В.: А к кому мне обратиться, что в этих киосках нет ни туалетов,
нет воды и т.д.?
Ответ: К Роспотребнадзору.
Катышева И.В.: У нас на округе есть заброшенный детский сад. Там ночуют
бомжи. Как благоустроить нам этот объект?
Зольников Н.П.: Вы задаете вопрос не по проекту Правил.
Ответ Саитбаталова З.С.: Этот объект, о котором вы говорите, находится
по Первомайской, 21 и является областной собственностью. На сегодняшний день
заказчиком ГБУ разработана проектная документация, но начало строительства
пока не определено.
Зольников Н.П.: У нас в городе были приняты правила по благоустройству и
отдельно по содержанию домашних животных Не проще было бы внести в эти
два документа изменения, чем утверждать новые правила?
Ответ: Вполне можно было это сделать.
Ермоленко А.А.: Я поясню на конкретном примере. Муниципальный орган не
может сегодня привлекать за нарушение использования наружной рекламы, также
и по содержанию домашних животных. Мы взяли пример с города Тюмени.
Бледнов В.Ф.: А кто это будет контролировать?
Ответ Ермоленко А.А.: Мониторинг по этим вопросам постоянно
осуществляется комитетам^ ^ дминистрации.
Казанцева Т.Н.: Я б^. !ла з Казанском районе, то там даже курица не выходит
за ворота. А у нас у ветеринарной клиники целое кладбище животных.
Староненко Н.И.: А что будет в районе бывшего рынка «Южный»?
Ответ Зольникова Н.П.: Там будут строиться жилые дома. Заказчиком этого
строительства выступает ООО «СтройСервисИнвест».
Голос из зала: У меня вопрос, относится ли размещение скамеек по
пешеходному маршруту к правилам благоустройства? У нас на каждой скамейке
пивбар. Существуют ли какие то нормы по скамейкам?
Ответ: Таких нсом нет. Они разрабатываются проектными организациями
при проектировании объектов.
Жигарева Е.В.: Вы сказали, что временные нестационарные объекты?
Ответ: Да, это касается земельного участка, его аренды под эти объекты.
Голос из зала: Предусмотрена ли ответственность за безнадзорное
содержание домашних животных и их выгул в не отведенных местах и куда можно
обратиться по с»тому вопросу?
Ответ: Согласно Административного кодекса Тюменской области такая
ответственность определена. А обращаться нужно в правоохранительные органы.

Голос из зала: Вы скажите, где по плану в нашем городе определены места
для выгула домашних животных?
Зольников Н.П.: Уважаемые, мы обсуждаем Правила благоустройства, а не
их применение.
Председательствующий: По данному вопросу нам необходимо дать заключение.
Предлагается следующая редакция заключения:
1. Согласиться с проектом Правил благоустройства территории города
Тобольска в представленной редакции.
2. Администрации города доработать Проект с учетом замечаний и
предложений, высказанных на данных слушаниях и представить на
рассмотрение городской Думы.
Голосовали: За - 88: Против - нет; Воздержались - 7.
Заключение принято большинством голосов.
Председательствующий: Вопросы, вынесенные на рассмотрение публичных
слушаний рассмотрены. У кого есть замечания и справки по сегодняшним
публичным слушаниям? Нет?
Публичные слушания объявляю закрытыми.
Всех участников публичных слушаний благодарю за участие.
Председатель:

Н.П. Зольников

Секретарь:

В.А. Габрусь
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На публичные слушания по вопросу
«Правила благоустройства и обеспечения
чистоты и порядка на территории
города Тобольска»
, от Квашнина Павда Евгеньевича
г. Тобольск, ул. Крупской, дом 9, кв.1
т. 9123843656
Предложения и замечания по принятию нормативно-правового акта
«Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории
города Тобольска»
1. Прописать конкретные требования к фасадам строящихся и
реконструируемых домов под индивидуальное жилье в исторической части города
в пункте 3.1.2.;
2. В пункте 3.4.8. присутствует не корректная формулировка «Тобольский
городской округ», исправить на «городской округ город Тобольск»;
3. Ничего не сказано о размещении наружных рекламных конструкций в
исторической части города, как оно будет определяться (пункт 4.9);
4. Не предусмотрена необходимость согласования размещения наружной
рекламы с органами местного самоуправления в главе 4;
5. В главе 5 не разграничены обязанности по выполнению работ,
предусмотренных в пункте 5.1.;
6. В пункте 5.1.13. прописано о том. что собственники индивидуальных жилых
домов обязаны производить уборку тротуаров и водоотводных канав на
территории, прилегающей к земельному участку, на котором расположен
индивидуальный жилой дом. И ничего не сказано о том, кто обязан производить
уборку за пределами прилегающей территории.
7. В пункте 6.18. предусмотреть утверждение схемы размещения
нестационарных объектов Главой администрации города Тобольска;
8. В главе 6 прописать возможность ограничения размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в
аренде, либо в собственности;
9. В пункте 8.1.1. не прописано, какой государственный орган выдает ордер
(разрешение) на выполнение земляных работ;
10. В пункте 8.2.3. не указано, каким муниципальным правовым актом
устанавливается порядок выдачи, срок действия, аннулирование и закрытие
Ордеров (разрешений);
11. В пункте 8.3.4. нет пояснений или ссылки на то, чем обусловлен запрет на
взимание платы.
П.Е. Квашнин

Комитет
традостроительной политики
Разработчику Правил благоустройства
города

Предложение
к проекту Правил благоустройства территории города
в проекте Правил, в главе 9 .необходимо прописать, какой
государственный или муниципальный орган осуществляет регистрацию и
перерегистрацию домашних животных в городе, а также сельскохозяйственных
животных (мелкий крупный рогатый скот и лошади).

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам (результатам) публичных слушаний
«О проекте внесения изменений в Генеральный план городского округа
город Тобольск»
02 июля 2012 г.
г. Тобольск
поег\сесVЗ^тег\ьствмVоилVV^л Заг\ьнУ1ков Цулкопай Петрович, Предоедатепь
городской Думы.
в публичных^ слушаниях приняли участие жители города, депутаты городской
Думы, представители Администрации города, федеральных органов управления,
общественных организаций, а также представители СМИ.
Всего присутствовало 95 участников публичных слушаний.
Повестка дня:
1. О проекте внесения изменений в Генеральный план городского округа город
Тобольск.
Рассмотрев и обсудив проект внесения изменений в Генеральный план
городского округа город Тобольск, руководствуясь ст. 15 Устава города Тобольска,
Положением о публичных слушаниях, участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Отклонить представленный проект внесения изменений в Генеральный
план городского округа город Тобольск,
2. Администрации города доработать Проект с учетом замечаний и
предложений, высказанных на публичных слушаниях.
Рекомендации приняты большинством голосов.
Председатель публичных слушаний:
Секретарь публичных слушаний:

Н. П. Зольников
В. А. Габрусь

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам (результатам) публичных слушаний
«О проекте Правил благоустройства территории города Тобольска»
г. Тобольск
^
'
,
*
02 июля 2012 г.
«

Председательствующий: Зольников Николай Петрович, Председатель
городской Думы.
в публичных* слушаниях приняли участие жители города, депутаты городской
Думы, представители Администрации города, федеральных органов управления,
общественных организаций, а также представители СМИ.
Всего присутствовало 95 участников публичных слушаний.
Повестка дня:
О проекте Правил благоустройства территории города Тобольска.
Рассмотрев и обсудив проект Правил благоустройства' территории города
Тобольска, руководствуясь ст. 15 Устава города Тобольска, Положением о
публичных слушаниях, участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Согласиться с проектом Правил благоустройства территории города
Тобольска в представленной редакции.
2. Администрации города доработать Проект с учетом замечаний и
предложений, высказанных на данных слушаниях и представить на
рассмотрение городской Думы.
>

Рекомендации приняты большинством голосов.
Председатель публичных слушаний:
Секретарь публичных слушаний:

Н. П. Зольников
В. А. Габрусь

Тюменская область
город Тобольск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
»

От «Д^» мая 2012 г.

№

О назначении публичных слушаний по проекту
«О внесении изменений в Генеральный план
городского округа город Тобольск»

Руководствуясь ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15, 30, 44 Устава города
Тобольска, Положением «О порядке назначения, организации проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Тобольске»,
утвержденным решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007г. № 234:
1. Назначить публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Генеральный
план городского округа город Тобольск», утвержденный решением городской Думы от
30.10.2007 № 196.
2. Определить срок проведения публичных слушаний со 2 июня по 6 июля 2012г., срок
подготовки заключения о результатах публичных слушаний с 2 по 6 июля 2012г.
3. Определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний 2 июля
2012г., время начала - 17.00 час, окончания - 18.00 час, место проведения слушаний Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, 5 этаж, зал заседаний Администрации
города.
4. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных
слушаний - Комитет градостроительной политики Администрации г. Тобольска
совместно с городской Думой.
5. Определить местом размещения материалов информационного характера по вопросу
публичных слушаний, указанному в п.1 настоящего постановления - официальный сайт
АётЮЬоЬк.ш и вестибюль Комитета градостроительной политики Администрации
города, расположенный по адресу: г. Тобольск. 8 мкр., д.32, 4 этаж с 2 июня по 2 июля
2012г.
6. Определить местом приема предложений, замечаний по вопросу, указанному в п.1 и
регистрации участников публичных слушаний: кабинет 403 Комитета градостроительной
политики Администрации города по адресу: г.Тобольск, 8 мкр., д.32, 4 этаж, в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 час.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в газете «Тобольская
правда».
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда».
Н.П. Зольников

Тюменская область
город Тобольск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «(Г/» июня 2012 г.

№ 60

о назначении публичных слушаний по проекту
Правил благоустройства территории города Тобольска
На основании ст. 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. 15, 30, 44 Устава города Тобольска,
Положением «О публичных слушаниях», утвержденным решением
Тобольской городской Думы от 28.11.2005г. № 22:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил благоустройства
территории города Тобольска.
2. Определить дату проведения публичных слушаний 2 июля 2012 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования.
Н. П. Зольникоь

№ 83 (18531) 2 июня 2012 г.

Тюменская область
город Тобольск
Председатель Тобольской
городской Думы

Постановление

от 29 мая 2012 г.
№55
О назначении публичных слушании
по проекту «О внесении изменении
и Генеральный план городского округа
город Тобольск»
Руководствуясь ст. 28 градостроительно
го кодекса Российской Федерации, ст. 28 Фе
дерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 15, 30, 44 Устава города Тобольска, Поло
жением «О порядке назначения^ организации
проведения публичных слушании по вопросам
градостроительной деятельности в городе То
больске», утвержденным решением Тоболь
ской городской Думы от 25.12.2007 г № 234:
1. Назначить публичные слушания по про
екту «О внесении изменений в Генераль
ный план городского округа город Тобольск»,
^тве^ж^енный^ решением городской Думы от
2. Определить срок проведения публичных
слушаний со 2 июня по 6 июля 2012 г, срок
подготовки заключения о результатах публич
ных слушаний со 2 по 6 июля 2012 г
3. Определить дату проведения итоговом за
седания публичных слушаний 2 июля 2012 г^
время начала - 17.00 час, окончания - 18.00
час, место проведения слушаний - Тюменская
область, г Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, 5 этаж,
зал заседаний Администрации города.
4. Определить органом, уполномоченным
на организацию и проведение публичных слу
шаний. - Комитет градостроительной полити
ки Администрации г Тобольска совместно с
городской Думой.
5. Определитьместомразмещения матери
алов информационного характера по вопросу
публичных слушаний, указанному в п.1 насто
ящего постановления - официальный сайт:
Ас1т*оЬо1зк.ги и вестибюль Комитета градо
строительной политики Администрации го
рода, расположенный по адресу: г Тобольск,
8 мкр. д. 32, 4 этаж с 2 июня по 2 июля 2012 г
6. Определить местом приема предложе
ний, замечаний по вопросу, указанному в
п. 1 регистрации участников публичных слу
шании; кабинет 40з Комитет градостроитель
ной политики Администрации города по адре
су; г Тобольск, 8 мкр., д. 32, 4 этаж, в рабочие
дни с 9.00 до 17,00 час.
7. Настоящее постановление вступает в си
лу с даты опубликования в газете «тобольская
правда».
8. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Тобольская правда».
Н.П. ЗОЛЬНИКОВ

низаций и граждан, предоставленная для со
держания и уборки;
- санитарная уборка - комплекс работ и ме
роприятий, обеспечивающих содержание тер
ритории в надлежащем санитарном состоянии;
- автомобильная дорога - объект транс
портной инфраструктуры, включающий в себя
комплекс функционально связанных конструк
тивных элементов и искусственных инженер
ных сооружений, специально предназначен
ных для обеспечения безопасного движе
ния автомобильных и других транспортных
средств с расчетными скоростями, нагрузка
ми и габаритами, с заданной интенсивностью
движения в течение длительного времени, а
также участки земель, предоставленные для
размещения этого комплекса и пространство
в пределах установленного габарита;
- дренажная канава (дренаж) - устроенный
технически либо об'разованный естествен
ным способом объект сбора и отвода грунто
вых вод от участка и сооружений с возможным
устройством системы дренажных труб, сква
жин, каналов и других устройств;
- земляные работы - работы, связанные с
временным нарушением или изменением со
стояния объектов благоустройства, а имен
но; производство работ, связанных со вскры
тием грунта-(за исключением пахотных); ра
боты, связанные с забивкой и погружением
свай при возведении объектов и сооружений
всех видов; работы, связанные с планиров
кой территории; работы по строительству, ре
конструкции и ремонту инженерных коммуни
кации; работы по отсыпке грунтом; работы по
асфальтированию и замощению дорог, улиц,
тротуаров; озеленительные рэаботы;
- нестационарный торговый объект - торп>
вый объект, предназначенный для осуи^ествления розничной торговли, представляющий собой
временное сооружение или временную конструк
цию, не связанный прочно с земельным участком
вне зависимости от присоединения или неприсо
единения к сетям инженерно-технического обе
спечения, в том числе передвижное сооружение
(павильоны, киоски, палатки, лотки, сезонные
кафе, конструкции для елочных базаров и бах
чевых развалов, автоматы, передвижные сред
ства развозной и разносной торговли);
- схема размещения нестационарных тор
говых объектов - разработанный и утверж
денный органом местного самоуправления
документ определяющий места размещения
нестационарных торговых объектов и их спе
циализацию;
- розничная торговля - вид торговрй дея
тельности, связанный с приобретением и про
дажей товаров для использования их в лич
ных, домашних и иных целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской дея
тельности;
- субъект торговли - юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, занима-

поверхностей (ступени и тп.), устройствами и
приспособлениями для перемещения инвали
дов и маломобильных групп населения (пан
дусы, перила и пр.).
2.1.9. Рекомендуется предусматривать при
входных группах площадки с твердыми ви
дами покрытия и различными приемами озе
ленения, организация площадок при входах
.может быть предусмотрена как в границах
территории участка так и на прилегающих к
входным группам общественных территориях
населенного пункта.
2.1.10. Возможно допускать использование ча
сти площадки при входных фуппах для времен
ной парковки легеового транспорта, если при этом
обеспечивается ширина прохода, необходимая
для пропуска пешеходного потока. В этом слу
чае следует предусматривать наличие разделяю
щих элементов (стационарного или переносного
офажцения), контейнерного озеленения.
2.1.11. В случае размещения входных групп
в зоне тротуаров улично-дорожной сети с ми
нимальной нормативной шириной тротуара
элементы входной группы (ступени, пандусы,
крыльцо, озеленение) рекомендуется выносить
на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.
2.1.12. Для защиты пешеходов и выступаю
щих стеклянных витрин от падения снежного
настила и сосулек с края крыши, а также паде
ния плиток облицовки со стен отдельных зда
ний периода застройки до 70-х годов рекомен
дуется предусматривать установку специаль
ных защитных сеток на уровне второго этажа.
Для предотвращения образования сосулек ре
комендуется применение электрического кон
тура по внешнему периметру крыши.
2.2. Требования по содержанию земельных
участков, на которых расположены здания
(включая жилые дома) и сооружения
2.2.1. Содержание земельных участков и эле
ментов благоусфойсгва, включая работы по вос
становлению и ремонту памятников, мемориа
лов, осуществляют физические и (или) юриди
ческие лица, независимо от их организационноправовых форм, владеющие соответствующими
элементами благоустройства на праве собствен
ности, хозяйственного ведения, оперативного
управления, либо на основании заключенных
в соответствии с законодательством договоров
(соглашений) с собственником или лицом, упол
номоченным собственником.
2.2.2. Границами территорий, на которых
осуществляются работы по благоустройству,,
если иное не установлено законодательством,
являются;
2.2.2.1. Для юридических лиц, их предста
вительств и филиалов^ а также индивидуаль
ных предпринимателей - предоставленная и
прилегающая территория к объектам недви
жимости, находящихся в их собственности и
(или) в пользовании.
2.2.2.2. Для физических лиц (собственников
квартир в многоквартирных домах, собствен
ников частных домов, арендаторов муници
пального жилья) - предоставленная и при
легающая территория к объектам недвижи
мости, находящихся в собственности и (или)
пользовании,
2.2.2.3. Для Алминистоаиии гополя ТоКппк.

3.1^.6. Размещение информационных указа
телей с наименованиями улиц, номерами до
мов на фасадах объектов адресации (зданий,
строении, сооружений гражданского или про
изводственного назначения или временных
построек и сооружений) осуществляется в со
ответствии с требованиями, установленны
ми муниципальным правовь*1| актом Админи
страции города Тобольска.
3.1.7. Владельцы средств наружной рекла
мы обязаны обеспечивать техническую ис
правность и эстетичный вид рекламных кон
струкции.
3.1.8. При производстве работ по рекон
струкции, ремонту внешней отделке зданий
строений, сооружений (за исключением инди
видуальных жилых домрв) фасады указанных
объектов оборудуются строительной сеткой,
3.1.9. Фасады зданий оборудуются худо
жественно-архитектурной подсветкой в соот
ветствии с паспортом фасада.
3.1.10. Иные вопросы соу^ержания и благоу
стройства фасадов здании на территории го
рода Тобольска, не урегулированные настоя
щими Правилами, регулируются муниципаль
ными правовыми актами Администрации го
рода Тобольска, если иное не установлено
действующим законодательством.
3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ.
СОПРЯЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
3.2.1. Покрытия поверхности обеспечивают
на территории города Тобольска условия без
опасного и комфортного передвижений, а так
же формируют архитектурно-художественный
облик среды. Для целей благоустройства
определены следующие виды покрытий:
3.2.1.1. Твердые (капитальные) - монолит
ные или сборные, выполняемые из асфаль
тобетона, цементобетона, природного камня
и тп.
3.2.1.2. Газонные, выполняемые по специ
альным технологиям подготовки и посадки
травяного покрова.
3.2.1.3. Комбинированные, представляю
щие сочетания покрытий, указанных выше
(плитка или «соты», утопленные в газон, или
«мягкое» покрытие).
3.2.2. На территории муниципального об
разования не рекомендуется допускать на
личие участков почвы без перечисленных
видов покрытий, за исключением дорожнотропиночной сети на особо охраняемых при
родных территориях и участков территории в
процессе реконструкции и строительства.
3.2.3. применяемый в проекте вид покры
тия должен быть прочным, ремонтопригод
ным, экологичным, не допускать скольжения.
Выбор видов покрытия следует принимать
в соответствии с их целевым назначением,
твердых - с учетом возможных предельных
нагрузок, характера и состава д^вижения. про
тивопожарных требований, действующих на
момент проектирования; «мягких» - с учетом
их специфических свойств при благоустрой
стве отдельных видов территорий (детских,
спортивных площадок, площадок для выгу
ла собак, прогулочных дорожек и тп. объек
тов); газонных и комбинированных как наибо
лее экологичных.
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Администрация города Тобольска

Распоряжение

07 июня 2012 г.

№ 12рк

Об установлении мест праздничной
торговли и ограничении времени прода
жи алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным Законом
РФ от 18.07.2011 г. № 218-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный Закон «О госу
дарственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившим силу Федерального
Закона «Об ограничениях розничной продажи
и потребления (распития) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе». Законом
Тюменской области от 09.11.2011 г № 71 «О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов», руководствуясь стст 40 и 44 Устава
города Тобольска:
1. Определить 23 июня 2012 года территорию
муниципального образования город Тобольск

местом проведения праздничных мероприятий,
посвященных 425-летию города.
2. Установить с 8.00 до 23.00 часов на
объектах торговли ограничение времени
розничной продажи алкогольной продукции
(включая пиво, с содержанием этилового
спирта более 5 процентов объема готовой
продукции).
3. Отделу потребительского рынка товаров
и услуг (ДзисякТВ.) провести согласование
мест размещения выездной торговли при
обеспечении соблюдения предприятиями
установленных требований (приложение).
4. Начальнику МО МВД России «Тоболь
ский» (Князеву А.П.) организовать выпол
нение мероприятий по предупреждению и
пресечению нарушений действующего за
конодательства.
5. Опубликовать распоряжение в газете
«Тобольская правда» и разместить на офи
циальном сайте муниципального образования
город Тобольск на портале органов государ
ственной власти Тюменской области (
!оЬо18К.а|Зт1уитеп.ги ) и администрации
города Тобольска Гуу\лг\дг.аат«оЬо15к.ги).
6. Контроль за исполнением распоряжения
УУУУУУ.

№ 89 (18537) 14 июня 2012 I.

возложить на Л.В. Митрюшкина. заместителя
Главы администрации города.
Глава администрации города

И.Ф.ЙЛЕИеЕРГ

Приложение к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 07 июня 2012 г. № 12рк
Требования,
предъявляемые к организации мест
выездной праздничной торговли
При осуществлении предприятиями и
предпринимателями выездной праздничной
торговли необходимо соблюдать следующие
требования:
1. Провести согласование ассортиментных
перечней на выездную торговлю в отделе по
требительского рынка товаров и услуг админи
страции города, получить пропуск.
2. При изготовлении предприятиями обще
ственного питания кулинарной продукции в
месте торговли обеспечить обязательное
наличие у персонала медицинской книжки и
спецодежды (халат, головной убор), необходи
мого технологического оборудования.
Наименование показателя

Тюменская область
город Тобольск
Председатель Тобольской городской Думы

Т ю м е н с к а я область
город Тобольск
Тобольская городская Дума

от 08 июня 2012 г.
№60
о назначении публичных слушаний
по проекту Правил благоустройства
территории города Тобольска
На основании ст 28,44 Федерального закона
от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь ст 15,
30, 44 Устава города Тобольска, Положением
«О публичных слушаниях», утвержденным
решением Тобольской городской Думы от
28.11.2005 г № 22:
1. Назначить публичные слушания по проекту
Правил благоустройства территории города
Тобольска.
2. Определить дату проведения публичных
слушаний 2 июля 2012 г.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Тобольская правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу
с даты официального опубликования.

от 29 мая 2012 г.
№ 72
06 информации «Об исполнении
бюджета города Тобольска за первый
квартал 2012 года»
Рассмотрев информацию «Об исполнении
бюджета города Тобольска за первый квартал
2012 года», представленную администрацией
города, решение постоянной комиссии по эко
номическому развитию, бюджету, финансам
и налогам, в соответствии со статьями 25,44
Устава города Тобольска, городская Дума
решила:
1. Принять информацию «Об исполнении
бюджета города Тобольска за первый квартал
2012 года» к сведению (приложение 1).
2. Принять «Отчет о расходовании средств
резервного фонда администрации города
за 1 квартал 2012 года» к сведению (при
ложение 2).
Председатель городской Думы
Н.П. ЗОЛЬНИКОВ
Приложение 1

Постановление

Н.П. зольников

Решение

3. Продовольственные товары, продукил
питания и полуфабрикаты для изготовлоиии
кулинарной продукции должны сопровождап.си
документами, удостоверяющими их безопас
ность и качество.
4. Место выездной праздничной торговли
должно быть оборудовано:
- праздничным аншпагом, атрибутикой:
- палаткой с указанием предприятия торгон
ли, уличными зонтами;
- 2-3 столиками с размещением мест длн
посетителей;
- наличием подтоварника для размещв
ния рабочего инвентаря и урн для сбор!
мусора;
- при торговле шарами используемые
баллоны с гелем должны быть зачехлены и
установлены в палат]<ах.
5. Размещение на газонах зон отдыха и мво
выездной торговли, складирование участ
никами торговли продукции и оборудования
запрещено.
6. В течение праздника и по окончании
выездной торговли предприятия обязаны
вывезти мусор с территории, отведенной для
торговли.

Код дохода
по бюджетной
классификации

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 000106 06012 04
установленным в соответствии с под 0000 110
пунктом 1 пунхта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и приме
няемым к объектам напогообиоженин, рас
положенным 8 границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, ООО 1 06 06020 Л)
установленным в соответствии с под 0000 110
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставкам, ООО 1 06 06022 04
установленным в соответствии с под 0000 110
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и приме
няемым к объектам налогообложения, рас
положенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ООО 1 08 00000 00
0000 ООО
Государственная пошлина по делам, рас 0001 08 03000 01
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 0000 110
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рас 0001 08 03010 01
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 0000 110
мировыми судьями (за исключением Вер
ховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государствен 00010807000 01
ную регистрацию, а также за совершение 0000 110
прочих юридически значимых действий

на 2012год

План

Исполнено на
1.04.2012 г.

2200.00000

-92,23425

-4.2

99741,00000

18139,35741

18,2

99741,00000

18139,35741

18,2

8042,00000

1694.21673

7943.00000

1628,21673

21,1
20.5

7943.00000

1628,21673

20.5

99,00000

66,00000

66.7
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МИР шшшт
Сеть магазинов

Т^РМИК ТЕПЕРЬ и в ТОБОЛЬСКЕ
ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСА, САДА, ПАРКА,
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭПЕКТРОИНСТРУМЕНТ

1

Надувные матрасы, бассейны,
мячи, надувные круги,
нарукавники, жилеты.

• бензопилы
•гозонокосилки
• мотокосы
• мотоблоки
и культиваторы
• тракторе
+навесное
оборудование
• мотопомпы
• эемлебуры
• виброплиты
• нарезчики швов

Цены СУПЕР!

Велосипеды - от 650 рублей.
Распродажа рюкзаков - от 200руб

Адреса: 7 «а» мкр., д. 7 «а», тел: 22-96-86; 7 икр.,
д. 39, тел. 26-53-63; 8 мкр., д. 45, тел. 24-44-85.

М-узеи для всех
ГАУК ТО «ТИАМЗ» (Красная площадь, 5) пред

ставляет увлекательные проекты:
Дворец наместника: «Апостолы земли сибир
ской», «Тобольский ландшафт Григория Бочанова», «Возрождение раритета», «Оборотная сторо
на шедевра»;
Губернский музей: «Из истории Губернского
музея: отделы естественно-научный, палеонтоло
гии и этнографии»;
Дом Корнилова: «История судебной системы Западной Си
бири» (по предварительным заявкам);
Научная библиотека музея: «Губернская библиотека. Ка
бинет А.С. Суханова»;
«Кабинет-музей императора Николая 11».
А также обзорные экскурсии по городу, томатичоские меро
приятия и костюмированные проекты.
Часы работы: о 10.00 до 18.00.
выходной — поФшдшмнцк.

, СпроВки и жиеаз 9кежурсий по тлм 8 (3456) 22-37-13 ,

г Тобольск,
ул. Ремезова, 114, ТЦ «Радуга»
Т (3456) 34-30-25

г. Тюмень,
ул. Щербакова,213.

Администрация города Тобольска, Тобольская го
родская Дума доводят до сведения жителей города, что
2 июля в 17 часов состоятся публичные слушания по
вопросам:
О внесении изменений в Генеральный план городского окру
га город Тобольск;
О Правилах благоустройства территории города Тобольска.
Публичные слушания состоятся по адресу: гТобольск,
ул.С.Ремезова, 24, 5 этаж (большой зал).
Предложения, замечания, заявки на выступления по указан
ным вопросам принимаются по адресу: гТобольск, 8 микрорай
он, стр.32, каб. 403, 404 в рабочие дни с 9 час. до 18 час. (обед
с 13 до 14 час).
Просим вас принять активное участив.

1и5яуагпа
Дом в д, Полуяново, имеются
все коммуникации, туалет, ду
шевая кабина, электрическое
и котловое отопление, участок
15 соток.
Телефон 8-919^955-12-42.
Срочно незавершённый стро
ительством 2-этажный дом.
пл. 250 кв. м в черте города,
подведены все коммуникации.
Телефоны: 8-912-928-99-28.
26-53-11.
***
Дом благ жилой, 230 кв. м.
2 этажа, мкр. Строитель, цена 8,5 млн. руо.
Телефон 8-912.388-82-46.
«**

Тюменская область

город Тобольск
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ул. С. Ремезова,24. г. Тобольск, Тюменская область 626152, тел./факс (3456)25-33-15

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Н (хю^

^

2012г>

№

о включении представителей
городской Думы в организационную
группу по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту Правил
благоустройства территории города Тобольска

В связи с назначением публичных слушаний по проекту Правил
благоустройства территории города Тобольска, руководствуясь ст. 30, 44
Устава города Тобольска, Положением о публичных слушаниях, утверждённым
решением городской Думы от 28.11.2005г. № 22:
1. Включить в организационную группу по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории города
Тобольска от городской Думы:
Савина Евгения Михайловича - депутата городской Думы, председателя
постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию;
Габруся Владимира Александровича - советника Председателя городской
Думы;
Кузьмина Михаила Валентиновича - советника Председателя городской Думы;
Дегтяреву Елену Витальевну - советника Председателя городской Думы.
2. Определить дату заседания организационной группы 18 июня 2012 г. в 15.00
час, в кабинете № 336 городской Думы.
3. Советнику Председателя городской Думы Габрусю В.А. ознакомить
указанных в распоряжении лиц о включении их в организационную группу и
направить информацию о заседании группы Главе администрации города.
_ Н. П. Зольников

ПРОТОКОЛ № 1
заседания организационной группы по подготовке и проведению публичных
слушаний по вопросам:
1. О проекте внесения изменений в Генеральный план городского округа
город Тобольск.
2. О проекте Правил благоустройства территории города Тобольска.
г. Тобольск

*

19 июня 2012г.
15 час. 00 мин.

Присутствуют:
Кузьмин М.В. - советник председателя городской Думы;
Габрусь В.А. - советник председателя городской Думы;
Титова И.Н. - советник председателя городской Думы;
Дегтярева Е.В. - советник председателя городской Думы;
Пальянова М.Н. - заместитель председателя комитета градостроительной
политики Администрации города;
Гостева Е.В. - начальник отдела выдачи разрешительных документов
комитета градостроительной политики.;
Долинина Л.В , Буланкин В.А., Бронникова А.А. - студенты-практиканты
Тюменского госуниверситета.
Выборы председателя и секретаря заседания организационной группы по
проведению публичных слушаний.
Кузьмин М.В. предложил избрать председателем заседания организационной
группы Титову И.Н., секретарем Габруся В.А.
Предложение было принято. Председателем заседания избрана Титова И.Н.,
секретарем Габрусь В.А.
Повестка заседания:

1. О порядке проведения пуР^личных слушаний:
1.1 - о месте проведения пудличных слушаний;
1.2 - о времени начала и окончания публичных слушаний;
1.3 - выбор председательствуюш,его на слушаниях из числа представителей
городской Думы,
1.4 - прием предложений по проекту решения и регистрация участников;
1.5 - утверждение повестки публичных слушаний, с указанием
регламента
выступлений и обсуждения:
1.6. - определение докладчиков по выносимым вопросам на публичные слушания;
1.7. - выбор ответственных за ведение протокола слушаний;
1.8. - оформление проекта рекомендаций по итогам слушаний;
1.9. - о перечне должностных лиц ОМС и федеральных органов власти,
приглашаемых на слушания, их информирование.
1.10- определение ответственных за явку жителей города на публичные
слушания и оповеш,ение через газету «Тобольская правда».
.По вопросу 1.1 внесли предложение Габрусь В.А., Дегтярева Е.В. Они
предложили определить место проведения публичных слушаний актовый зал
здания Администрации города, расположенный на 5 этаже по адресу; г. Тобольск,
ул. С. Ремезова, 24. согласно постановления о назначении публичных слушаний.

Решили: предложение принять.
По вопросу 1.2 внес предложение Габрусь В.А. Он предложил определить
время начала слушаний в 17-00 час, окончание слушаний в 18-30 час.
Решили: предложение принять.
По вопросу 1.3 предложение внесли Пальянова М.Н., Габрусь В.А., Кузьмин
М.В., Дегтярева Е.В. Они предложили избрать председательствующим на
публичных слушаниях Зольникова Н.П.. - председателя городской Думы.
Резервными председательствующими предложили назначить Савина Е.М. и
Якунина Г.В., председателей депутатских комиссий Тобольской городской Думы.
Решили: предложения принять.
По вопросу 1.4 внесли предложение Габрусь В.А., Титова И.Н. Они предложили
определить актовый зал по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24 для приема
предложений и регистрации участников слушаний с 16.30 час. 2 июля 2012 года, а
также помещение комитета градостроительной политики, расположенный по
адресу: 8 микрорайон, д.32 и кабинет городской Думы № 330 для приема
предложений граждан до дня проведения публичных слушаний. Ответственными
за прием предложений граждан и их регистрацию на слушаниях предложено
назначить Габруся В.А., Пальянову М.Н., Гостеву Е.В.
Решили: предложение принять. Ответственными за прием предложений
назначить Габруся В.А., Пальянову М.Н., Гостеву Е.В.
По вопросу 1.5 предложение внес Габрусь В.А. Он предложил утвердить проект
повестки публичных слушаний:
1. О проекте внесения изменений в Генеральный план городского округа
город Тобольск;
2. О проекте Правил благоустройства территории города Тобольска,
а также проект регламента публичных слушаний: провести публичные слушания 2
июля 2012 г. с 17 до 18.30 час. Установить время для докладов по обоим
вопросам повестки дня до 15 минут, для содокладов до 7 минут; выступления в
прениях до 3 минут и не более 2 раз, для справок в конце заседания 2 минуты.
Вопросы задавать в устной форме до 2 минут.
Решили: утвердить предложенный проект повестки публичных слушаний и
регламент их проведения.
По вопросу 1.6 внесли предложение Габрусь В.А., Пальянова М.Н., Гостева Е.В.
Они предложили выступить с докладом по первому вопросу повестки дня
Пальяновой Марии Николаевне, заместителю председателя комитета
градостроительной политики Администрации города, с содокладом Ермоленко
Алексею Александровичу, председателю комитета градостроительной политики,
по второму вопросу Гостевой Елене Валерьевне, начальнику отдела выдачи
разрешительной документации комитета градостроительной политики.
Решили: утвердить докладчиками по вопросам повестки дня публичных слушаний
Пальянову Марию Николаевну, Гостеву Елену Валерьевну и содокладчиком Ермоленко Алексея Александровича.

По вопросу 1.7 внесли предложение Кузьмин М.В. и Титова И.Н. Они
предложили назначить ответственных за ведение протокола публичных слушаний
Габруся В.А., Гостеву Е.В. и Пальянову М.Н.
Решили: предложение принять, назначить ответственных за ведение протокола
публичных слушаний Габруся В.А., Гостеву Е.В. и Пальянову М.Н.
По вопросу 1.8 предложение внесла Дегтярева Е.В. Она предложила назначить
Габруся В.А., Пальянову М.Н. и Гостеву Е.В. ответственными за оформление
проектов заключений по итогам рассмотрения вопросов публичных слушаний.
Решили: назначить ответственным за оформление проектов заключений по
итогам публичных слушаний Габруся В.А., Пальянову М.Н. и Гостеву Е.В.
По вопросу 1.9 предложение внесли Кузьмин М.В., Габрусь В.А., Титова И.Н.,
Гостева Е.В. Они предложили пригласить для участия в публичных слушаниях
должностных лиц ОМС: Оленберга И.Ф. - Главу администрации города; Сутягина
И.Е. - первого заместителя Главы администрации города; Саитбаталова З.С. заместителя Главы Администрации города; Плесовских В.М. - заместителя Главы
Администрации города, Егорова В.Ю. - председателя комитета земельных
отношений и лесного хозяйства; Ермоленко А.А. - председателя комитета
градостроительной политики Администрации города, Даренских А.Ю. председателя комитета ЖКХ, Девятнина Л.А. - председателя комитета по
управлению имуществом города, Полякова А.Ф. - начальника юридического
комитета, Вавакина Ю.С. - директора МУП «Тобольскстройзаказчик», Квашнина
П. Е. - директора МУП «Архитектура и градостроительство», представителей
Роспотребнадзора, пожарной службы, экологии, а также Бледнова В.Ф. директора проектного института, Спирченко А.А. - архитектора. От городской
Думы пригласить депутатов городской Думы.
Решили: определить должностных лиц, приглашенных на публичные слушания . Оленберга И.О., Сутягина И.Е., Саитбаталова З.С; Плесовских В.М., Егорова
В.Ю., Ермоленко А.А., Даренских А.Ю., Девятнина Л.А., Полякова А.Ф., Вавакина
• Ю.С, Квашнина П.Е., Бледнова В.Ф., Спирченко А.А., депутатов городской Думы,
' представителей Роспотребнадзора, пожарной службы, экологии, общественности
и населения. Поручить комитету градостроительной политики Администрации
города и Габрусю В.А. уведомить названных лиц.
По вопросу 1.10 слушали Габруся В.А., Кузьмина М.В. Они предложили комитету
. градостроительной политики разместить в газете «Тобольская правда»
объявление о проведении публичных слушаний по указанной повестке 2 июля
2012 г.
Решили: Поручить комитету градостроительной политики известить
дополнительно жителей города о проведении публичных слушаний через газету
«Тобольская правда», путем размещения объявления 23 июля 2012 г.
Заседание объявляется закрытым.
Председатель заседания
Секретарь заседания

^
И. И. Титова

