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В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 17.04.2020 N 272 «О предоставлении сведений о до-
ходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за отчетный период с 1 января по 31 декаб-
ря 2019 г.», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюме-
ни, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 29.10.2013 N 129 «Об утверждении Положения о предо-
ставлении лицами, поступающими на должность руководителя 
муниципального учреждения, руководителями муниципальных 
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» (в редакции от 16.12.2019 
N 18) следующее изменение:
постановление дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Установить, что сведения, указанные в пункте 4 при-
ложения 1 к настоящему постановлению, за отчетный пери-
од с 1 января по 31 декабря 2019 года предоставляются ру-
ководителями муниципальных учреждений города Тюмени до 
1 августа 2020 года включительно.».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 25.06.2010 N 63-пк «О праздничном оформлении го-
рода Тюмени» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Тюмени от 02.06.2011 N 32-пк, от 
08.06.2015 N 101-пк, от 21.12.2015 N 304-пк, от 02.07.2018 
N 339-пк, от 14.01.2019 N 3-пк, от 25.03.2019 N 36-пк, от 
26.08.2019 N 155-пк) следующее изменение:
дополнить постановление пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить, что в 2020 году особенности празднич-

ного оформления территории города Тюмени территориаль-
ными органами Администрации города Тюмени, в том числе 
сроки праздничного оформления территории города Тюмени, 

а также сроки демонтажа праздничного оформления террито-
рии города Тюмени, определяются распоряжением замести-
теля Главы города Тюмени, непосредственно координирую-
щего и контролирующего деятельность управ административ-
ных округов Администрации города Тюмени.».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020  
N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 439 
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества», распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.03.2020 N 670-р «О мерах поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства», решением Тю-
менской городской Думы от 25.11.2010 N 563 «О Методике 
расчета платежей за пользование муниципальным имущест-
вом», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить, что по договорам аренды муниципального 

имущества города Тюмени, составляющего муниципальную 
казну (за исключением имущества, арендуемого организаци-
ями, осуществляющими регулируемые виды деятельности), в 
том числе заключенным по результатам проведения торгов, 
предоставляется отсрочка уплаты арендной платы за период 
с 01 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года с возможностью 
уплаты арендной платы на усмотрение арендатора в срок по 
31 декабря 2022 года.
2. По договорам аренды земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, отсрочка, предусмотренная 
пунктом 1 настоящего постановления, предоставляется арен-
датору земельного участка, осуществляющему основной вид 
экономической деятельности с кодом ОКВЭД из перечня сфер 
деятельности, в наибольшей степени пострадавших в услови-
ях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434.
3. Заявление о предоставлении отсрочки внесения арендной 

платы за пользование земельным участком подается арен-
датором, указанным в пункте 2 настоящего постановления, в 
произвольной форме в департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени (далее –  
уполномоченный орган) посредством направления в электрон-
ной форме на адрес электронной почты уполномоченного ор-
гана или посредством почтового отправления.
Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявле-

ния в системе электронного документооборота и делопроизвод-
ства Администрации города Тюмени в день его поступления.
В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления 

уполномоченный орган письменно уведомляет арендатора зе-
мельного участка о предоставлении отсрочки внесения аренд-
ной платы за пользование земельным участком путем на-
правления уведомления на адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, указанный в заявлении.
4. Дополнительные соглашения к договорам аренды, ука-

занным в пункте 1 настоящего постановления, не подлежат 
заключению.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными решением Тюмен-
ской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Прави-
ла), Административным регламентом предоставления муни-
ципальных услуг по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства, утвержденным постановлением Админист-
рации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Адми-
нистративный регламент), руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Акуличеву Сергею Владимировичу в предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 72:23:0102003:2083 
площадью 594 кв. м, расположенного в территориальной зо-
не, предназначенной для ведения садоводства и огородниче-
ства СХ-3, по адресу: г. Тюмень, ДНТ «Геолог-3», ул. Тени-
стая, уч. 33 – «под индивидуальное жилищное строительство», 

на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Тюмени, под-
готовленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.2.5  
Административного регламента в связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно разрешенного использования 
земельного участка требованиям нормативно-правовых ак-
тов, а именно: части 3 статьи 45 Правил (не соответствует 
установленным видам разрешенного использования), проекту 
планировки территории планировочного района N 1 «Берез-
няковский», утвержденному постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 N 1 (не соответствует установ-
ленной проектом планировки зоне планируемого размещения 
объектов капитального строительства, в которой находится зе-
мельный участок).
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными решением Тюмен-
ской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Прави-
ла), Административным регламентом предоставления муни-
ципальных услуг по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства, утвержденным постановлением Админист-
рации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Адми-
нистративный регламент), руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Саркисян Сусанне Михайловне, Саркисян Лу-

сине Вараздатовне, Саркисян Нарине Вараздатовне в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0428001:152 площадью 690 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне общественно-деловой застройки спе-
циализированных центров обслуживания ОД-3, по адресу:  
г. Тюмень, ул. Зои Космодемьянской, 9 – «под объекты при-
дорожного сервиса», на основании рекомендаций комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунк- 
том «б» пункта 3.2.5 Административного регламента в связи с 
несоответствием запрашиваемого вида условно разрешенного 
использования земельного участка требованиям нормативно- 
правовых актов, а именно: части 4 статьи 23 Правил (не со-
ответствует установленным видам разрешенного использова-
ния), проекту планировки территории планировочного райо-
на N 9 «Южный», утвержденному постановлением Админи-
страции города Тюмени от 13.01.2014 N 7 (не соответству-
ет установленным проектом планировки зонам планируемого 
размещения объектов капитального строительства, в которых 
находится земельный участок); подпунктом «д» пункта 3.2.5 
Административного регламента в связи с отсутствием у ли-
ца, обратившегося в качестве представителя заявителя, пол-
номочий действовать от имени заявителя.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 13.02.2018 N 79 «О признании многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу, и сроках отселе-
ния физических и юридических лиц», распоряжения Админи-
страции города Тюмени от 07.11.2018 N 299-рк «Об утверж- 
дении муниципальной программы «Реализация градострои-
тельной документации в целях комплексной застройки терри-
тории города Тюмени на 2018-2023 годы», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58  
Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1263, площадью 1215 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 61, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 61, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 53,90 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 41,50 кв. м (квартира N 2);

квартира, общей площадью 31,60 кв. м (квартира N 3),
квартира, общей площадью 54,90 кв. м (квартира N 4),
квартира, общей площадью 41,10 кв. м (квартира N 5),
квартира, общей площадью 31,70 кв. м (квартира N 6),
квартира, общей площадью 31,00 кв. м (квартира N 7),
квартира, общей площадью 41,20 кв. м (квартира N 8),
квартира, общей площадью 52,30 кв. м (квартира N 9),
квартира, общей площадью 31,00 кв. м (квартира N 10),
квартира, общей площадью 41,30 кв. м (квартира N 11),
квартира, общей площадью 52,30 кв. м (квартира N 12).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0222001:9166, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 25.12.2013 N 136 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Розы Люксембург, 17 аварийным и 
подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216003:509 площадью 674 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Розы Люксембург, 17, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Розы Люксембург, 17, расположенном 

на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 74,6 кв. м (квартира N 1),
жилое помещение, общей площадью 13,4 кв. м (квартира N 3),
жилое помещение, общей площадью 28,7 кв. м (квартира N 5).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 25.12.2013 N 137 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Розы Люксембург, 19 аварий-
ным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216003:425 площадью 442 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Розы Люксембург, 19, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Розы Люксембург, 19, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 16,6 кв. м (квартира N 3),
жилое помещение, общей площадью 68,4 кв. м (квартира N 4).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Постановление Администрации города Тюмени от 06.05.2020 N 20

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 29.10.2013 N 129

Постановление Администрации города Тюмени от 30.04.2020 N 60-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.06.2010 N 63-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 30.04.2020 N 61-пк

О предоставлении отдельных мер поддержки в городе Тюмени

Постановление Главы города Тюмени от 29.04.2020 N 76-пг

Об отказе в предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

по адресу: г. Тюмень, ДНТ «Геолог-3», ул. Тенистая, уч. 33

Постановление Главы города Тюмени от 29.04.2020 N 77-пг

Об отказе в предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

по адресу: г. Тюмень, ул. Зои Космодемьянской, 9

Распоряжение Администрации города Тюмени от 28.04.2020 N 313

Об изъятии земельного участка  
и жилых помещений в многоквартирном доме  

по ул. Камчатская, 61 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 06.05.2020 N 324

Об изъятии земельного участка  
и жилых помещений в многоквартирном доме  

по ул. Розы Люксембург, 17 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 06.05.2020 N 325

Об изъятии земельного участка  
и жилых помещений в многоквартирном доме  

по ул. Розы Люксембург, 19 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Благотворительный счет «Победа»

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, к проф- 
союзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой одноднев-
ный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечествен-

ной войны
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объекта нужно было учесть много различ-
ных рельефных особенностей местности. 
Поэтому выполнение работ осуществляет-
ся открытым способом.
Проектной документацией предусмот- 

рено восстановление нарушенного в хо-
де производства работ благоустройства и 
полное восстановление земляного полот-
на, конструктивных слоев дорожной одеж- 
ды основной проезжей части, пересече-
ний и примыканий, тротуаров. Кроме то-
го, в документации значится восстановле-
ние средств организации дорожного дви-
жения, в том числе светофорного обору-
дования, дорожных знаков и дорожной 
разметки. Будет сделана и велодорожка, 
об этом просили жители района. Осенью 
планируется дополнительно высадить де-
ревья вдоль улично-дорожной сети.
Еще одним пунктом объезда стал осмотр 

дорог, которые делают методом фрезеро-
вания. Выполнение работ по национально-
му проекту организовано одновременно на 
пяти дорожно-строительных участках. По-
годные условия и своевременная подго-
товка подрядчиков позволили начать ра-
боты в апреле.
Дорожное полотно уже делают на улицах 

Велижанской, Чайковского, Ленинградской. 
Ведется подготовка к работам на улицах 
Народной, Пермякова (малая).
После восстановления асфальтового по-

крытия везде будет нанесена качествен-
ная разметки, в особенности на пешеход-
ных переходах.
– Темпы выполнения дорожных работ в 

городе отслеживаются постоянно, – отме-
тил глава города. – В соответствии с кон-
трактами установлены сроки выполнения 
работ на объектах по этапам и их оконча-
тельного завершения. Надо отметить, что 
подрядчики получили разрешение на про-

ведение работ в период повышенной готовности. Они пред-
приняли все необходимые меры для профилактики коронави-
русной инфекции. Небольшой перерыв не повлиял на темпы 
и сроки проведения работ, и мы надеемся, что в дальней-
шем сохранится положительная динамика в реализации про-
граммы ремонта дорог. В 2020 году в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» запланирован ремонт 26 объектов протяженностью по-
рядка 24,7 км.

В этом году период майских праздников совпадает с про-
должающимся режимом ряда ограничений в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
В этой связи специалистами Роспотребнадзора для населе-

ния разработан ряд рекомендаций:
1. Гражданам необходимо продолжить соблюдение режима 

самоизоляции и воздержаться от встреч с близкими и знако-
мыми людьми, поездок в другой регион страны, от посеще-
ний мест массового скопления людей.
Не подвергать опасности родных и знакомых из групп рис- 

ка (лица в возрасте старше 65 лет, лица с хроническими со-
матическими заболеваниями), для общения и поздравления 
с праздниками целесообразно использовать современные ди-
станционные средства связи.
2. При выходе из дома важно пользоваться масками для 

защиты органов дыхания и перчатками, в до-
мах продолжать проведение уборок с примене-
нием дезинфицирующих средств. В магазинах 
обязательно использовать маски и перчатки, 
соблюдать дистанцию (1,5-2 м), отдавать пред-
почтение доставкам продуктов на дом.
3. Если возникла необходимость выполнить 

ряд физических упражнений на открытом воз-
духе, следует выбирать открытые для посеще-
ний парки и скверы и время, чтобы обеспечить 
дистанцию с людьми более 5 метров.
4. По возможности следует воздержаться от 

любых поездок.
5. Если поездку отложить не удается, необ-

ходимо придерживаться следующих правил:
– не расширять круг общения, находиться с 

теми, с кем контактировали (находились в од-
ной квартире на самоизоляции);
– гражданам пожилого возраста (старше 65 

лет) и лицам, имеющим хронические заболе-
вания, лучше остаться дома;
– уточнить адреса и телефоны медицинских 

организаций в месте планируемого пребыва-
ния, запастись масками, перчатками, дезин-
фектантами и кожными антисептиками;
– при пользовании общественным транспор-

том обязательно надевать маску для защиты 
органов дыхания, соблюдать социальную ди-
станцию (1,5-2 метра), после касания общедо-
ступных поверхностей (двери, поручни) обра-
ботать руки кожным антисептиком, не дотраги-
ваться необеззараженными руками до лица, не 
принимать пищу в общественном транспорте;
– по прибытии на место (дача) провести ге-

неральную уборку помещений с дезинфектан-
тами, избегать контактов с соседями по дач-
ному участку и компаниями на отдыхе на при-
роде, соблюдать социальное дистанцирование;
– если не исключен контакт с другими людь-

ми (отдых на природе, в парке, на даче), ис-
пользовать маску для защиты органов дыха-
ния обязательно;

Ñвидетелüство о регистрации средства массовоé 
инôормации ПÈ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáря 2014 г.
Óправление Ôедералüноé слóжáы по надçорó
в сôере свяçи, инôормационныõ теõнологиé  
и массовыõ коммóникациé по Тюменскоé оáласти, 
Õанты-Ìансиéскомó автономномó окрóгó – Þгре  
и ßмало-Íенецкомó автономномó окрóгó

Адðåс ðåдàкöии и издàтåëя: 
625036, г. Тюмень, ул. Первомай ская, 20.  
Телефоны: 29-70-71 (факс), 46-80-50, 
29-70-52. Отдел рекламы: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru
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Глава города Тюмени Руслан Кухарук совершил традицион- 
ный объезд, в ходе которого проверил ремонт дорог, реа-
лизацию проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».
Первым объектом стал ремонт дороги по ул. Менделее-

ва. Движение на данном участке планируется открыть в кон-
це июля.
Уже несколько месяцев здесь выполняются работы по ре-

монту коллектора ливневой канализации. Он находился в не-

удовлетворительном состоянии, что приводило к разрушению 
слоев оснований и дорожной одежды.
При ремонте дороги предусмотрена полная замена сущест-

вующего коллектора ливневой канализации по ул. Д. Менделе-
ева (на участке от ул. Н. Федорова до ул. Мельникайте). Его 
протяженность 831,6 метра (диаметр – 600 мм), а также пере-
устройство дождеприемных и смотровых колодцев, дождепри-
емных веток. Очень важно, что в коллектор идет сброс (сбор) 
воды со всех дворов в данном районе. И при строительстве 

Глава города проинспектировал ремонт тюменских дорог

Если в комнате ребенок,  
закройте окно!

В теплое время года многие родители забывают о том, что 
открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка, 
ведь дети очень любознательны, а потому уязвимы.
Департамент безопасности жизнедеятельности администра-

ции Тюмени напоминает: будьте бдительны!
Никогда не оставляйте окна открытыми, если дома ребе-

нок! Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую 
вы отвлечетесь, может стать последней в жизни вашего  
ребенка!
Не следует рассчитывать на антимоскитные сетки – дети 

опираются на них и выпадают вместе с ними наружу!
Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог само- 

стоятельно открыть окно.
Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

По инôормации департамента áеçопасности  
жиçнедеятелüности администрации города Тюмени

В мае на территории города Тюмени проходит первый этап 
акарицидной (противоклещевой) обработки парков, скверов, 
бульваров, зон массового отдыха. Также обрабатываются га-
зоны вдоль улично-дорожной сети, межквартальные проезды 
и площадки для выгула собак.
В целях безопасности работы на территории города прохо-

дят поздно вечером или рано утром: с 22 до 7 часов.
Клещи не заходят на обработанную территории около  

2 месяцев, поэтому акарицидную обработку повторяют в ию-
ле – августе.
Клещевой энцефалит – это природно-очаговая инфекция, 

протекающая с лихорадкой и общей интоксикацией орга-
низма. В первую очередь поражается центральная нерв-
ная система, что может привести к развитию параличей. 
В тяжелых случаях исходом может быть инвалидность или  
смерть.
Тюменцам важно помнить о том, что в сезон активности 

клещей необходимо периодически осматривать свою одежду 
и тело, а выявленных клещей снимать. Делать это следует 
очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глу-
боко и прочно укрепляется на весь период присасывания.
При удалении клеща необходимо захватить пинцетом или 

обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к 
его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно 
поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси и из-
влечь его из кожных покровов. Место укуса продезинфи-
цировать любым пригодным для этих целей средством. По-
сле извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки  
с мылом.
Обращаться за медицинской помощью в случае присасы-

вания клеща необходимо как можно раньше для проведения 
профилактических мероприятий, защищающих от развития кле-
щевых инфекций. Пострадавшим от укуса клеща (взрослым и 
детям) помощь окажут в приемном отделении областной ин-
фекционной клинической больницы (ул. Ленина, д. 69).
Прием клещей организован в городе Тюмени в ФБУН «Тю-

менский научно-исследовательский институт инфекционной 
краевой патологии Роспотербнадзора». В связи с введен-
ными карантинными мероприятиями клещи на исследование 
принимаются на проходной во дворе института со стороны 
ул. Мельникайте (въезд на парковку) в рабочие дни (пн.-пт.) 
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (телефоны регистрату-
ры: 28-99-90, 28-99-91).
При посещении леса применяйте специальные защитные ко-

стюмы или приспособленную одежду, которая не должна до-
пускать заползания клещей через воротник и манжеты. Ру-
башка должна иметь длинные рукава, которые у запястий 
укрепляют резинкой. Заправляйте рубашку в брюки, концы 
брюк – в носки и сапоги. Голову и шею закрывайте косын-
кой или капюшоном.
Кроме того, для защиты от клещей используйте отпугива-

ющие средства – репелленты, которыми необходимо обрабо-
тать открытые участки тела и одежду. Перед использованием 
препаратов ознакомьтесь с инструкцией.
Напоминаем, что максимально эффективный метод за-

щиты от заражения клещевым энцефалитом – вакцинация. 
Прививаться можно на протяжении всего года. Стандартная 
вакцинация предписывает делать первую и вторую привив-
ки с сентября по март, а затем ревакцинацию через год по-
сле второй дозы. Ускоренная или экстренная, схема может 
проводиться весной и летом за счет сокращения интерва-
ла между прививками. Выезжать на природу можно через 
две недели после второй дозы. После первичного стандарт-
ного курса из трех прививок иммунитет сохраняется в тече-
ние трех-пяти лет. Каждые три-четыре года необходимо про-
водить ревакцинацию.

Уважаемые жители города Тюмени!
Постановлением правительства Тюменской области от 06.04.2020 

N 176-п «Об установлении пожароопасного сезона в лесах в свя-
зи со сходом снежного покрова» пожароопасный сезон 2020 года 
на территории лесов Тюменской области установлен с 10 апреля.
Согласно распоряжению администрации города Тюмени от 

05.03.2019 N 134 «Об организации охраны городских лесов 
города Тюмени от пожаров» с 10.04.2020 с целью своевре-
менного обнаружения очага возгорания патрульными груп-
пами МКУ «Леспаркхоз» осуществляется ежедневный объезд 
территории городских лесов Тюмени. В праздничные и вы-
ходные дни патрульные группы усиливаются сотрудниками па-
трульно-постовой службы УМВД России по городу Тюмени.

С начала пожароопасного сезона на территории городских лесов 
не допускается разведение огня вне отведенных мест, выжигание 
сухой травянистой растительности, сжигание горючих отходов, му-
сора, тары. Указанные нарушения правил пожарной безопасно-
сти в лесах влекут предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 1500 до 5000 рублей; 
на должностных лиц – от 10000 до 40000 рублей; на юридиче-
ских лиц – от 50000 до 500000 рублей, в соответствии с кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
При обнаружении возгорания в лесах города Тюмени необ-

ходимо сообщить об этом по телефонам 112, 01.
Департамент áеçопасности жиçнедеятелüности  

администрации города Тюмени

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют

Распоряжение Администрации города Тюмени  
от 07.05.2020 N 330

Об изъятии земельного участка и жилых  
помещений в многоквартирном доме  
по ул. Камчатская, 116 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-

да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 13.02.2018 N 79 «О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу, и сроках отселения физи-
ческих и юридических лиц», распоряжения Администрации го-
рода Тюмени от 07.11.2018 N 299-рк «Об утверждении муници-
пальной программы «Реализация градостроительной документа-
ции в целях комплексной застройки территории города Тюмени 
на 2018-2023 годы», в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1210, площадью 2126 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 116, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 116, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 67,20 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 53,70 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 66,40 кв. м (квартира N 3),
квартира, общей площадью 53,50 кв. м (квартира N 4),
квартира, общей площадью 67,00 кв. м (квартира N 5),
квартира, общей площадью 54,00 кв. м (квартира N 6),
квартира, общей площадью 67,50 кв. м (квартира N 7),
квартира, общей площадью 54,80 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0222001:2169, 72:23:0222001:8215, 72:23:0222001:8283, 
72:23:0222001:9345, расположенных на земельном участке, ука-
занном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Комитету по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать 
его в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и разместить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Защитимся от клещей!

– перед приготовлением и приемом пищи вымыть руки под 
проточной или бутилированной водой, обработать руки кож-
ным антисептиком, использовать только одноразовую посуду, 
овощи и фрукты мыть проточной, бутилированной или кипя-
ченой водой, не использовать воду из открытых источников;
– в магазины, пребывая на дачном участке, выходить толь-

ко при необходимости.
6. При появлении симптомов инфекционного заболевания 

(повышение температуры тела, респираторные признаки, одыш-
ка или явления расстройства кишечника) необходимо немед-
ленно обратиться за медицинской помощью.
7. Следует помнить о начале активности клещей. Выбирайте 

одежду, закрывающую ноги и руки. Кроме того, перед тем, как 
отправиться на дачу, позаботьтесь о приобретении противо- 
клещевых аэрозолей.

Особое внимание необходимо уделять осмотрам. Во вре-
мя пребывания на природе необходимо осматривать себя и 
детей каждые 15-20 минут. Особо тщательный осмотр необ-
ходимо производить перед заходом в дом. Клещи могут быть 
не только на человеке, но и на вещах (сумке, рюкзаке), цве-
тах (или других сорванных растениях). В случае присасыва-
ния клеща необходимо как можно раньше обратиться за ме-
дицинской помощью.
Жителям г. Тюмени окажут помощь в приемном отделе-

нии областной инфекционной клинической больницы (ул. Ле-
нина, 69).

По инôормации óправления Роспотреáнадçора  
по Тюменскоé оáласти

Комитет çдравооõранения  
Администрации города Тюмени


