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Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 25.05.2022 N 183

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на территории города Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки
города Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (далее – Проект решения) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является комиссия по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участки или объекты
капитального строительства, в отношении которых подготовлен Проект решения, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных
участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении
которых подготовлен Проект решения, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладателей помещений,

являющихся частью объектов капитального строительства, в
отношении которых подготовлен Проект решения, а в случае,
если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства или отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства может
оказать негативное воздействие на окружающую среду, также
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Проект решения и картографические материалы, отражающие границы земельных участков, в отношении которых подготовлен
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах
которых расположены данные земельные участки, на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru
(далее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и градостроительства/Информация о публичных и общественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informaciio-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в
период с 14.06.2022 по 21.06.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по Проекту решения и консультирование посетителей в
период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на территории департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (далее – Департамент),
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24,
в рабочие дни: вторник, четверг – с 16.00 до 18.00 (открытие
экспозиции: 14.06.2022).

8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных
частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
б) в срок по 21.06.2022 осуществить прием предложений
и замечаний участников общественных обсуждений по Проекту решения;
в) в срок по 01.07.2022 подготовить и обеспечить опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения и направить их Главе города Тюмени, а также проекта решения в форме муниципального правового акта Главы города Тюмени о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по
03.06.2022 обеспечить опубликование настоящего приказа в
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)
и размещение его на официальном сайте Администрации города Тюмени.
Директор департамента
Д.В. Иванов
Приложение к приказу
от 25.05.2022 N 183
Проект решения о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства

6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложения и замечания, касающиеся Проекта решения, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 103, в рабочие дни: понедельник – четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до
17.00) или в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города
Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений должны представлять сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации), а также согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения; сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки и (или)
расположенные на них объекты капитального строительства
и (или) помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства, – для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Постановление Главы города Тюмени от ________ N ___

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Административным регламентом предоставления муниципальных
услуг по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации города
Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Постановление Администрации города Тюмени от 30.05.2022 N 82-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 14.02.2022 N 11-пк
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 N 419 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и об исключении пункта 843 перечня нормативных правовых актов и
групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп
правовых актов исполнительных и распорядительных органов
государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 14.02.2022 N 11-пк «Об организации общественных работ
в городе Тюмени в 2022 году» следующие изменения:

в преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 N 875 «Об
утверждении Положения об организации общественных работ»,» исключить;
пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех
форм собственности, осуществляющих деятельность на территории города Тюмени, заключать договоры об организации
проведения общественных работ с государственным автономным учреждением Центр занятости населения Тюменской области по форме, утвержденной Департаментом труда и занятости населения Тюменской области.»;
пункт 4 постановления исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 26.05.2022 N 481

О внесении изменения в Положение
о местных налогах города Тюмени, утвержденное решением
Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 259
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2021 N 414-ФЗ
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 58
Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о местных налогах города Тюмени, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 259 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 27.04.2006 N 357, от
06.07.2006 N 407, от 29.03.2007 N 526, от 27.09.2007 N 644,
от 29.11.2007 N 714, от 27.03.2008 N 12, от 26.06.2008 N 82,
от 25.09.2008 N 114, от 25.02.2010 N 432, от 26.10.2010 N 536,
от 25.02.2011 N 603, от 23.06.2011 N 679, от 28.05.2012 N 858,
от 26.10.2012 N 927, от 25.04.2013 N 1036, от 31.10.2013

N 16, от 28.11.2013 N 48, от 25.09.2014 N 175, от 30.10.2014
N 198, от 25.12.2014 N 242, от 24.03.2016 N 437, от 29.09.2016
N 501, от 30.03.2017 N 575, от 26.10.2017 N 642, от 31.10.2018
N 14, от 31.10.2019 N 159, от 28.05.2020 N 236, от 29.10.2020
N 277), изменение, изложив подпункт «а» пункта 1 статьи 8
в следующей редакции:
«а) высшее должностное лицо Тюменской области;».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Извещение об отмене проведения аукциона
на право размещения сезонных аттракционов на основании разрешения
на использование земель или земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности в отношении лотов NN 12, 13, 14
Департамент земельных отношений и градостроительства
администрации города Тюмени сообщает об отмене проведения аукциона на право размещения сезонных аттракционов
на основании разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности в отношении лотов NN 12, 13, 14.
Приказом департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени от 06.05.2022 N 171
«О проведении аукциона в электронной форме на право размещения сезонных аттракционов на основании разрешения
на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» определена дата проведения аукциона 14 июня 2022 года, который проводится в
отношении 16 лотов.
В связи с планируемым проведением с 01.06.2022 по
15.10.2022 акционерным обществом «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» земляных работ, связанных с капитальным ремонтом тепловой сети от дома N 9 по ул. Олимпийской до дома N 99 по ул. Широтной, а также учитывая,
что по каждому лоту предусматривается выдача отдельного
разрешения на использование части земельного участка, проектом приказа предлагается отменить проведение аукциона
в части отдельных лотов, NN 12, 13, 14.
Лот N 12: Сквер Депутатов (ул. Олимпийская – ул. Широтная) (приложение 4.1 к Схеме) ЗУ 2 (аттракционный ком-

плекс) – 164 кв. м; начальная цена предмета аукциона (размер платы за 1 год) – 3186,29 руб.; сумма задатка (20% от
начальной цены предмета аукциона) – 637,26 руб.; «Шаг аукциона» (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона) – 95,58 руб.; период функционирования – круглогодично;
срок действия разрешения – с даты издания приказа о разрешении на использование части земельного участка на 5 лет;
Лот N 13: Сквер Депутатов (ул. Олимпийская – ул. Широтная) (приложение 4.1 к Схеме) ЗУ 3 (аттракционный комплекс) – 1154 кв. м; начальная цена предмета аукциона (размер платы за 1 год) – 22420,60 руб.; сумма задатка (20% от
начальной цены предмета аукциона) – 4484,12 руб.; «Шаг аукциона» (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона) – 672,61 руб.; период функционирования – круглогодично;
срок действия разрешения – с даты издания приказа о разрешении на использование части земельного участка на 5 лет;
Лот N 14: Сквер Депутатов (ул. Олимпийская – ул. Широтная) (приложение 4.1 к Схеме) ЗУ 4 (аттракционный комплекс) – 1116 кв. м; начальная цена предмета аукциона (размер платы за 1 год) – 21682,32 руб.; сумма задатка (20% от
начальной цены предмета аукциона) – 4336,46 руб.; «Шаг аукциона» (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона) – 650,46 руб.; период функционирования – круглогодично;
срок действия разрешения – с даты издания приказа о разрешении на использование части земельного участка на 5 лет.

Предоставить правообладателю земельного участка с кадастровым номером 72:23:0219002:208 площадью 429 кв. м,
расположенного в территориальной зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения ОД-2,
по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – строительство магазина по ул. 50 лет Октября в г. Тюмени, определив сле-

дующие параметры:
минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в
точках 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-1, указанных в чертеже градостроительного плана земельного участка
от 26.04.2022 N РФ-72-3-04-0-00-2022-1905;
максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 100%.
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 26.05.2022 N 479

Об исполнении бюджета города Тюмени за 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о бюджетном
процессе в городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 20.06.2018 N 741, на основании статей 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 2021 год по доходам в сумме 35 054 400 тыс. рублей, по расходам в сумме 36 060 130 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города Тюмени) в сумме 1 005 730 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходы бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета города по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходы бюджета города по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-

ходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходы бюджета города по ведомственной структуре
расходов бюджета города за 2021 год согласно приложению 4
к настоящему решению;
5) источники финансирования дефицита бюджета города по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),
в периодическом печатном издании (за исключением приложений) с указанием, что полный текст настоящего решения
опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего решения опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Решение Тюменской городской Думы от 26.05.2022 N 480

О внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе в городе Тюмени, утвержденное решением
Тюменской городской Думы от 20.06.2018 N 741
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2021 N 384-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», руководствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в часть 3 статьи 6 Положения о бюджетном
процессе в городе Тюмени, утвержденного решением Тюменской городской Думы от 20.06.2018 N 741 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 29.05.2019 N 121, от 31.10.2019 N 160, от 23.09.2021
N 382), изменение, дополнив ее абзацем вторым следующего содержания:
«При отнесении города Тюмени в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к группе заемщиков с высоким или средним уровнем долговой устойчивости остатки средств бюджета города на начало текущего
финансового года в объеме, установленном абзацем треть-

им части 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляются на увеличение бюджетных ассигнований в соответствии с решениями руководителя финансового органа Администрации города Тюмени по основаниям, установленным в соответствии с абзацем первым
настоящей части.».
2. Приостановить действие абзаца второго части 3 статьи 6 Положения о бюджетном процессе в городе Тюмени, утвержденного решением Тюменской городской Думы от 20.06.2018 N 741 (в редакции настоящего решения), до окончания приостановления действия абзаца третьего части 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Благотворительный счет
«Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени,
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа»
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов
войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение N 8647
ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Назначение платежа – добровольные пожертвования на
выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны

3 июня 2022 ãîäà

«Тюменский

2

курьер»

3 июня 2022 ãîäà

Решение Тюменской городской Думы от 28.04.2022 N 468

О внесении изменений в Устав города Тюмени
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 27, 58, 83 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Тюмени, принятый решением Тюменской городской Думы от 16.03.2005 N 162 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от
05.07.2007 N 621, от 20.03.2008 N 815, от 26.06.2008 N 79, от
28.05.2009 N 301, от 29.04.2010 N 464, от 31.03.2011 N 620, от
29.03.2012 N 823, от 29.11.2012 N 953, от 25.06.2013 N 1084,
от 27.03.2014 N 106, от 25.12.2014 N 240, от 25.06.2015 N 325,
от 24.12.2015 N 407, от 22.12.2016 N 552, от 29.06.2017 N 609,
от 21.12.2017 N 669, от 20.06.2018 N 739, от 28.03.2019 N 92,
от 31.10.2019 N 155, от 24.09.2020 N 257, от 25.05.2021 N 350,
от 25.11.2021 N 415), следующие изменения:
1.1. В пункте 42 части 1 статьи 7 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка» исключить.
1.2. В третьем абзаце пункта 1 части 11 статьи 37 слова
«Губернатором Тюменской области» заменить словами «выс-

шим должностным лицом Тюменской области».
1.3. В пункте 12 статьи 43 слова «, проводит открытый аукцион на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка» исключить.
1.4. Статью 44 дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:
«9.2) осуществляет признание объекта капитального строительства аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;».
1.5. В пункте 4 статьи 45 слова «многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также» исключить.
1.6. В статье 48:
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, организует и осуществляет проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;»;
дополнить пунктом 29.2 следующего содержания:
«29.2) устанавливает при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера факты прожива-

ния граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в
зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации;».
1.7. В части 3 статьи 49 слова «Положением о Счетной палате города Тюмени» заменить словами «Положением о Счетной палате городского округа город Тюмень».
1.8. В части 4 статьи 50:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты
города Тюмени осуществляется за счет средств бюджета города Тюмени.»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Штатная численность Счетной палаты города Тюмени
определяется решением Тюменской городской Думы по
представлению Председателя Счетной палаты города Тюмени с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Счетной палаты города Тюмени.».

1.9. В пункте 6 части 1 статьи 58 слова «Положением о
Счетной палате города Тюмени» заменить словами «Положением о Счетной палате городского округа город Тюмень».
1.10. Часть 2 статьи 60 дополнить словами «, комиссия по
поощрениям Тюменской городской Думы в соответствии с муниципальным правовым актом Тюменской городской Думы.».
2. Направить в установленном порядке настоящее решение
на государственную регистрацию.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тюменской городской Думы
VII созыва по городскому общественному самоуправлению.
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Актуальные темы лета
Как отдохнуть на природе и не навредить здоровью
Летом многие предпочитают проводить свободное время на
открытом воздухе и отправляются на пикники, прогулки по
лесу или на пляж. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует придерживаться простых правил, чтобы впечатления от
времени, проведенного на природе, не были испорчены неприятностями со здоровьем.

На пикнике:
– пищевые продукты приобретайте в стационарных предприятиях торговли;
– все скоропортящиеся продукты, которые берете с собой
на пикник, необходимо держать в сумке-холодильнике;
– не рекомендуется брать с собой на пикник продукты, не
подвергавшиеся термической обработке; помните, что молочные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом служат
питательной средой для болезнетворных микробов;
– все продукты должны быть защищены от насекомых, грызунов и иных животных, которые являются переносчиками
патогенных микроорганизмов;
– для жарки шашлыков используйте готовый древесный уголь
и металлические шампуры, а для еды – одноразовую посуду
и столовые приборы;
– соблюдайте правила личной гигиены;
– перед приготовлением и приемом пищи мойте руки с мылом либо обработайте их специальным дезинфицирующим средством. Мыть овощи и фрукты, а также посуду можно только
бутилированной или кипяченой водой.

На пляже
В воде может обитать немало возбудителей инфекционных
заболеваний, поэтому необходимо тщательно подойти к вы-

бору места купания. Список водоемов, в которых разрешено купаться, необходимо узнавать на сайте территориального управления Роспотребнадзора.
При выборе мест отдыха также важно обратить внимание
на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков
уборки, организованного спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны быть общественные туалеты.
Не забудьте взять с собой головной убор, питьевую воду,
полотенце, зонтик. Загорать лучше под зонтиком в утренние
и послеобеденные часы.
Избегайте употребления алкогольных напитков на пляже, категорически нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Не рекомендуется купаться с домашними животными.

Осторожно: клещи!
Отдыхая за городом, не стоит забывать о способах профилактики клещевых инфекций. Отправляясь на природу, выбирайте одежду, плотно закрывающую ноги, руки и голову. Можно перед прогулкой обработать одежду специальным акарицидным аэрозолем.
Также необходимо периодически осматривать себя и детей.
Особо тщательный осмотр необходимо производить перед возвращением домой. Клещи могут быть не только на вас, но и на
вещах (сумке, рюкзаке), цветах (или других сорванных растениях).
Если клещ все-таки присосался, его нужно снять и передать на исследование в лабораторию.
По информации управления
Роспотребнадзора по Тюменской области
комитет здравоохранения
администрации города Тюмени

Безопасность у воды

На территории Тюмени 36 водных объектов (15 озер, 20 прудов и обводненных карьеров, река Тура). В муниципальной
собственности находится 17 из них – это пруды Лесной, Войновский, Березовый, Южный, Плехановский, Мысовской, Студенческий, на Дамбовской и обводненные карьеры: Утиный,
Садовый, Северный, Майский, Ивовый, Ключевской, Школьный, Чистый, обводненный карьер в сквере Серебряные ключи.
В целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах весной было установлено 57 предупреждающих знаков.
С 9 апреля в рамках муниципального контракта спасатели,
прошедшие специальную подготовку, ежедневно патрулируют
территории, прилегающие к водным объектам Тюмени. Среди них: набережная реки Туры (правый и левый берег), Заречный парк. Также специалисты объезжают другие муниципальные водные объекты.

Помните о безопасности детей

Кроме этого, вскоре три раза в неделю будут
проводиться профилактические рейды с участием
представителей Центра ГИМС Главного управления
МЧС России по Тюменской области, УМВД России
по городу Тюмени и волонтеров по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах.
Традиционно на территории Тюмени открываются 5 пляжных зон с местами для купания:
– три на озере Верхнее Кривое (водопользователь – ОА «База отдыха Верхний Бор»);
– одна на Лесном пруду (водопользователь –
ООО «Дельвер»);
– одна на Липовом пруду (водопользователь –
Тюменская региональная общественная организация центра закаливания и плавания в холодной
воде «АквАйСпорт – Тюмень»).
По информации водопользователей, указанные
пляжные зоны не готовы к купальному сезону. Пробы воды и песка отданы на экспертизу в Центр
гигиены и эпидемиологии Тюменской области, результаты на сегодняшний день не получены.
На остальных водных объектах Тюмени организованные
пляжные зоны с местом для купания отсутствуют.
С целью пассивного отдыха на территории города Тюмени за счет средств городского бюджета будут организованы
зоны отдыха на прудах Южный, Войновский, Плехановский,
обводненных карьерах: Утиный, Северный, Школьный и водном объекте в сквере Серебряные ключи. На данных зонах
в течение купального сезона 2022 года будет осуществляться
контроль за санитарным состоянием озелененных территорий,
по мере необходимости проводиться уборка мусора, посторонних предметов, кошение газонов. На Студенческом пруду
зона отдыха будет организована за счет Тюменской областной общественной организации «Клуб закаливания и зимнего
плавания «Кристалл» на основе договора о водопользовании.
В прошлом году в нашем городе произошло 9 несчастных
случаев на воде. Погибли два несовершеннолетних.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации города Тюмени в преддверии летних каникул напоминает родителям о необходимости организовать
досуг детей, а главное – обеспечить должный контроль со
стороны взрослых.
Уважаемые родители, помните, что пример дети берут с
вас, поэтому только так вы учите их дисциплинированному
поведению на улице и дома. Постоянно будьте в курсе, где и
с кем ваш ребенок, контролируйте место его пребывания, не
оставляйте без присмотра, а также не доверяйте присмотр
другим детям и пожилым людям.

Помните о правилах безопасности дома: будьте осторожны при контакте с
электрическими приборами, установите заглушки на розетках, не оставляйте окна открытыми, уберите в недоступные для детей места лекарства, моющие и чистящие средства, краски, химические вещества.
Формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности, поговорите о
плохих и хороших людях, о том, почему
нельзя разглашать личную информацию
о себе в Интернете. Обязательно отработайте на практике как можно больше
ситуаций опасности, с которыми ваш ребенок может столкнуться, – «Один дома», «Интернет-безопасность», «Правила безопасного поведения на улице и
во дворе», «Дорожная безопасность»,
«Пожарная безопасность», «Безопасность на воде»...
Убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны
знать о происшествии, ни в коем случае
не сердитесь, будьте спокойны и сдержанны в разговоре с ним. Объясните,
что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже
если дети обещали хранить их в секрете.
Решите проблему свободного времени детей – разнообразить досуг помогут различные on-line ресурсы.
Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых!
Помните, родители несут полную ответственность за жизнь
и здоровье своих детей (согласно ст. 63, 65 Семейного кодекса РФ, ст. 5.35 Административного кодекса РФ).
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации города Тюмени

Пожароопасный сезон
В 2021 году в Тюмени произошел 1361 пожар, на котором
пострадал 51 и погибли 24 человека. В январе – апреле текущего года на территории Тюмени произошло 276 пожаров,
на них получили травмы 14 человек, погибли 7 горожан. За
аналогичный период прошлого года пожаров было 438, травмировано 15 и погибло 12 человек.
Основные причины пожаров в текущем году – нарушение
правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей, неосторожное обращение с огнем.
С 15 апреля на территории нашей области введен особый
противопожарный режим. Во время него ежедневно проводится патрулирование территории города и городских лесов,
в том числе с участием представителей сотрудников городских управ, МКУ «ЛесПаркХоз», МЧС, полиции. Они проинструктировали по соблюдению правил пожарной безопасности уже более 5 тысяч человек.
С 30 апреля проводится также патрулирование СНТ на
подвижном пункте «Мобикон», оборудованном громкоговорящим устройством, которое информирует людей о пожарной
безопасности. Уже дважды он объехал каждое СНТ. Проинструктировано более 600 человек, вручено более 800 памяток о соблюдении правил безопасности при особом противопожарном режиме.

В рамках муниципальных контрактов проводятся профилактические работы и сотрудниками Добровольной пожарной
охраны Тюменской области. Они совершают обходы частного жилого сектора, СНТ. Уже проведено более 3 600 профилактических бесед.
На сегодняшний день по причине неосторожного обращения с огнем неустановленными лицами в Тюмени произошло 56 ландшафтных пожаров, в 2021 году их было 181. По
фактам их возникновения сотрудниками МЧС по городу Тюмени было установлено 36 владельцев участков, на которых произошли пожары, составлено 53 протокола об административном правонарушении на 5 должностных и 48 физических лиц.
Глава города Руслан Кухарук отметил:
– Пожароопасный сезон продолжается. К сожалению, есть
и жертвы. Это касается возгораний в жилых домах, хозяйственных постройках... В этих случаях важна профилактика и
установка приборов, которые могут сигнализировать о начале пожара или утечке газа. Необходимо продолжать работу
по безопасности и проводить аналогичную деятельность для
профилактики ландшафтных пожаров.
Комитет по связям с общественностью и СМИ
администрации города Тюмени

Не жгите тополиный пух!
Ежегодно в летнее время тополиный пух становится причиной
возникновения пожаров, поскольку он легко воспламеняется и
горит с большой скоростью. Как правило, он скапливается возле строений, стоянок автотранспорта, во дворах, на тротуарах.
Именно такое обильное скопление тополиного пуха может стать
благоприятной «почвой» для пожара. Детская и подростковая
шалость, непотушенная спичка или окурок, брошенные в скопившийся тополиный пух, могут стать первопричиной уничтожения
зданий, техники, жилья, нести угрозу жизни и здоровью людей!
Для предупреждения возникновения пожара необходимо
строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
– организовать ежедневную очистку, уборку и проливку водой придомовой территории, тротуаров, дорог и других мест
скопления этого природного горючего материала;
– не позволяйте пуху скапливаться возле гаражей, на стоянках автомобильного транспорта, в местах открытого хранения горючих материалов;
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– не позволяйте детям играть с огнем, в том числе поджигать пух или разжигать костры;
– храните спички и другие источники огня в недоступном
для детей месте;
– при проведении огневых и других пожароопасных работ
убедитесь в том, что место их проведения тщательно подготовлено;
– курите в специально отведенном месте, не разбрасывая
при этом непотушенные окурки (спички);
– при обнаружении пожара, в том числе горения тополиного
пуха, сухой травы и камыша, леса или торфа, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефонам 01 или 112.
Помните! Предупредить несчастный случай всегда легче,
чем исправлять его последствия! Выполнение элементарных
мер осторожности – залог нашей общей безопасности!
Департамент безопасности жизнедеятельности
администрации города Тюмени
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
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«Òþìåíñêèé êóðüåð».
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