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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

Заключение
о результатах публичных слушаний 

Форма проведения публичных слушаний: очная форма.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 15.06.2021, 10.00, Дума Города Томска (пр. Ле-

нина, д. 105, зал заседаний).
Инициатор проведения публичных слушаний, а также наименование, номер, дата принятия и опубли-

кования муниципального правового акта о назначении публичных слушаний: Дума Города Томска, решение 
Думы Города Томска от 01.06.2021 № 189 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Города Томска «О внесении изменений в Устав Города Томска», опубликовано в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск» от 03.06.2021 № 25, а также размещено на офици-
альном сайте Думы Города Томска.

Наименование проекта, по которому проводились публичные слушания: проект решения Думы Города 
Томска «О внесении изменений в Устав Города Томска».

Председательствующий, секретариат публичных слушаний: Леонтьев И.А., председательствующий, 
председатель постоянной комиссии по Регламенту и правовым вопросам Думы Города Томска; Селезнева 
Н.Г., секретариат, начальник организационно-правового отдела аппарата Думы Города Томска, Командакова 
М.А., секретариат, советник организационно-правового отдела аппарата Думы Города Томска.

Выступающие: 0
Количество участников публичных слушаний: на момент начала – 6, на момент голосования – 6.
Предложения участников публичных слушаний, поступившие по проекту муниципального правового 

акта:
Поступившие предложения Рекомендации о целесообразности или нецелесообраз-

ности учета внесенных предложений
Во избежание пробела в муниципальном правовом регулиро-
вании дополнить содержащуюся в проекте редакцию пункта 
4.1 статьи 52 Устава Города Томска абзацем следующего 
содержания:
«Опубликование (обнародование) иной официальной инфор-
мации, подлежащей в соответствии действующим законода-
тельством опубликованию в средствах массовой информации, 
осуществляется в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом соответствующего органа местного самоуправ-
ления.».

Целесообразно. 

В целях сохранения последовательности изложения норм в 
статье 18 Устава Города Томска, вносимые изменения в части 
дополнения, закрепляющего право органов территориального 
общественного самоуправления выдвигать инициативные 
проекты, закрепить в виде пункта 6.1 статьи 18 Устава Города 
Томска, а не пункта 4.1. 
Также в пункте «а» подпункта 3 пункта 1 проекта решения 
Думы Города Томска «О внесении изменений в Устав Города 
Томска» исключить слова «статьи 52», в пункте «б» подпункта 
3 пункта 1 проекта решения исключить слова «после пункта 4».

Целесообразно.

Решение, принятое на открытом собрании публичных слушаний: поддержать проект решения Думы 
Города Томска «О внесении изменений в Устав Города Томска» («За» - 5 голоса, «против» - 0 голосов, «воз-
держался» - 1 голос). 

Мотивированное обоснование решения, принятого по результатам публичных слушаний: решение, 
принятое на публичных слушаниях, соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному и 
областному законодательству, не допускает противоречия либо несогласованности рассмотренного на пу-
бличных слушаниях проекта муниципального правового акта с действующими муниципальными правовы-
ми актами и направлено на совершенствование муниципального правового акта. 

Дата подписания заключения о результатах публичных слушаний: 16.06.2021. 

Председательствующий,
председатель постоянной комиссии 
по Регламенту и правовым вопросам Думы Города Томска   И.А.Леонтьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.06.2021        № р 650

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687

На основании обращения департамента архитектуры и градостроительства администрации Города 
Томска от 20.04.2021 № 3141/9, статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
29 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных ре-
шением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

1. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 05.07.2021 года подготовку про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, предусматривающего уста-
новление видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
«Деловое управление (4.1)», «Общественное питание (4.6)» и «Гостиничное обслуживание (4.7)» в градо-
строительных регламентах территориальных зон Ж-1, ЖИ-1 и ЖИ-2, в качестве основных видов разрешен-
ного использования.

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить прием предложений от заинтересованных 
лиц в течение срока подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 
№ 687.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее распоряже-
ние, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по архитектуре и строительству.

И.о. Мэра Города Томска     М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2021        № 413

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 12.09.2016 № 960 «О 
наградах»

В целях совершенствования системы награждения, руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 12.09.2016 № 960 «О наградах» следую-
щие изменения:

1) в приложении  12:
а) пункт 7 после слов «Дня российского предпринимательства» дополнить словами «или иных меро-

приятиях в торжественной обстановке по решению Мэра Города Томска»;
б) в пункте 12 слова «до даты торжественного мероприятия» исключить; 
в) в абзаце третьем приложения 1 к Положению о награде «Предприниматель года» слова «надпись 

«Мэр Города Томска И.Г.Кляйн», подпись Мэра Города Томска» заменить словами «надпись «Мэр Горо-
да Томска ___________» (или «И.о. Мэра Города Томска _________»), подпись Мэра Города Томска (или 
лица и.о. Мэра Города Томска)».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской обла-

сти, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ве-
дению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования.

И.о. Мэра Города Томска     М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2021        № 414

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Пушкина улица, 48/4, в связи с 

признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации, главой VII.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска 
от 25.12.2013 № 1502 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 №  р 1525 «О регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном порядке жилые помещения в многоквартирном доме, признанном аварий-

ным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
Пушкина улица, 48/4, для муниципальных нужд согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления:

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к нему) в Сборнике офици-
альных материалов муниципального образования «Город Томск»;

3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

3. Отменить постановление администрации Города Томска от 08.08.2016 № 834 «Об изъятии для муни-
ципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 48/4».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка по экономическому развитию.

И.о. Мэра Города Томска     М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2021        № 415

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в 
многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

Бакунина улица, 24, в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
реконструкции

В соответствии со статьей 32  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
28.04.2014 № 333 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска», распоряжением администрации  города  Томска  от  14.12.2009  №  р 1525  «О Регламенте подго-
товки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном порядке жилые помещения в многоквартирном доме, признанном аварий-

ным и подлежащим реконструкции, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, Бакунина улица, 24, для муниципальных нужд согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок площадью 780 кв.м. 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Бакунина улица, 24 (кадастро-
вый номер 70:21:0100059:2135), находящийся в собственности собственников помещений многоквартир-
ного дома по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Бакунина улица, 24. 

3. Учесть, что земельный участок, указанный в пункте 2 настоящего постановления, расположен:
1) в границах территории объекта археологического наследия «Томский острог», которая утверждена 

приказом Департамента по культуре Томской области от 07.11.2018 № 0213/01-07, зарегистрирована в Еди-
ном государственном реестре недвижимости реестровый номер 70:21-8.395 и регулируется статьей 5.1 Фе-
дерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»;

2) в границах территории выявленного объекта культурного наследия – Достопримечательное место: 
«Воскресенская гора и Белоозерье». Кон. XIX - нач. XX вв., утвержденной Приказом департамента по куль-
туре и туризму Томской области от 28.08.2017 № 102/01-07;

3) в охранной зоне объектов культурного наследия «ОЗФ 1-1», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и градостроитель-
ных регламентов в границах данных зон охраны».

4. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановле-
ния, площадью 11 кв.м., установлен ограниченный режим использования - сервитут. 

5. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, распо-
ложен муниципальный объект электроснабжения ВЛЭП-0,4 кВ от 611-78 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 ввода в здания, 
который не подлежит изъятию.

6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления:

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к нему) в Сборнике офици-
альных материалов муниципального образования «Город Томск»;

3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка по экономическому развитию.

И.о. Мэра Города Томска     М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2021        № 416

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в 
многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

Нахановича переулок, 1/1, признанном аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», заключением межведомственной комиссии  о при-
знании жилого дома по пер. Нахановича, д. 1/1, в г. Томске аварийным и подлежащим сносу от 15.08.2013 

№ 948, постановлением администрации Города Томска от 19.11.2013 № 1315 «О реализации решений 
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесе-
нии изменений в отдельные постановления администрации Города Томска», распоряжением администра-
ции Города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муници-
пальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным 
и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях исполнения решения о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Нахановича переулок, 1/1, аварийным и под-
лежащим сносу, изъять для муниципальных нужд:

1) жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению;
2) земельный участок площадью 642 кв. м по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, Нахановича переулок, 1/1 (кадастровый № 70:21:0200001:2045), находящийся в собствен-
ности собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, Город Томск, г. Томск, Нахановича переулок, 1/1.

3. Учесть, что земельный участок, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, рас-
положен в охранной зоне инженерных коммуникаций, которая подлежит сохранению.

4. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего постанов-
ления, расположены тепловые сети, которые входят в состав укрупненного объекта теплоснабжения «ТМ 
11л от ВИТП» по адресу: г. Томск,

ул. Советская, 8т (запись в ЕГРН от 04.09.2013 № 70-70-01/241/2013-653).
5. Учесть, что многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская об-

ласть, Город Томск, г. Томск, Нахановича переулок, 1/1, включен 
в перечень объектов деревянного зодчества, в отношении которых решением Думы Города Томска от 

04.02.2014 № 944 «Об установлении особого правового режима в отношении объектов деревянного зодче-
ства, находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск», установлен особый пра-
вовой режим, предусматривающий сохранение указанного здания»

6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска  в течение десяти дней со дня приня-
тия настоящего постановления:

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка по экономическому развитию.

И.о. Мэра Города Томска     М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2021        № 417

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.06.2018 № 535 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», по согласованию с территориальны-
ми избирательными комиссиями, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.06.2018 № 535 «Об образовании изби-

рательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Город Томск» 
следующие изменения:

в приложении к указанному постановлению «Избирательные участки, участки референдума на тер-
ритории муниципального образования «Город Томск» в разделе «3. Октябрьский район Города Томска»:

1) пункт 100 изложить в следующей редакции:

«100. Избирательный участок № 98, тел.: 75-08-80; 75-28-05

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБПОУ «Томский государ-
ственный промышленно-гуманитарный колледж», г. Томск, ул. Мичурина, 4.

Границы участка:
УЛИЦЫ: Мичурина, 7 - 33 нечетной стороны; 8, 8а, 8/1 четной стороны; Рабочая, 44 - 58 обе стороны.»; 

2) пункт 102 изложить в следующей редакции:

«102. Избирательный участок № 100, тел. 75-01-23

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ПОУ Томская автомобильная 
школа ДОСААФ России, г. Томск, Иркутский тракт, 15.

Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 1, 5, 13, 17 нечетной стороны, 2 - 14 четной стороны.
УЛИЦЫ: Кирпичная; Народная; Рабочая, 3 - 9 нечетной стороны; 1-я Рабочая.»; 

3) пункт 105 изложить в следующей редакции:

«105. Избирательный участок № 103, тел. 72-36-25

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Общежитие, пос. Спутник, 18.
Границы участка:
ПОСЕЛКИ: Кузовлево; Спутник; Штамово.
СТ «Созвездие», СТ «Ягодка», СТД «Отдых».»;

4) пункт 106 изложить в следующей редакции:

«106. Избирательный участок № 104, тел. 66-95-05

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 37 г. Томска, г. Томск, ул. Томск-Северный МПС, 8/1.

Границы участка:
УЛИЦЫ: Березовая; Боровая; Томск-Северный МПС; Торговая.
ПЕРЕУЛОК: Автомоторный.
СТ «Мемориал».»;

5) пункт 113 изложить в следующей редакции:

«113. Избирательный участок № 111, тел. 67-95-79

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБПОУ «Томский колледж 
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гражданского транспорта», г. Томск, ул. Суворова, 5.
Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 92 - 96 четной стороны.
УЛИЦА: Суворова, 1 - 17 нечетной стороны, 4, 10 четной стороны.»;

6) пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. Избирательный участок № 112, тел. тел. 67-95-79

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБПОУ «Томский колледж 
гражданского транспорта», г. Томск, ул. Суворова, 5.

Границы участка:
УЛИЦЫ: И.Черных, 34; С.Лазо, 3а, 3/5, 3/6 нечетной стороны, 2 - 6/1 четной стороны; Суворова, 12 

четной стороны.»;

7) пункт 115 изложить в следующей редакции:

«115. Избирательный участок № 113, тел. 66-94-85

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБПОУ «Колледж инду-
стрии питания, торговли и сферы услуг», г. Томск, ул. И.Черных, 97.

Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 98 четной стороны.
УЛИЦА: И.Черных, 36 четной стороны, 71 - 97/3 нечетной стороны.»;

8) пункт 116 изложить в следующей редакции:

«116. Избирательный участок № 114, тел. 66-94-86

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБПОУ «Колледж инду-
стрии питания, торговли и сферы услуг», г. Томск, ул. И.Черных, 101.

Границы участка:
УЛИЦА: И.Черных 97/4, 97а - 103/1 нечетной стороны.»;

9) пункт 118 изложить в следующей редакции:

«118. Избирательный участок № 116, тел. 66-27-80

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 26 г. Том-
ска, г. Томск, ул. Беринга, 4.

Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 81/1 - 89 нечетной стороны.»;

10) пункт 119 изложить в следующей редакции:

«119. Избирательный участок № 117, тел. 66-27-80

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 26 г. Том-
ска, г. Томск, ул. Беринга, 4.

Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 100 - 104а четной стороны, 91 нечетной стороны.
УЛИЦА: Беринга, 2 четной стороны, 5 - 5/2 нечетной стороны.»;

11) пункт 127 изложить в следующей редакции:

«127. Избирательный участок № 125, тел. 72-01-46

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 13 г. Том-
ска, г. Томск, ул. С.Лазо, 26/1.

Границы участка:
УЛИЦЫ: И.Черных, 48 - 54 четной стороны; С.Лазо, 20 - 26/3 (кроме 24/1, 24/2) четной стороны.»;

12) пункт 128 изложить в следующей редакции:

«128. Избирательный участок № 126, тел.: 72-01-09

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 13 г. Том-
ска, г. Томск, ул. С.Лазо 26/1.

Границы участка:
УЛИЦЫ: Б.Куна, 22, 22/2 - 32 четной стороны; С.Лазо, 30 - 34 четной стороны.»;

13) пункт 133 изложить в следующей редакции:

«133. Избирательный участок № 131, тел. 90-58-01

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: филиал ФГУП «НПО Микро-
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ген» МЗ РФ в г. Томске «НПО Вирион», г. Томск, ул. Ивановского, 8.
Границы участка:
УЛИЦА: Ивановского (кроме 20, 22, 24, 26, 30).
ПОСЕЛКИ: Вирион, Озерки, Росинка.
СТ «Зорька»; СТ «Мечта»; СТ «Рассвет»; СТ «Роботрон»; СТ «Роща»; СТ «Урожай-Д».; 

14) пункт 134 изложить в следующей редакции:

«134. Избирательный участок № 132, тел. 63-35-89

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 46 г. Томска, г. Томск, ул. Д.Бедного, 4.

Границы участка:
УЛИЦЫ: Баумана; Баратынского; Булгакова; Гамалея; Демьяна Бедного; Макаренко; Мечникова, 1 - 9 

нечетной стороны, 2 - 18 четной стороны; Наумова; Пастера, 2; Пришвина; Серафимовича; Станиславско-
го; Тургенева; Тютчева; Цветаевой; Энтузиастов, 4 - 30 четной стороны, 1 - 29 нечетной стороны.

ПЕРЕУЛКИ: Баумана; Пришвина; Тургенева.
СТ «Березка», СТ «Звезда»; СТ «Восток»; СТ «Связист-4»; СТ «Радуга»; СТ «Рассвет» при НПО «Ви-

рион»; СТ «Утро».
МИКРОРАЙОН: Наука:
УЛИЦЫ: Вешняя, Вьюжная, Красные Зори, Науки, Петра Великого, Придольная, Спасская.
ПЕРЕУЛКИ: Георгиевский, Снежинский, Тенистый.»;

15) пункт 135 изложить в следующей редакции:

«135. Избирательный участок № 133, тел.: 72-67-84

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 19 г. Томска, г. Томск, ул. Куйбышева, 1.

Границы участка:
УЛИЦЫ: Айвазовского, 31, 33; Григорьева; З.Космодемьянской; Куйбышева; Краснознаменная; Мен-

делеева; Междугородная, 28; А.Невского; Новостройка; Парковая; Полевая; Центральная.
ПЕРЕУЛКИ: Краснознаменный; Музыкальный; Обручева; Спичечный.
ПРОЕЗД: Куйбышева.»;

16) пункт 136 изложить в следующей редакции:

«136. Избирательный участок № 134, тел.: 72-67-84

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 19 г. Томска, г. Томск, ул. Куйбышева, 1.

Границы участка:
УЛИЦЫ: Азербайджанская; Грузинская; Междугородная (кроме 28), Молдавская; Е.Пугачева.
ПЕРЕУЛКИ: Сахалинский; Тюменский.»;

17) пункт 137 изложить в следующей редакции:

«137. Избирательный участок № 135, тел.: 72-67-84 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 19 г. Томска, г. Томск, ул. Куйбышева, 1.

Границы участка:
ТРАКТ: Чулымский.
УЛИЦЫ: Брянская; Дальневосточная; Залоговая; Иртышская; Мичурина, 98/3; Радиостанция N 16; Ре-

пина; А.Угрюмова; Щетинкина.
ПЕРЕУЛКИ: Брянский; Белградский; Выборгский; Фурманова.
СТ «Связист».»;

18) пункт 139 изложить в следующей редакции:

«139. Избирательный участок № 137, тел. 75-28-05

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБПОУ «Томский государ-
ственный промышленно-гуманитарный колледж», г. Томск, ул. Мичурина, 4.

Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 26, 30/1 - 48 четной стороны.
УЛИЦЫ: Водопроводная; Рабочая, 11 - 43а нечетной стороны, 12 - 42 четной стороны; 2-я Рабочая, 3-я 

Рабочая; Путейская; Стадионная.
ПЕРЕУЛОК: Водопроводный.
НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Томск-2 ОАО «РЖД»;
ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи».»;

19) пункт 144 изложить в следующей редакции:

«144. Избирательный участок № 142, тел. 46-92-30 доп.712
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Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГАУЗ «Томская областная 
клиническая больница», г. Томск, ул. И.Черных, 96.

Границы участка:
УЛИЦА: И.Черных, 94, 96/22 четной стороны, 129/1 нечетной стороны.
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»;
АНО НИИ «Микрохирургии»;
ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»;
ОГБУЗ «Детская инфекционная больница им. Г.Е.Сибирцева»;
ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер».»;

20) пункт 148 изложить в следующей редакции:

«148. Избирательный участок № 146, тел.: 66-17-89

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 58 г. Томска, 
г. Томск, ул. Бирюкова, 22.

Границы участка:
УЛИЦА: Бирюкова, 3 - 15 нечетной стороны, 24, 26.»;

21) пункт 154 изложить в следующей редакции:

«154. Избирательный участок № 152, тел. 71-57-19

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ Школа «Эврика-разви-
тие», г. Томск, ул. Петра Федоровского, 4.

Границы участка:
УЛИЦЫ: Архитекторов; Андрея Крячкова; Константина Лыгина; Петра Федоровского; Энтузиастов, 

33, 35.»;

22) пункт 155 изложить в следующей редакции:

«155. Избирательный участок № 153, тел.: 66-17-89

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 58 г. Томска, г. Томск, ул. Бирюкова, 22.

Границы участка:
УЛИЦА: Бирюкова, 2 - 12 четной стороны.»;

23) пункт 156 изложить в следующей редакции:

«156. Избирательный участок № 154, тел.: 66-17-89

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 58 г. Томска, г. Томск, ул. Бирюкова, 22.

Границы участка:
УЛИЦА: Герасименко, 1 (все дома).»;

24) пункт 157 изложить в следующей редакции:

«157. Избирательный участок № 155, тел.: 66-17-89

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 58 г. Томска, г. Томск, ул. Бирюкова, 22.

Границы участка:
УЛИЦА: Клюева.»;

25) пункт 158 изложить в следующей редакции:

«158. Избирательный участок № 156, тел. 72-01-09

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 13 г. Том-
ска, г. Томск, ул. С.Лазо, 26/1.

Границы участка:
УЛИЦЫ: Мичурина, 95 - 97 нечетной стороны; С.Лазо, 25, 25б нечетной стороны, 28, 28/1, 28/2 чет-

ной стороны.»;

26) пункт 163 изложить в следующей редакции:

«163. Избирательный участок № 161, тел.: 65-95-77, 65-02-27

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 31 г. Томска, г. Томск, ул. Ачинская, 22.

Границы участка:
УЛИЦЫ: Ачинская; Белая; Войлочная; Войлочная заимка; Кривая; Мамонтова; Пушкина, 21; Средне-

Кирпичная; Яковлева, 9 - 109/1 нечетной стороны, 44 - 90 четной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: Красного Пожарника; Мало-Кирпичный; Песочный, 40 - 66 четной стороны, 27 - 53 не-
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четной стороны; Школьный.
ПРОЕЗД: Ключевской.
ТУПИК: Школьный.
ОГАУЗ «Детская городская больница № 2».»;

27) пункт 167 изложить в следующей редакции:

«167. Избирательный участок № 165, тел.: 66-17-89

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 58 г. Томска, г. Томск, ул. Бирюкова, 22.

Границы участка:
УЛИЦА: Обручева.»;

28) пункт 168 изложить в следующей редакции:

«168. Избирательный участок № 166, тел.: 66-17-89

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 58 г. Томска, г. Томск, ул. Бирюкова, 22.

Границы участка:
УЛИЦА: Герасименко, 3 (все дома).»;

29) пункт 169 изложить в следующей редакции:

«169. Избирательный участок № 167, тел. 71-57-19

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ Школа «Эврика-разви-
тие», г. Томск, ул. Петра Федоровского, 4.

Границы участка:
УЛИЦЫ: Павла Нарановича; Энтузиастов, 37 - 45 нечетной стороны.».
2. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томска опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, определенных для размещения 
официальных материалов администрации Города Томска, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

И.о. Мэра Города Томска     М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует население о возможности предоставления земельного участка для садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течении 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Адреса подачи заявлений: 
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 52 68 67 в рабочее время 

(понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00);
- для направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе: 634050, г. Томск, пр. 

Ленина, д. 73; 
- для направления заявлений в форме электронных документов:
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал): http://www.gosuslugi.ru;
Адрес официальной электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска при личном обращении, посред-

ством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на офи-
циальную электронную почту либо через Портал.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 16.07.2021 года.

Адрес земельного участка: Город Томск, ул. Сплавная,1/44.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1149 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 53 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

Начальник отдела предоставления 
муниципальных услуг в сфере земельных отношений   Н.Ю. Маршева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка с видом разрешенного использования «для садоводства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 525022 (понедельник – четверг с 
09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., г. Томск, с.т. «Вишня» в окрестностях п. 
Бактин, уч. № 140.

Кадастровый номер: 70:21:0112001:6.
Площадь земельного участка: 500 кв.м.

Заместитель начальника департамента    Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ
10.06.2021        №  64

Об объявлении конкурса кандидатов в список резерва управленческих кадров департамента 
городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной 

службы заместителя начальника департамента по экономике

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 09.01.2014 № 4 «Об утверждении 
Положения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров администрации Города Томска», 
приказом департамента городского хозяйства от 12.09.2019 № 97 «Об утверждении Положения о форми-
ровании и подготовке резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации 
Города Томска», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
 1. Объявить конкурс кандидатов в список резерва управленческих кадров департамента город-

ского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы замести-
теля начальника департамента по экономике (далее - конкурс):

 2. Установить к претендентам следующие квалификационные требования:
 1) к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы:
 а) высшее образование не ниже уровня специалиста, магистратуры, наличие одной из следую-

щих специальностей (направлений подготовки) – экономика промышленности, экономика и управление на 
предприятии, национальная экономика, мировая экономика, экономика и управление;

 б) не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности.

 3. Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров департамента го-
родского хозяйства администрации Города Томска (далее - комиссия), состав которой утвержден приказом 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска от 12.09.2019 № 97 «Об утверждении 
Положения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров департамента городского хозяй-
ства администрации Города Томска», руководствоваться регламентом работы комиссии для проведения 
конкурса на включение в список резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства адми-
нистрации Города Томска на замещение должности заместителя начальника департамента по экономике  
согласно приложению к настоящему приказу.

 4. Комитету организационно-правовому организовать подготовку и опубликование объявления 
о приеме документов для участия в конкурсе, включающего, в том числе следующие условия проведения 
конкурса:

 1) на первом этапе конкурса – публикация объявления о приеме документов для участия в кон-
курсе, прием документов от претендентов на включение в список резерва управленческих кадров департа-
мента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности, рассмотрение комис-
сией представленных претендентами документов;

 2) на втором этапе конкурса:
 а) собеседование с претендентами на включение в список резерва управленческих кадров де-

партамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности с целью оценки 
профессиональных и личностных качеств претендента, а также уровня знаний в области законодательства 
Российской Федерации, Томской области, знание муниципальных правовых актов муниципального обра-
зования «Город Томск» и иные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей; 

 б) оценка выполняемого претендентом на включение в список резерва управленческих кадров 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности практическо-
го задания, предоставленного комиссией по утвержденной теме и его оценка.

 5. Комитету организационно-правовому опубликовать настоящие приказ и объявление о прие-
ме документов для участия в конкурсе в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск».

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. заместителя Мэра Города Томска -    А.А. Карпанин
начальника департамента 
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Приложение к приказу
департамента городского хозяйства

администрации Города Томска
от 10.06.2021 № 64

Регламент работы комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска для проведения конкурса 

на право включения в резерв управленческих кадров департамента городского хозяйства 
администрации Города Томска (далее - Регламент)

          1. Настоящий Регламент определяет порядок деятельности комиссии по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска (далее - 
комиссия) по организации и проведению конкурса на включение в список резерва управленческих кадров 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска  на замещение должности заместителя 
начальника департамента городского хозяйства по экономике (далее - конкурс).

Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Положением «О конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Томск», 
утвержденным решением Думы города Томска от 04.12.2007 № 711, и настоящим Регламентом.

1.   При проведении конкурса комиссия оценивает:
1) на первом этапе – соответствие претендента требованиям, указанным в объявлении о приеме 

документов для участия в конкурсе, квалификационным требованиям к  должности заместителя начальника 
департамента по экономике, а также требованиям, предъявляемым действующим законодательством 
Российской Федерации и Томской области;

2) на втором этапе:
а)  в рамках проводимого собеседования с претендентом на включение в список резерва управленческих 

кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение  должности – 
профессиональные и личностные качества претендента, а также уровня знаний в области законодательства 
Российской Федерации, Томской области, знание муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Город Томск» и иные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей»;

б) результат выполненного претендентом на включение в резерв управленческих кадров департамента 
городского хозяйства администрации Города Томска на замещение  должности практического задания по 
теме: «Правовое регулирование отношений возникших в процессе в процессе составления и рассмотрения 
проекта бюджета, осуществление контроля за его исполнением». Собеседование проводится комиссией 
индивидуально с каждым претендентом на включение в список резерва управленческих кадров 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности в форме 
беседы, в ходе которой члены комиссии задают претенденту вопросы по направлениям оценки, указанным 
в четвертом абзаце пункта 3 настоящего Регламента. В ходе собеседования претенденту на включение в 
резерв управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на 
замещение  должности дается слово для представления комиссии своей кандидатуры.

2.  Оценка профессиональных и личностных качеств претендентов на включение в список резерва 
управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение  
должности осуществляется комиссией, исходя из критериев, содержащихся в приложении к настоящему 
Регламенту.

3.  Оценка комиссией профессиональных и личностных качеств претендента на включение в 
список резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска 
на замещение должности проводится по десятибалльной шкале.

4.  Для оценки уровня знаний а также уровня знаний в области законодательства Российской 
Федерации, Томской области, знание муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск» и иные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей, члены комиссии задают 
каждому претенденту на включение в список резерва управленческих кадров департамента городского 
хозяйства администрации Города Томска на замещение  должности 10 вопросов. За каждый правильный 
ответ претенденту присваивается 1 балл. Максимальная оценка уровня знаний не может превышать 10 
баллов.

 7. По итогам первого этапа комиссия предоставляет практическое задание по теме: «Правовое 
регулирование отношений возникших в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением». 

Каждому претенденту на включение в резерв управленческих кадров департамента городского 
хозяйства администрации Города Томска на  замещение  должности, допущенному в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом, к участию в конкурсе, на основании запроса претендента, выраженного 
в письменной или устной форме, в день обращения. Практическое задание предоставляется в письменной 
форме с указанием вопросов, которые должны быть освещены, формы изложения результата выполнения 
практического задания, сроков предоставления в комиссию результата выполнения практического 
задания. Всем претендентам на включение в  список резерва управленческих кадров департамента 
городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности предоставляется одинаковое 
практическое задание.

Комиссия открывает доступ претендентов к практическому заданию за 10 календарных дней до даты 
проведения собеседования. Каждый претендент на включение в список  резерва управленческих кадров 
департамента городского хозяйства  администрации Города Томска на замещение  должности получает 
практическое задание по месту нахождения комиссии (г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1, 1 этаж, каб. № 
12) со дня размещения на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» сведений об 
открытии доступа претендентам к практическому заданию.

 8. Все решения комиссии принимаются в рамках проведения заседаний комиссии и оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем, секретарем и членами комиссии, принявшими 
участие в заседании.

 9. Оценка результата выполненного претендентом на включение в список резерва управленческих 
кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение  должности 
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практического задания по утвержденной теме, предоставленного комиссией, осуществляется исходя из 
следующих критериев:

- перспективность планирования;
- соответствие предложений нормам действующего законодательства Российской Федерации и 

муниципальным правовым актам муниципального образования «Город Томск»;
- полнота решения проблем в сфере деятельности; 
- внутренняя согласованность направлений и способов реализации проекта.
 10. Оценка комиссией результата выполненного претендентом на включение в список резерва 

управленческих кадров департамента городского хозяйства  администрации Города Томска на замещение  
должности практического задания проводится по десятибалльной шкале.

 11. Максимальный балл, который может быть выставлен каждым членом комиссии претенденту 
на включение в список резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства  администрации 
Города Томска на замещение должности, по результатам конкурсных процедур, предусмотренных 
настоящим Регламентом, составляет 30.

 12. По результатам выставления оценок каждым членом комиссии определяется средний балл 
претендента на включение в список резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства 
администрации Города Томска на замещение  должности. 

 13. Гражданин вправе обжаловать решение комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. За принятие необоснованных решений члены комиссии несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

И.о. заместителя Мэра Города Томска -    А.А. Карпанин
начальника департамента 
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Приложение к Регламенту
работы комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров департамента 

городского хозяйства администрации Города Томска для проведения конкурса на право включения в 
резерв управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска

Критерии оценки профессиональных и личностных качеств претендентов на право включения 
в резерв управленческих кадров департамента городского хозяйства  

Наименование 
критерия Содержание

1 Профессионализм 
(технический)

• четко представляет суть работы: видит цель, предмет, результат и средства;
• обладает развитыми навыками в сфере управления;
• имеет ориентацию на постоянное повышение своего профессионального, образова-
тельного и культурного уровня, открытость к новому

2 Лидерство
• владеет   навыками    убеждения, умеет подталкивать к осознанию и согласию;
• предлагает   и   реализует инициативы, позволяющие достичь поставленных целей; 
• умеет   устанавливать   и   поддерживать  отношения   сотрудничества   с ключевы-
ми людьми внутри и вне организации

3 Стратегическое 
мышление

• обладает      способностью предвидеть возможные варианты развития ситуации и 
возникающие проблемы;
• умеет планировать свою деятельность с учетом будущих потребностей админист-
рации Города Томска и муниципального образования

4 Ответственность
• знает     нормы     деловой этики и придерживается их в своей деятельности; 
• понимает объем своей ответственности;
• стремится  защитить   репутацию своего подразделения, организации и муници-
пального образования при возникновении конфликтных ситуаций

5 Социальная ориен-
тация

• учитывает долгосрочные интересы жителей  своего муниципального образования 
при принятии управленческих  решений;
• понимает   социальные    нужды своего трудового коллектива, готов их отстаивать 
перед руководством;
• увязывает задачи своего подразделения и организации с развитием своего муници-
пального образования и государства

6
Принятие
управленческих
решений

• умеет     найти необходимую информацию;
• выявляет тенденции и делает выводы;
• умеет оперативно скорректировать свои действия, внести изменения в первона-
чальный план

7 Творческий подход, 
креативность

• видит    разные    варианты достижения результата;
• способен отстаивать свои идеи и обосновывать возможные риски их принятия;
• генерирует нестандартные идеи (непринимаемые ранее)

8 Ориентация на 
результат

• точно формулирует ожидаемый результат собственной   деятельности   и деятель-
ности своих подчинённых;
• понимает, что оценка его успеха и успеха других зависит от достигнутого результа-
та, а не от количества приложенных усилий;
• оценивает задачу, видит, что необходимо и чего не хватает для выполнения работы;
• работу оценивает по критериям эффективности, установленным в администрации 
Города Томска

9 Планирование и 
контроль

• умеет   создавать   алгоритмы рабочего процесса;
• умеет координировать выполнение работы и контролировать ход реализации задач;
• умеет проявить требовательность к своим подчиненным для обеспечения намечен-
ного результата

10 Умение вести 
переговоры

• открыт для предложений,  принимает и развивает точку зрения другого;
• умеет  регулировать эмоциональное состояние во время переговоров;
• задает вопросы, выясняющие именно ту информацию, которую нужно было полу-
чить;
• формулирует предложения;
• аргументирует  с  учетом полученной информации;
• согласовывает  интересы, устраняя противоречия
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Конкурс кандидатов в список резерва управленческих кадров департамента городского 
хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы 

заместителя начальника департамента по экономике

 Департамент городского хозяйства администрация Города Томска объявляет конкурс кандида-
тов в список резерва управленческих кадров на замещение должности заместителя начальника департамен-
та по экономике.

1.Квалификационные требования к претендентам:
1) к уровню профессионального образования и стажу работы по специальности:
а) высшее образование не нижу уровня специалиста, магистратуры;
б) не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специ-

альности.
2. Для участия в конкурсе кандидатам на должность необходимо в течении 21 дня со дня опубликова-

ния настоящего объявления предоставить следующие документы:
1) заявление о включении в список резерва управленческих кадров;
2) резюме для включения в резерв управленческих кадров департамента городского хозяйства админи-

страции Города Томска; 
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представля-
емой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-

вые;
6) документ о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на службу;
11) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражда-

нина, претендующего на включение в список резерва управленческих кадров, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей, за год предшествующий году подачи документов;

12) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

Документы предоставляются в виде копий, при предъявлении их оригинала, которые заверяются долж-
ностным лицом департамента городского хозяйства администрации Города Томска, ответственным за при-
ем документов. В случае отсутствия оригинала трудовой книжки гражданин представляет ее копию, заве-
ренную в установленном порядке.

В случае представления оригиналов документов, должностное лицо департамент городского хозяйства 
администрации Города Томска, ответственное за прием документов для участия в конкурсе, изготавливает 
и заверяет копии указанных документов и возвращает оригиналы гражданину.

       3. Документы принимаются в департаменте городского хозяйства администрации Города Томска по 
адресу: город Томск, ул. Московский тракт, 19/1, 1 этаж, кабинет № 12, комитет организационно-правовой,  
телефон 52-67-74 в  рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов (перерыв на обед с 12-30 до 13-30).

Образцы заявления, резюме, анкеты, медицинской справки, проект договора размещены на официаль-
ном портале муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru (раздел «Админис-
трация», «Органы администрации Города Томска», «Департамент городского хозяйства администрации  
Горда Томска», «Организационные вопросы», «Конкурсы»).

Должностное лицо департамента городского хозяйства администрации Города Томска, ответственное 
за прием документов: Курбанова Анна Викторовна, консультант комитета организационно – правового де-
партамента городского хозяйства администрации Города Томска. Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

4. Конкурс проводится в соответствии c Положением «О конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденным решением Думы 
города Томска от 04.12.2007 №711, и приказом департамента городского хозяйства администрации Города 
Томска от 10.06.2021 № 64 «Об объявлении конкурса кандидатов в список резерва управленческих кадров 
департамента  городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципаль-
ной службы заместителя начальника департамента по экономике».

Организация и проведение конкурса осуществляется комиссией по формированию и подготовке резер-
ва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска (далее - ко-
миссия). Состав комиссии утвержден приказом департамента городского хозяйства администрации Города 
Томска от 12.09.2019 № 97 «Об утверждении Положения о формировании и подготовке резерва управлен-
ческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска». Место нахождения ко-
миссии: г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1, 1 этаж, кабинет № 12, телефон 52-67-74.

5. Конкурс проводится в два этапа:
       1) первый этап конкурса – публикация объявления о приеме документов для участия в конкурсе, 

прием документов от претендентов на включение в список резерва управленческих кадров департамента 
городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы за-
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местителя начальника департамента по экономике, рассмотрение комиссией представленных претендента-
ми документов;

2) второй этап конкурса:
- собеседование с претендентами на включение в список резерва управленческих кадров департамен-

та городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы 
заместителя начальника департамента по экономике, с целью оценки профессиональных и личностных ка-
честв претендента, а также уровня знаний действующего законодательства Российской Федерации, законо-
дательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов муниципального образования «Город Томск», Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

- оценка выполнения претендентом на включение в список резерва управленческих кадров департамен-
та городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности практического задания, 
предоставленного комиссией по утвержденной теме и его оценка.

6. При проведении конкурса комиссия оценивает:
1) на первом этапе – соответствие претендента требованиям, указанным в объявлении о приеме доку-

ментов для участия в конкурсе, квалификационным требованиям к должности, а также требованиям, предъ-
являемым действующим законодательством Российской Федерации и Томской области, для поступления 
на службу и ее прохождения;

2) на втором этапе:
       а) в рамках проводимого собеседования с претендентом на включение в список резерва управлен-

ческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности 
– профессиональные и личностные качества претендента, а также уровень знаний действующего законода-
тельства Российской Федерации, законодательства об организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»;

б) результат выполненного претендентом на включение в резерв управленческих кадров департамента 
городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности практического задания по 
утвержденной теме, предоставленного комиссией.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к должности, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации и Томской области для поступления на службу и ее прохождения.

Собеседование проводится комиссией индивидуально с каждым претендентом на включение в список 
резерва управленческих кадров на замещение должности в форме свободной беседы, в ходе которой члены 
комиссии задают претенденту вопросы для оценки профессиональных и личностных качеств. В ходе собе-
седования претенденту на включение в резерв управленческих кадров департамента городского хозяйства 
администрации Города Томска на замещение должности дается слово для представления комиссии своей 
кандидатуры. 

Оценка комиссией профессиональных и личностных качеств претендентов на включение в список ре-
зерва управленческих кадров на замещение должности проводится по десятибалльной шкале.

        Для оценки уровня знаний действующего законодательства Российской Федерации, законодатель-
ства об организации местного самоуправления в Российской Федерации, муниципальных правовых актов 
муниципального образования «Город Томск», Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
члены комиссии задают каждому претенденту на включение в список резерва управленческих кадров на 
замещение должности 10 вопросов. За каждый правильный ответ претенденту присваивается 1 балл. Мак-
симальная оценка уровня знаний действующего законодательства Российской Федерации, законодатель-
ства об организации местного самоуправления в Российской Федерации, муниципальных правовых актов 
муниципального образования «Город Томск»,  Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
не может превышать 10 баллов.

7. По итогам первого этапа комиссия предоставляет практическое задание по теме: 
« Правовое регулирование отношений возникших в процессе составления и рассмотрения проекта 

бюджета муниципального образования «Город Томск», утверждение и исполнение бюджета, осуществле-
ние контроля за его исполнением». Комиссия предоставляет практическое задание по утвержденной теме 
каждому претенденту на включение в резерв управленческих кадров департамента городского хозяйства 
администрации Города Томска на замещение должности, допущенному в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом Думы Города Томска, к участию в конкурсе, на основании запроса претендента, 
выраженного в письменной или устной форме, в момент обращения. Практическое задание предоставля-
ется в письменной форме с указанием вопросов, которые должны быть освещены, формы изложения ре-
зультата выполнения практического задания, сроков предоставления в комиссию результата выполнения 
практического задания. Всем претендентам на включение в список резерва управленческих кадров на заме-
щение должности предоставляется одинаковое по содержанию практическое задание.

Комиссия открывает доступ претендентов к практическому заданию за 10 календарных дней до даты 
проведения собеседования. Каждый претендент на включение в список резерва управленческих кадров де-
партамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности самостоятельно 
получает практическое задание по месту нахождения комиссии (город Томск, ул. Московский тракт, 19/1, 
1 этаж, кабинет № 12) со дня размещения на Официальном портале муниципального образования «Город 
Томск» сведений об открытии доступа претендентов к практическому заданию. 

Заседание комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
Оценка комиссией результата выполненного претендентом на включение в резерв управленческих ка-

дров на замещение должности практического задания по утвержденной теме проводится по десятибалль-
ной шкале.

По результатам выставления оценок каждым членом комиссии определяется средний балл претендента 
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на включение в список резерва управленческих кадров.
Гражданин вправе обжаловать решение комиссии в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. За принятие необоснованных решений члены комиссии несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. Подробную информацию о проведении конкурса можно получить следующими способами:
1) по телефонам: (83822) 52-67-74, комитет организационно-правовой департамента городского хозяй-

ства администрации Города Томска;
2) путем направления письменного обращения по адресу: г Томск, ул. Московский тракт, 19/1;
3) на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» http://www.admin.tomsk.ru.
9. Сроки проведения конкурса.
1) Срок приема документов для участия в конкурсе (1 этап конкурса) – в течение 21 дня с момента опу-

бликования.
2) Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается председателем 

комиссии после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на включение в список 
резерва управленческих кадров на замещение должности.

Комиссия не позднее, чем за 10 дней до начала второго этапа конкурса повторно направляет сообщения 
о дате, месте и времени проведения конкурса претендентам, допущенным к участию в конкурсе.

Председатель комиссии       А.А. Карпанин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрация Октябрьского района Города Томска информирует:
12.07.2021 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 

имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, 
которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион 
(лот № 1-6) по продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Октябрьского района Города Томска.
Местонахождение организатора аукциона: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 17.
Контактные данные для предоставления справок лицам, заинтересованным в участии в аукционе: г. 

Томск, ул. Пушкина, 17, каб. 7, тел. 90-24-36.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем 

аукциона: г. Томск, ул. Пушкина, 17, каб.10, 12.07.2021 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится 
аукцион.

Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта 
(лот № 1-6):

№ 
лота

Местоположение 
участка, номер 
объекта на схеме1

Тип Ассортимент
товаров

Период 
плани-
руемой 
эксплуа-
тации 

Пло-щадь,
кв.м.

Начальная 
цена за право 
на заключение 
договора
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

1
г. Томск, ул. 
С.Лазо, 12/1;
 № в схеме1  431

павильон продовольст-
венные товары 5 лет 16 231 911,38 11 595,57 46 382,28

2
г. Томск, ул. 
Иркутский тракт, 
194;
 № в схеме1 146

павильон цветы 5 лет 24 295 320,78 14 766,04 59 064,16

3
г. Томск, ул. 
Иркутский тракт, 
112;
 № в схеме1 133

павильон цветы 5 лет 25 362 840,86 18 142,04 72 568,17

4
г. Томск, ул. 
Д.Бедного, 16 
(усл.);
 № в схеме1 74

павильон ритуальные 
товары 5 лет 25 275 566,43 13 778,32 55 113,29

5
г. Томск, ул. 
Д.Бедного, 16 
(усл.);
 № в схеме1 78

павильон ритуальные 
товары 5 лет 25 275 566,43 13 778,32 55 113,29

6
г. Томск, ул. 
Иркутский тракт, 
194;
 № в схеме1 146

павильон ритуальные 
товары 5 лет 25 275 566,43 13 778,32 55 113,29

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства. 
Место, порядок, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в аукционе: заявки 

принимаются по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 17, 3-й этаж, каб. 7 с даты выхода информационного 
сообщения - 11.06.2021 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 12 час. Последний день приема 
заявок - 06.07.2021

Рекомендуемая форма заявки - приложение № 1 к настоящему извещению.
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке: 
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если 

заявка подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и 

пронумерованы;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к 

субъекту малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством 
Российской Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего 
предпринимательства (в случае если нестационарный объект, подлежащий размещению по договору, 
должен использоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).
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Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения 
аукциона  (не  позднее 25.06.2021). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
Администрация Октябрьского района Города Томска, 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17
Получатель: УФК по Томской области (Администрация Октябрьского района Города Томска 

ЛС19АДМО05123) л/с 05653005610
ИНН 7017131766 КПП 701701001
р/сч.03232643697010006500
к/сч 40102810245370000058
Банк получателя: Отделение Томск Банка России//УФК по области, г.Томск
БИК 016902004 ОКТМО 69701000
Наименование платежа: «Обеспечение задатка для участия в аукционе по продаже права на 

заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта».
Задаток должен поступить на счет не позднее 06.07.2021
Место, дата и время определения участников аукциона: определение участников аукциона 

состоится 07.07.2021 в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, каб. 10 по результатам 
рассмотрения заявок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет 
организатора торгов задатков.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае 
уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора 
о размещении нестационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового 
объекта заключается уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: в соответствии с пунктом 3.2 примерной 
формы договора о размещении нестационарного торгового объекта для его заключения по результатам 
аукциона (приложение № 2 к настоящему извещению)

Дополнительная информация: аукцион (лот № 1-6) проводится в отношении территорий, 
фактически занятых объектами, на основании ранее заключенных договоров.

Приложение:  1. Приложение № 1 «Форма заявки на участие в аукционе» на 1л.
2. Приложение № 2 «Примерная форма договора о размещении нестационарного торгового объекта 

для его заключения по результатам аукциона» на 5л.

Глава администрации         С.И. Лозовский
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Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона  по продаже права 

на заключение договора о размещении
 нестационарного торгового объекта

Форма заявки на участие в аукционе

Председателю аукционной комиссии 
              
________________________________________________
___                                                                                  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) пол-
ностью), наименование предприятия
________________________________________________
___
                                           (ИНН/ОГРН)
 Адрес места жительства/пребывания (нужное подчерк-
нуть) с указанием почтового индекса
________________________________________________
___
________________________________________________
___   

________________________________________________
___
                         (номер телефона заявителя (при наличии)

a. Заявка
1. на участие в аукционе (лот №___) на право заключения 

1. договора на размещение нестационарного торгового объекта:

Дата публикации ________________________
Тип временного нестационарного объекта (киоск, павильон, торговая палатка, автолавка, лоток): 

____________________
Площадь земельного участка (кв.м.) _______
Параметры временного нестационарного объекта 
площадь (кв.м.)_______, длина (м.) ______, ширина (м.)_______, высота (м.)_______
Вид деятельности,  ассортимент товара________________________________________
Местоположение___________________________________________________________
Кадастровый номер (при наличии) ___________________________________________________
Период размещения ________________________________________________________ 
К заявке прилагаются следующие документы: 
а) копия паспорта (для физических лиц);
б) копия документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя;
в) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
г) документы, подтверждающие внесение задатка;
д) проект нестационарного торгового объекта (за исключением торговли с лотка);
е) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к 

субъекту малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством 
Российской Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего 
предпринимательства (в случае если нестационарный торговый объект, подлежащий размещению по 
договору, должен использоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).

По желанию заявителя:
1) топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом 

границ земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта.

2) выписка из ЕГРИП, ЕГРЮЛ;
3) кадастровый паспорт земельного участка, указанного в заявлении;
4) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

наличии либо отсутствии зарегистрированных прав на земельный участок, указанный в заявлении.

Подпись заявителя_____________________________________
Дата «___»__________________  ________

Приложение № 2 к извещению 
о проведении аукциона  по продаже права 

на заключение договора о размещении
 нестационарного торгового объекта

Примерная форма договора о размещении нестационарного торгового объекта для его 
заключения по результатам аукциона
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Договор о размещении нестационарного торгового объекта № ____

г.Томск                «___» 
________ 20__ г.

Муниципальное образование «Город Томск» в лице администрации Октябрьского района Города 
Томска, от имени которой действует ___________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ________________________________
____________ в лице ___________________________________________________, действующего (-ей) 
на основании _________________________________________________, именуемое (-ый) в дальнейшем 
«Владелец объекта», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона от ____________ № _____ заключили настоящий Договор о размещении 
нестационарного торгового объекта о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Администрация предоставляет Владельцу объекта право на использование земель (земельного 
участка, части земельного участка (указать нужное)) с кадастровым номером (при наличии) 
_______________________ площадью ______ кв.м, местоположение границ которых определено согласно 
приложению 1 к настоящему Договору (далее по тексту настоящего Договора – Территория), для 
размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта, а Владелец объекта обязуется оплатить 
Администрации цену за право на заключение настоящего Договора (далее по тексту настоящего Договора 
– цена).

1.2. Нестационарный торговый объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора (далее по 
тексту настоящего Договора – нестационарный торговый объект), должен соответствовать требованиям 
технических регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, 
экологическим и иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требованиям, в том числе правилам благоустройства муниципального образования «Город Томск», 
местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск», а 
также следующим требованиям:

- тип: _________________________;
- размер: _______________________;
- площадь: ______________________;
- ассортимент товаров, подлежащих продаже: _________________________;
- внешний вид (архитектурно-колористическое решение фасадов) и наличие устройств по 

обеспечению объектами санитарно-технического назначения и элементов благоустройства: согласно 
паспорту нестационарного торгового объекта, являющимся приложением 2 к настоящему Договору.

1.3. Право на использование Территории по настоящему Договору предоставляет Владельцу 
объекта исключительно право на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
соответствующего условиям настоящего Договора, в период (периоды) времени, обусловленные 
настоящим Договором, и не дает Владельцу объекта прав на использование Территории:

- для строительства, 
- для иных целей и нужд, не предусмотренных настоящим Договором,
- для размещения и (или) эксплуатации нестационарного торгового объекта, не соответствующего 

условиям настоящего Договора,
- для размещения и (или) эксплуатации нестационарного торгового объекта в период (периоды) 

времени, не обусловленные настоящим Договором.
1.4. Все улучшения Территории, произведенные Владельцем объекта и не входящие в состав 

нестационарного торгового объекта согласно паспорту нестационарного торгового объекта, поступают в 
собственность Администрации и Владельцу объекта не возвращаются и не компенсируются, их стоимость 
Владельцу объекта не возмещается.

1.5. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что Территория является пригодной 
для размещения нестационарного торгового объекта, и подтверждают что Территория представляет собой 
свободную ровную площадку без каких-либо усовершенствованных покрытий (либо с ________________ 
покрытием). В данном пункте необходимо указать состояние Территории на момент заключения 
договора.

1.6. Владелец объекта, заключая настоящий Договор, подтверждает, что он удовлетворен 
качественным состоянием и иными характеристиками Территории и не имеет каких-либо претензий к 
Администрации.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Настоящий Договор заключен сроком на _______________________.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным, вступает в силу и становится обязательным для 

Сторон в день его подписания Сторонами и действует до ____________________.
2.3. Период эксплуатации нестационарного торгового объекта по настоящему Договору: в 

течение всего срока действия настоящего Договора (либо указать конкретные периоды эксплуатации 
нестационарного торгового объекта).

2.4. По окончании срока действия настоящего Договора Владелец объекта обязан освободить 
Территорию от размещенного нестационарного торгового объекта, привести Территорию в 
первоначальное состояние и передать Территорию Администрации по акту приема-передачи.

2.5. Стороны вправе установить, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, 
возникшим до его заключения.

2.6. В случае смерти Владельца объекта или его ликвидации настоящий Договор прекращает свое 
действие.
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3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ

3.1. Размер цены определен по результатам аукциона по продаже права на заключение настоящего 
Договора и составляет ________________________ руб.

3.2. Владелец объекта обязуется оплатить цену Администрации на следующих условиях:
- оплата цены осуществляется в форме ежегодных выплат, осуществляемых сначала в течение 

10 календарных дней со дня заключения настоящего Договора (первый платеж), а затем – не позднее 
15 января очередного календарного года и последующих годов, в течение которых будет действовать 
настоящий Договор (последующие платежи), при этом размер первого платежа по отношению к общей 
сумме цены прямо пропорционален соотношению периода (периодов) эксплуатации нестационарного 
торгового объекта со дня заключения настоящего Договора до 15 января очередного календарного года к 
общей продолжительности периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта (пункт 
2.3 настоящего Договора), а размер одного последующего платежа по отношению к общей сумме цены 
прямо пропорционален соотношению периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового 
объекта с 15 января очередного календарного года до 15 января следующего за ним календарного года к 
общей продолжительности периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта (пункт 
2.3 настоящего Договора). Размер последнего последующего платежа, который Владелец объекта должен 
оплатить, равен разнице между общей суммой цены (пункт 3.1 настоящего Договора) и суммой первых и 
последующих платежей, ранее оплаченных Владельцем объекта.

3.3. Оплата цены осуществляется в безналичном порядке путем перечисления на счет Администрации 
по следующим реквизитам:

Администрация Октябрьского района Города Томска
634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17
ИНН 7017131766
КПП 701701001
Получатель: УФК по Томской области (Администрация Октябрьского района Города Томска), л/сч 

04653005610
КБК 90611705040040004180
р/сч. 03100643000000016500
к/сч. 40102810245370000058 
Банк получателя: Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области, г.Томск   
БИК 016902004 ОКТМО 69701000  
В платежном поручении указать назначение платежа: «Плата за право на использование земельного 

участка по договору от «__» _______ № __».
3.4. В случае несвоевременного исполнения обязанности по оплате цены, в том числе нарушении 

сроков оплаты первого и (или) последующих платежей, Владелец объекта обязан оплатить пеню, 
которая определяется в процентах от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. 
Процентная ставка пени устанавливается равной 1/360 действующей на день просрочки ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за использованием Территории Владельцем объекта;
4.1.2. требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Владельца объекта;
4.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора (в том числе отказываться от 

исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке без каких-либо выплат и возмещений 
Владельцу объекта), уплаты пени и возмещения убытков за нарушения условий настоящего Договора.

4.2. Администрация обязана:
4.2.1. по окончании срока настоящего Договора принять Территорию от Владельца объекта по акту 

приема-передачи, если выполнены условия пункта 2.4 настоящего Договора;
4.2.2. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Владельца объекта, если она не наносит ущерба 

окружающей среде, не нарушает прав и законных интересов других лиц, не противоречит условиям 
настоящего Договора и действующему законодательству.

4.3. Владелец объекта имеет право:
4.3.1. использовать Территорию на условиях, установленных настоящим Договором;
4.4. Владелец Объекта обязан:
4.4.1. использовать Территорию в соответствии с целью и условиями его предоставления;
4.4.2. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Территории, 

экологической обстановки на Территории, а также к загрязнению Территории;
4.4.3. содержать в полном санитарном порядке как Территорию, так и прилегающие к ней улицы и 

проезды, выполнять все требования, перечисленные в пункте 1.2 настоящего Договора;
4.4.4. обеспечить Администрации свободный доступ на Территорию и нестационарный торговый 

объект;
4.4.5. выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации 

городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию;

4.4.6. в случае изменения места жительства, юридического адреса или иных реквизитов в недельный 
срок направлять Администрации уведомление об этом;

4.4.7. не осуществлять на Территории деятельность, в результате которой создавались бы какие-либо 
препятствия (помехи или неудобства) третьим лицам;

4.4.8. своевременно производить в соответствии с условиями настоящего Договора оплату цены;
4.4.9. не передавать Территорию в пользование третьим лицам;
4.4.10. по окончании срока настоящего Договора, а также в случае досрочного его расторжения 

освободить Территорию от нестационарного торгового объекта и выполнить иные обязанности в 



28 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

8 
от

 1
7.

06
.2

02
1 

г.

соответствии с пунктом 2.4 настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. Прекращение срока действия настоящего Договора не является основанием для освобождения 
Владельца объекта от уплаты имеющейся задолженности по оплате цены и пени за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение обязательств по оплате цены в сроки, установленные настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством. Стороны договорились, что в случае возникновения 
разногласий спор между Сторонами рассматривается в суде по месту нахождения Администрации.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение, дополнение и досрочное расторжение настоящего Договора осуществляются 
Сторонами путем заключения соответствующего соглашения об изменении, дополнении, или досрочном 
расторжении настоящего Договора, совершаемого в письменной форме и подписываемого обеими 
Сторонами.

7.2. Администрация вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения 
договора, письменно предупредив об этом Владельца объекта за 14 (четырнадцать) календарных дней, без 
каких-либо выплат и возмещений Владельцу объекта, в том числе в следующих случаях:

- использование Территории с нарушением условий настоящего Договора;
- размещение и (или) эксплуатация нестационарного торгового объекта с нарушением требований, 

предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Договора;
- неоднократное (два или более раз) нарушение условий настоящего Договора об оплате цены, а равно 

нарушение сроков оплаты цены (первого и (или) последующих платежей) более чем на два месяца;
- принятие уполномоченным органом местного самоуправления решения об управлении 

(распоряжении) земельным участком, в границах которого полностью либо частично расположена 
Территория.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, определяются в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Юридически значимые сообщения Сторон направляются по адресам, указанным в разделе 9 
«Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, при этом Стороны договорились о применении к их 
отношениям правил пункта 3 статьи 54 и пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса РФ об юридически 
значимых сообщениях. Об изменении реквизитов, указанных в настоящем Договоре, соответствующая 
Сторона обязана уведомить другую Сторону, и при невыполнении данной обязанности юридически 
значимые сообщения, направленные нарушившей данную обязанность Стороне по прежним реквизитам, 
считаются ею полученными.

8.3. Датой заключения настоящего Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу на 
первой странице настоящего Договора под его наименованием.

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
и находящихся у Арендатора, Арендодателя.

8.5. Неотъемлемыми приложениями настоящего Договора являются:
- местоположение границ Территории (приложение 1);
- паспорт нестационарного торгового объекта (приложение 2).

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация:     Владелец объекта:
Администрация Октябрьского      ______________________________
района Города Томска    ______________________________
         ИНН: 7017131766      ИНН: 

_________________________
        ОГРН: 1057002654532     ОГРН: 

________________________
        Адрес: г.Томск, ул.Пушкина, 17   адрес: ________________________

        /___________/_____________/    /___________/_____________/

(Footnotes)
1  Постановление администрации Города Томска от 31.08.2015 N 807 (ред. от 05.10.2020) «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, время функционирования которых 
имеет круглогодичный характер, на территории муниципального образования «Город Томск» (вместе с 
«Перечнем нестационарных торговых объектов, время функционирования которых имеет круглогодичный 
характер, на территории муниципального образования «Город Томск»)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в 
границах земельного участка с кадастровым номером: 70:21:0100007:20, для размещения объекта тепловых 
сетей: «Тепломагистраль № 8жб (ЖБК-100)», входящей в состав ЭПТК тепломагистрали, назначение: пе-
редача и распространение тепловой энергии, количество объектов 127 штук, инв. № 69:401:0000:00:16188, 
адрес (местонахождение) объекта: Томская область, г. Томск, для эксплуатации сооружения в границах со-
гласно прилагаемому описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки можно в здании администра-
ции Октябрьского района Города Томска по адресу: 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17 (тел. 902-469). Срок 
подачи заявлений до 17.07.2021 включительно. Официальный сайт в информационно телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на котором размещено сообщение о возможном установлении сервитута: https://
www.admin.tomsk.ru/pgs/arn в разделе «Органы администрации – администрация Октябрьского района Го-
рода Томска – Застройка и землепользование – Оповещение об установлении публичных сервитутов».

Основание установления публичного сервитута: свидетельство о государственной регистрации права 
70-АВ № 577698 от 10.06.2014. 

И.о. главы администрации     Т.А. Боровских
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Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервиту-
та в границах земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельного участка 
с кадастровым номером: 70:21:0100032:171, для размещения (эксплуатации) тепловой сети протяженно-
стью – 68 м, инв. по адресу: Томская область, г. Томск, Ивана Черных, 103, строен. 3 для эксплуатации 
сооружения в границах согласно прилагаемому описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки можно в здании администра-
ции Октябрьского района Города Томска по адресу: 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17 (тел. 902-469). Срок 
подачи заявлений до 17.07.2021 включительно. Официальный сайт в информационно телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на котором размещено сообщение о возможном установлении сервитута: https://
www.admin.tomsk.ru/pgs/arn в разделе «Органы администрации – администрация Октябрьского района Го-
рода Томска – Застройка и землепользование – Оповещение об установлении публичных сервитутов».

Основание установления публичного сервитута: свидетельство о государственной регистрации права 
70-АВ № 573951 от 02.06.2014.
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Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервиту-
та в границах земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельного участка 
с кадастровым номером: 70:21:0100032:6521, для размещения (эксплуатации) тепловой сети протяженно-
стью – 56 м, инв. по адресу: Томская область, г. Томск, Ивана Черных, 101, строен. 1 для эксплуатации 
сооружения в границах согласно прилагаемому описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки можно в здании администра-
ции Октябрьского района Города Томска по адресу: 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17 (тел. 902-469). Срок 
подачи заявлений до 17.07.2021 включительно. Официальный сайт в информационно телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на котором размещено сообщение о возможном установлении сервитута: https://
www.admin.tomsk.ru/pgs/arn в разделе «Органы администрации – администрация Октябрьского района Го-
рода Томска – Застройка и землепользование – Оповещение об установлении публичных сервитутов».

Основание установления публичного сервитута: свидетельство о государственной регистрации права 
70-АВ № 579454 от 09.06.2014.



32 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

8 
от

 1
7.

06
.2

02
1 

г.

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута 
в границах земельного участка с кадастровым номером: 70:21:0100007:20, для размещения объекта тепло-
вых сетей: «Тепломагистраль «Транзитная», входящей в состав ЭПТК тепломагистрали, назначение: пере-
дача и распространение тепловой энергии, количество объектов 127 штук, инв. № 69:401:0000:00:16188, 
адрес (местонахождение) объекта: Томская область, г. Томск, для эксплуатации сооружения в границах со-
гласно прилагаемому описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки можно в здании администра-
ции Октябрьского района Города Томска по адресу: 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17 (тел. 902-469). Срок 
подачи заявлений до 17.07.2021 включительно. Официальный сайт в информационно телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на котором размещено сообщение о возможном установлении сервитута: https://
www.admin.tomsk.ru/pgs/arn в разделе «Органы администрации – администрация Октябрьского района Го-
рода Томска – Застройка и землепользование – Оповещение об установлении публичных сервитутов».

Основание установления публичного сервитута: свидетельство о государственной регистрации права 
70-АВ № 577698 от 10.06.2014. 
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Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 70:21:0100087:557 по адресу: Томская область, 
г. Томск, Иркутский тракт, 13/4 – Академический проспект, 16/11, 70:21:0100087:585 по адресу: Томская 
область, г. Томск, ул. Павла Нарановича, 1, в целях размещения, эксплуатации существующего объекта 
тепловых сетей – Теплосеть, назначение: нежилое, площадь 1099 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
Томская область, г. Томск, ул. Павла Нарановича, 6т» для эксплуатации сооружения в границах соглас-
но прилагаемому описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки можно в здании администра-
ции Октябрьского района Города Томска по адресу: 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17 (тел. 902-469). Срок 
подачи заявлений до 17.07.2021 включительно. Официальный сайт в информационно телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на котором размещено сообщение о возможном установлении сервитута: https://
www.admin.tomsk.ru/pgs/arn в разделе «Органы администрации – администрация Октябрьского района Го-
рода Томска – Застройка и землепользование – Оповещение об установлении публичных сервитутов».

Тепловые сети размещаются на основании Свидетельства о государственной регистрации права 70-
70/001-70/001/019/2016-7236/2 от 25.04.2016.
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И.о. главы администрации     Т.А. Боровских
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

16.07.2021 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имею-
щих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по про-
даже права на заключение договора о размещение нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Кировского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г. 

Томск, пр. Кирова, 11а, каб. 8, 16.07.2021 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
Лот №1 павильон для розничной торговли цветами по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 2а, площа-

дью 15 кв. м., круглогодичного использования на период 5 лет. Начальная цена 233267,45 руб., шаг аукци-
она 11663,37 руб., задаток 46653,49 руб.

Лот №2 киоск для розничной торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Крас-
ноармейская, 120, площадью 4 кв. м., круглогодичного использования на период 5 лет. Начальная цена 
75620,24 руб., шаг аукциона 3781,01 руб., задаток 15124,05 руб.

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, 1-й этаж, 
каб.17 (тел.: 56-37-35) с 18.06.2021 информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 
с 10 до 13 час. Последний день приема заявок — 12.07.2021.

Участие в аукционе возможно только для субъектов малого или среднего предпринимательства. 
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах: 
копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка под-

писана представителем);
документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
документы, подтверждающие внесение задатка;
проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумерованы.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
ИНН/КПП:7017131075/701701001
634034, Томская обл., г. Томск, пр. Кирова, 11а
Номер контактного телефона (3822) 56-40-95, факс 56-43-22
e-mail: mail@aks.admin.tomsk.ru 
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области (ДФ АТ, Администрация    Кировского района Города Томска 

ЛС07АДМК05124)
Единый бюджетный  счет:  40102810245370000058
Казначейский  счет  03232643697010006500
Отделение Томск // УФК по Томской области, г. Томск 
БИК 016902004
ОКТМО 69701000001
            Задаток должен поступить на счет не позднее 12.07.2021.
            В назначение платежа указывается «задаток для участия в аукционе по адресу…..»

Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 
состоится 13.07.2021 в 15:00 часов по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а по результатам рассмотрения заявок 
и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов задатков.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победите-
ля аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении не-
стационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается 
уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

При отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора о размещении нестационар-
ного торгового объекта данный договор заключается уполномоченным органом с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, по 
цене, предложенной победителем аукциона.
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Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется по 
результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в пол-
ном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора. Подробная информация прописа-
на в проекте договора.

Дополнительная информация:
аукцион (лот №1) проводится в отношении территории фактически занятой объектом, на основании 

ранее заключенного договора.
Полная информация о проведении аукциона, а также проект договора о размещении нестационарного 

торгового объекта на сайте: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4qn.

Дополнительную информацию, а также справки по организации торгов и приему заявок можно 
получить по адресу: пр. Кирова, 11а, каб. 17, тел. 56-37-35.

И.о. главы администрации     Г.С.Ахметшина

«Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 16.06.2021 № 553 
«Об освобождении территории по адресу: г. Томск, ул. Советская, 89 (усл.) от самовольно размещенных 
временных объектов», руководствуясь Положением о порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в период с 24.06.2021 по 15.08.2021 будет произведен при-
нудительный снос самовольно размещенных временных объектов (металлических гаражей, сараев) на тер-
ритории Кировского района Города Томска по ул. Советская, 89 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб. № 9, телефон +7 (3822) 56-40-85». 

Глава администрации     В.А. Денисович 
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«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 15.06.2021 № 445 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, пер.Не-
чевский, 24 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением ад-
министрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2021 будет произведен принудитель-
ный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, пер.Не-
чевский, 24 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 15.06.2021 № 
446 «Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, 
ул.Тверская, 68б (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципаль-
ного образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлени-
ем администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2021 будет произведен прину-
дительный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, 
ул.Тверская, 68б (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 15.06.2021 № 447 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, пер.Кур-
ский, 35(усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального об-
разования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2021 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, пер.Курский, 
35 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 15.06.2021 № 
448 «Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, 
ул.Алтайская, 169 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципаль-
ного образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлени-
ем администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2021 будет произведен прину-
дительный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, 
ул.Алтайская, 169 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 15.06.2021 № 
449 «Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, 
ул.Алтайская, 90 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципаль-
ного образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлени-
ем администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2021 будет произведен прину-
дительный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, 
ул.Алтайская, 90 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации     В.А.Шипицын
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«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 15.06.2021 № 
443 «Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, 
ул.Сибирская, 78 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципаль-
ного образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлени-
ем администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2021 будет произведен прину-
дительный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, 
ул.Сибирская, 78 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации     В.А.Шипицын



39СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

8 
от

 1
7.

06
.2

02
1 

г.
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На основании постановления администрации Города Томска от 29.04.2020 № 353 «О проведении обще-
ственных обсуждений по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проек-
та планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Большая Подгорная, ул. Ялтинская, ул. 
Каховская, пер. Парабельский, ул. Крымская, пер. Анжерский, ул. Грибоедова, пер. Омский, ул. Севасто-
польская в городе Томске» проведены общественные обсуждения по проекту постановления администра-
ции Города Томска «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
ул. Большая Подгорная, ул. Ялтинская, ул. Каховская, пер. Парабельский, ул. Крымская, пер. Анжерский, 
ул. Грибоедова, пер. Омский, ул. Севастопольская в городе Томске».

В ходе общественных обсуждений оформлен и составлен протокол от 04.06.2020.

В общественных обсуждениях принял участие 1 участник общественных обсуждений, который внес 
следующие предложения и замечания по проекту: 

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения обществен-
ных обсуждений: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

1. В администрацию Ленинского района поступило обращение департамента архитектуры и градостро-
ительства администрации Города Томска (вх. № 2325 от 01.06.2020) по уточнению проектных решений – 
целесообразно учесть в связи с доработкой проекта.

Выводы по результатам общественных обсуждений: считать общественные обсуждения состоявшими-
ся, учесть предложения, которые рекомендованы как целесообразные к учету.

Глава администрации     С.Г. Садковская

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

 В связи с допущенными техническими ошибками, в публикации о результатах общественных обсу-
ждений по проекту муниципального правового акта, опубликованную в сборнике официальных матери-
алов муниципального образования «Город Томск» от 25.03.2021 № 12 (стр.55) слова «по проекту поста-
новления администрации Города Томска» читать в редакции «по проекту решения Думы Города Томска», 
слова «протокол от 23.03.2021» читать в редакции «протокол от 25.03.2021», слова «поддержать проект 
постановления администрации Города Томска» читать в редакции «поддержать проект решения Думы Го-
рода Томска».

Глава администрации     С.Г. Садковская
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