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«Первая ласточка» в Покачах
Эффективность работы органов местного самоуправления в значительной мере зависит от степени активности 

участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием

Информационная поддержка ТОС Галина ТКАЧЕНКО

Важным условием успешно-
го социально-экономического 
развития муниципальных об-
разований  становится форми-
рование и деятельность тер-
риториального общественного 
самоуправления (ТОС).

 «Первой ласточкой» в Пока-
чах стала инициативная группа 
по созданию ТОС в доме №1 по 
улице Молодёжной, возглавила 
которую неравнодушная жи-
тельница с активной жизненной 
позицией – Наталья Гаджиева.

Газета «Покачёвский вест-
ник»  уже писала о том,  как 
городская администрация по-
могла инициаторам этого на-
чинания сделать первые шаги 
на пути к созданию ТОС. Кури-
руют этот вопрос заместитель 
главы города Галина Гвоздь и 

начальник отдела по социаль-
ным вопросам и связям с обще-
ственностью Инна Токарева.

Мы обещали нашим читателям 
следить за развитием событий. 

Итак, 3 марта Наталья Гад-
жиева провела собрание с 
представителями инициативной 
группы. Было принято коллеги-
альное решение о создании ТОС, 
разработан проект устава, опре-
делено 11 направлений деятель-
ности.

Одно из этих направлений 
связано с участием в организа-
ции и проведении работ по бла-
гоустройству территории.

В первую очередь иници-
ативная группа обратилась к 
главе города Покачи Владими-
ру Степуре с просьбой оказать 
содействие в разработке схемы 

и описании границы ТОС. Эту 
работу выполнил отдел архи-
тектуры и градостроительства 
городской администрации.

Также активисты дома обра-
тились в администрацию горо-
да с инициативой по установке 
крышек на мусорные контейне-
ры. Была организована встреча 
с заместителем главы города 
Наилем Вафиным.

 Администрация города под-
держала инициативу, и в скором 
времени во дворе Молодёжная 
1 были установлены крышки 
на мусорные контейнеры, для 
удобства наварены ручки бли-
же к краю крышек.  Это оказа-
лось очень своевременно, ведь 
с наступлением весны с юга уже 
прилетели грачи, серые вороны 
и чайки, которые прошлым ле-
том доставили жителям города 
много неудобств, растаскивая 
мусор из контейнеров. 

Увидев, что администрация 
города идёт навстречу  иници-
ативным гражданам, жители 
Молодёжной 1 уже поняли, что 
в создании ТОС есть много пре-
имуществ. 

Как отметила Наталья Гаджие-
ва, сейчас идёт подготовка к про-
ведению собрания жильцов, что 
позволит предпринимать даль-
нейшие шаги по созданию ТОС. 

КОММЕНТАРИЙ ОТ ЛИДЕРА
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Анастасия ТИМОШЕНКО, 
директор  МУ «УКС», 
депутат Думы города 
Покачи  VI созыва:

— ТОС является эффективным 
инструментом для улучшения ка-
чества жизни людей на террито-
рии проживания. Благодаря дея-
тельности ТОС муниципальное 
образование город Покачи получит  
новый виток развития.

Кроме того, создание ТОС будет способствовать укрепле-
нию важнейших элементов гражданского общества, выявле-
нию и использованию внутренних резервов муниципалитета, 
повышению активности населения.

Создание территориального самоуправления жителями на-
шего города может поспособствовать скорейшей реализации 
всех предложений и идей. 

Организовавшиеся в ТОС граждане имеют возможность 
вносить на рассмотрение свои пожелания, после чего зани-
маться их достижением на практике. Это благоустройство 
места проживания, организация спортивных или детских пло-
щадок, сохранение культурного наследия, ликвидация свалок, 
проблема экологии и многое другое. 

Хочется пожелать инициативной группе успеха в создании 
ТОС и в дальнейшей деятельности.

Административная комиссия информирует

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ГОРОДА ПОКАЧИ О ТРЕБОВАНИЯХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ВЫВЕСОК

Административная ко-
миссия города Покачи об-
ращает внимание органи-
заций и индивидуальных 
предпринимателей на то, 
что решением Думы города 
Покачи от 20.06.2019 №38 
утверждены Правила бла-
гоустройства, в которых со-
держатся:

-Порядок размещения ин-
формационных конструкций 
(далее-Порядок);

-Графическое приложение к 
Порядку размещения и содер-
жания информационных кон-
струкций на территории горо-
да Покачи. 

Информационная кон-
струкция, несомненно, игра-
ет очень важную функцию в 
любом бизнесе – информа-
тивную. Для каждого индиви-
дуального предпринимателя 
важно создать такую инфор-
мационную конструкцию, 
чтобы потенциальные клиен-
ты, ещё не заходя в помеще-
ние, уже знали, чего ожидать 
внутри. С этим и призвана 
справиться своеобразная ви-
зитная карточка возле входа в 
магазин или офис. Невозмож-
но разместить вывеску без со-
блюдения определённых пра-
вил.  В первую очередь нужно 
учесть требования к содер-

жанию информации на ней, а 
также учесть ограничения по 
размещению самого этого эле-
мента. Недостаточно решить, 
что будет указано на фасаде 
здания, где размещается ваш 
бизнес, необходимо знать, как 
сделать вывеску, чтобы она 
соответствовала требованиям 
контролирующих инстанций.

Информационные кон-
струкции, размещаемые в го-
роде Покачи, должны быть 
безопасны, спроектированы, 
изготовлены и установлены 
в соответствии с требования-
ми технических регламентов, 
строительных норм и правил, 
государственных стандартов.

Требования к вывескам, 
содержащим сведения о про-
филе деятельности организа-
ции, индивидуального пред-
принимателя и (или) виде 
реализуемых ими товаров, 
оказываемых услуг и (или) 
их наименование (фирменное 
наименование, коммерческое 
обозначение, изображение 
товарного знака, знака обслу-
живания) в целях извещения 
неопределённого круга лиц 
о фактическом местополо-
жении (месте осуществления 
деятельности) данной орга-
низации, индивидуального 
предпринимателя определены 

Правилами благоустройства 
территории города Покачи.

В обозначенном вопросе 
важно понимать, не является 
ли устанавливаемая предпри-
нимателем конструкция ре-
кламной.  Данная сфера регу-
лируется Федеральным зако-
ном от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 
рекламе», и ответственность 
за нарушение требований к 
установке рекламной кон-
струкции закреплена статьёй 
14.37 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях. Предлагаем 
вам зайти на официальный 
сайт администрации горо-
да Покачи и ознакомиться 
с Порядком размещения ин-
формационных конструкций 
и Правилами благоустройства 
территории города Покачи в 
разделе «Градостроитель-
ство», подраздел «Доку-
менты», «Благоустройство 
города Покачи». Если вы не 
можете определиться в вопро-
се, относится ли ваша вывеска 
к рекламной или информаци-
онной конструкции, а также в 
случае возникновения иных 
вопросов, связанных с  обо-
значенной сферой, для полу-
чения консультации  можно 
обратиться к специалисту 
отдела архитектуры и градо-

строительства администрации 
города Покачи по телефону 
7-99-87.

Очень важно помнить, что 
согласно пункту 7 статьи 1 По-
рядка,  архитектурно-градо-
строительный облик объекта, 
принимаемый за основу при 
разработке проектной доку-
ментации, в обязательном по-
рядке подлежит согласованию 
с отделом архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции города Покачи. Понятие 
архитектурно-градострои-
тельного облика включает в 
себя архитектурное и колори-
стическое (цветовое) решение 
фасадов объекта,  а также ар-
хитектурно-художественную 
подсветку фасадов и размеще-
ние на фасадах средств наруж-
ной рекламы и информации.

Обращаем Ваше внимание, 
что в соответствии со ста-
тьей 21  Закона Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га —  Югры №102-оз «Об 
административных право-
нарушениях» за нарушение 
предусмотренных правилами 
благоустройства территории 
муниципального образования 
требований к наличию, внеш-
нему виду, включая размеры, 
форму, цвет, подсветку указа-
телей с наименованиями улиц 

и номерами домов,  вывесок,  
информационных щитов и 
указателей, иных информа-
ционных конструкций, кро-
ме рекламных конструкций; 
установка (размещение) ин-
формационных конструкций, 
кроме рекламных конструк-
ций, без получения разреше-
ния, согласования уполно-
моченного органа местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования автоном-
ного округа (его структурно-
го подразделения) в случаях, 
когда получение такого раз-
решения, согласования обя-
зательно;  непринятие мер по 
устранению неисправностей 
либо по содержанию в надле-
жащем виде информационных 
конструкций, кроме реклам-
ных конструкций; установка 
(размещение) информаци-
онных конструкций, кро-
ме рекламных конструкций, 
в местах, где их установка 
(размещение) не допускается 
правилами благоустройства 
территории муниципального 
образования предусмотрено, 
наказание должностных лиц 
(индивидуальных предприни-
мателей) в виде администра-
тивного штрафа в размере до 
10 тыс. рублей, юридических 
лиц — до 50 тыс. рублей. 


