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ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ РУКОВОДСТВА И СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

Должностное лицо   Каб. Время приема  Телефон

Личный прием руководителя Управы   
Борисов Валерий Иванович  305 среда с 17.00  т.64-20-24
(ул.Республики, 36)   
Личный прием заместителя руководителя Управы   
Польянов Сергей Валерьевич  302 четверг с 17.00  т.64-20-24
(ул.Республики, 36)   
Личный прием заместителя руководителя Управы по    
социальным вопросам   
Кузьмичева Галина Владимировна 302 четверг с 17.00  т.64-20-35
(ул.Республики, 36)   
Прием письменных обращений предприятий, организаций    
и жителей округа   
Киселева Галина Витальевна  206 пон.-пят.  т.64-20-38
(ул.Республики, 36)    с 9.00-18.00 
      обед с 12.00-13.00 
Отдел по благоустройству и озеленению   
Кочанов Андрей Владимирович  204 пон.- пят.  т.64-20-26
(ул.Республики, 36)    с 9.00-18.00  т.64-20-43
      обед с 12.00-13.00  
Отдел по торговле и потребительскому рынку   
Чурсина Надежда Алексеевна  20 пон.-пят.  т.46-92-80
(ул.Ленина, 69а)     с 9.00-18.00 
      обед с 12.00-13.00 
Работа комиссии по административным правонарушениям   
Завьялова Нина Анатольевна  15 ср. с 16.00-18.00  т.46-92-83
(ул.Ленина, 69а)   
Отдел по спорту и досуговой деятельности   
Горецкая Светлана Валерьевна  302 пон.- пят.  т.64-20-35
(ул.Республики, 36)    с 9.00-18.00 
      обед с 12.00-13.00 
Прием населения по вопросам профилактики правонарушений среди несовершенно-
летних и воспитательной работе   
Пахвицевич Наталья Николаевна  11 пон.-пят. т.46-91-22
(ул.Ленина, 69а)     с 9.00-18.00 
      обед с 12.00-13.00 

Должностное лицо   Каб. Время приема  Телефон

Прием населения по вопросам согласования перепланировки, переустройства, вводу 
в эксплуатацию самовольно выстроенных и реконструированных жилых и нежилых 
помещений, а также переводе помещений из жилого в нежилое и обратно  
Гуськова Инна Николаевна  19 ср. с 9.00-17.00  т.46-92-33
(ул.Ленина, 69а)     чт.с 14.00-7.00 
Прием населения по выдаче выписок из книг похозяйственного учета (п.Верхний Бор, 
п.Березняки, д.Казарово)   
Рагозина Наталья Ивановна  10 пон.-пят.  т. 46-90-69
(ул.Ленина, 69а)     с 9.00-17.00 
      обед с 12.00-13.00 
Прием населения по выдаче справок о лицах зарегистрированных по адресам частного 
сектора ЦАО   
Рагозина Наталья Ивановна  10 пон.-чет.  т.46-90-69
 (ул.Ленина, 69а)     с 9.00-17.00 
      обед с 12.00-13.00 
Прием бухгалтерской отчетности командиров отрядов добровольных народных дру-
жин   
Петровец Людмила Васильевна  307 пон.-пят.  т.46-24-46
(ул.Республики, 36)    с 9.00-18.00 
      обед с 12.00-13.00 
Прием населения по вопросам создания, функционирования и консультационно-ме-
тодической помощи активистам территориального общественного самоуправления 
(ТОС)   
Лаптинская Ольга Борисовна  208 пон.-пят.  т.46-68-32
(ул.Республики, 36)    с 9.00-18.00 
      обед с 12.00-13.00 
МУ «Дирекция службы заказчика по ЦАО» (вопросы благоустройства, текущего со-
держания, уборки территорий, озеленения, вывоза мусора, отлова собак и т.д.)
Ченыкаев Вячеслав Николаевич   пон.-пят.  т.46-90-83
(ул.Ленина, 69а)     с 9.00-17.30 
      обед с 12.00-13.00 

Информация предоставлена пресс-службой Администрации Тюмени

 10 декабря в Управлении федеральной службы исполнений наказаний по Тюмен-
ской области в присутствии всего личного состава директор тюменского фонда «Перспекти-
ва» Николай Логинов вручил капитану внутренней службы УФСИН Сергею Назарову денеж-
ное вознаграждение за содействие в задержании опасного преступника.

 Преступление было совершено в марте текущего года в одном из жилых домов Цен-
трального района города Тюмени. 13-летняя девочка, выйдя ненадолго из дома в магазин, воз-
вращалась домой. В подъезд дома вслед за ней зашел молодой мужчина и, напав на нее, совершил 
насильственные действия сексуального характера. Прибывшая после сообщения в милицию на 
место происшествия следственно-оперативная группа приняла все меры к поиску насильника. 
Однако задержать злоумышленника по горячим следам в тот день не удалось. У милиции оста-
лись фоторобот и запись камеры видеонаблюдения, установленная в подъезде, на которой четко 
проявлялась внешность преступника. Видеозапись была направлена в качестве ориентировки 
во все участки милиции. Насильника нашли спустя несколько дней. Его опознал в результате 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудник УФСИН. Старший оперуполномоченный отдела 
противодействия преступным группам оперативного управления УФСИН Назаров Сергей узнал 
в подозреваемом бывшего осужденного. Преступник был задержан сотрудниками милиции и 
сознался в содеянном. Характерно, что не прошло и года, как насильник освободился из мест 
лишения свободы после 9-летнего срока отбывания наказания за  подобное преступление.
 За активное участие в раскрытии нападения на девочку старший оперуполномоченный 
УФСИН Сергей Назаров вместе с общим признанием коллег получил в качестве поощрения де-
нежную премию от руководства УФСИН и значительное вознаграждение от Тюменского регио-
нального фонда социальной поддержки сотрудников и ветеранов правоохранительных органов.
 Напомним, что представители фонда «Перспектива» - это неравнодушные ветераны 
правоохранительных структур, в основном МВД и ФСИН, работающие сейчас на руководящих 
должностях в коммерческих структурах. Они создали специальный фонд, средства которого пла-
нируется использовать для содействия в борьбе с тяжкими насильственными преступлениями. 
 Фонд решил отметить заслуги и еще одного неравнодушного тюменца из поселка Мыс.
Как рассказал Анатолий Любчич, председатель попечительского совета фонда «Перспектива»: 
«Молодой человек отбил девушку от насильника, но захотел остаться неизвестным, мы предпри-
нимаем усилия чтобы его найти и наградить».
 Ветераны тюменского сыска, образовавшие фонд, намерены использовать также свой 
богатый оперативный опыт, чтобы помогать раскрывать преступления против детей. 

По материалам пресс-службы УФСИН по Тюменской области

Сотрудник уголовно-исполнительной системы Тюменский области 
получил денежное вознаграждение за содействие органам 

внутренних дел в задержании опасного преступника
ТЮМЕНСКИЙ СКУЛЬПТОР 

НАГРАЖДЕН ПРЕМИЕЙ ФСБ

Тюменский скульптор Геннадий Вострецов удостоен второй премии Конкурса ФСБ России 
на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности в 
номинации «Изобразительное искусство».
Премия присуждена тюменцу за создание памятника героям-кижеватовцам – защитникам 
Брестской крепости, установленному на мемориальном комплексе «Пограничный» в Казарово. 
В этом году на конкурс ФСБ поступило около 120 художественных произведений от изда-
тельств, редакции, кинокомпаний и творческих союзов. Торжественная церемония вручения 
премии прошла 15 декабря в Москве, в Культурном центре ФСБ России.  
Конкурс ФСБ России на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности феде-
ральной службы безопасности проводится ежегодно по номинациям «Телевизионные и ра-
диопрограммы», «Художественная литература и журналистика», «Музыкальное искусство», 
«Кино- и телефильмы», «Актерская работа», «Изобразительное искусство». Его лауреатами ста-
новятся авторы произведений, в которых на высоком художественном уровне созданы образы 
сотрудников российских спецслужб.
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