
Межведомственный план мероприятий, проводимых в рамках областной акции «Пусть осень жизни будет золотой» 
в период с 15 сентября по 15 октября 2021 года на территории Тюменского муниципального района 

 

№п/п Мероприятия Дата 
проведения 

Место проведения 
мероприятия 

Ответственные 

 
Мероприятия по организации торжественных встреч с гражданами пожилого возраста 

 

1.  Организация  поздравлений работников, вышедших 
на пенсию, вручение памятных сувениров 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района 
 

Управление социальной защиты 
населения г. Тюмени и Тюменского 

района, 
АУ ТО «КЦСОН Тюменского района», 

Учреждения отрасли спорта и 
молодежной политике ТМР, 

Образовательные учреждения, 
Учреждения культуры, 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» 

2.  Форум для людей пожилого возраста «На 55 с 
плюсом» 

01 октября Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района 
(с. Успенка, п. Московский, 

с. Онохино, с. Леваши, 
с. Червишево, д. Друганова, 
п. Богандинский, с. Каскара) 

Учреждения культуры ТМР 
 

3.  Участие  во Всероссийском  форуме «серебряных» 
волонтеров. Организация мероприятия - встречи 
«серебряных» волонтеров, участников Форума на 
территории Успенского муниципального 
образования 

с 1 октября 
по 4 октября 

г. Тюмень, 
Успенское муниципальное 

образование 

Управление социальной защиты 
населения г. Тюмени и Тюменского 

района, 
АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

4.  Проведение Круглых столов «Как молоды мы 
были», "Польза правильного питания" 

23 сентября 
08 октября 
09 октября 

Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района (с. Успенка, с. 
Кулаково) 

Учреждения культуры ТМР 

5.  Онлайн встречи с сотрудниками образовательных 
организаций (возраст 55+) и ветеранами 
дошкольного образования, Советами ветеранов 

1 октября - 7 
октября 

Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района, образовательные 
организации 

Дошкольные образовательные 
организации, общеобразовательные 

организации, представители 
профсоюзных комитетов ОО 

6.  Флэш-моб «Поздравим с днём Мудрости» с 30 сентября Муниципальные образования Общеобразовательные организации  



по 01 октября Тюменского муниципального 
района 

7.  Медицинская площадка 
«Будь здоров! Всегда здоров!» Гипертония Стоп, 
Нет раку груди, консультативная помощь. 

1 октября ЦКиД «Вернисаж» ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» 

 
Акции, культурно-досуговые и информационно-пропагандистские мероприятия 

 

8.  Направление информации по каналам связи на 
предприятия и организации муниципальных обра-
зований о присоединении к проведению областной 
акции посредством проведения мероприятий под 
единым лозунгом, с использованием символики 

до 15 сентября Организации Тюменского му-
ниципального района 

Управление социальной защиты насе-
ления 

г. Тюмени и Тюменского района 
ГАУ ТО «Центр занятости населения г. 

Тюмени и Тюменского района» 

9.  Организация поздравления  граждан пожилого 
возраста, обслуживаемых структурными 
подразделениями Центра через СМИ, сайт 
Учреждения (подготовка  и размещение текста 
праздничного поздравления в СМИ) 

1 октября АУ ТО «КЦСОН Тюменского 
района» 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

10.  Размещение баннеров с символикой  акции «Пусть 
осень жизни будет золотой» 
 

до 20 сентября Муниципальные образования 
(п. Винзили, п. Московский, 

п. Боровский, п. Богандинский, 
с. Каскара,  на здании 
отделения временного 
проживания с. Успенка) 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

11.  Распространение информационных листовок о 
проведении акции «Пусть осень жизни будет 
золотой», областного марафона «Азбука добра» 
при содействии волонтеров 

до 20 сентября Муниципальные образования АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

12.  Проведение праздничных заседаний клубов 
активного долголетия (30 клубов) (участие в 
праздничных встречах, концертах, выставках 
декоративно-прикладного творчества, экскурсиях и 
т.д.) 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Помещения для клубов 
активного долголетия в 

муниципальных образованиях 
  
 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 
Учреждения культуры ТМР 

13.  Проведение праздничного мероприятия для 
граждан пожилого возраста по профилактике 
когнитивных нарушений п. Московский 

1 октября АУ ТО «КЦСОН Тюменского 
района» 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

14.  Проведение акции для получателей социальных 
услуг «Из детских рук – частичку теплоты» 

1 октября На дому получателей 
социальных услуг, в ОВП 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района», 
Учреждения культуры ТМР, 



(изготовление и вручение праздничных открыток  с 
пожеланиями здоровья и долголетия» 

Образовательные организации ТМР 

15.  Посещение гражданами пожилого возраста 
благотворительных спектаклей в театре 
«Ангажемент» г. Тюмень 

с 15 сентября 
по 15 октября 

г. Тюмень АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

16.  Проведение фото-выставок продукции, выращенной 
на садовых участках, огородах; других тематических 
онлайн-выставок. 

с 15 сентября 
по 15 октября 

АУ ТО "КЦСОН Тюменского 
района" 

 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

17.  Проведение тематических экскурсионных 
мероприятий, в т.ч. виртуальный туризм, по 
историческим местам России, музеям, храмам. 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Помещения для клубов 
активного долголетия в МО 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

18.  Демонстрация видеороликов о технологиях 
стандарта активного долголетия: виртуальный 
туризм, школа компьютерной грамотности, школа 
здоровья, школа безопасности, школа финансовой 
грамотности, «кинотеатр на дому» и организация 
просмотра 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Помещения для клубов 
активного долголетия в МО 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

19.  Акция «От чистого сердца – горячий пирог» с 15 сентября 
по 15 октября 

Муниципальные образования АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

20.  Организация информационного сопровождения 
областной акции "Пусть осень жизни будет золотой": 
размещение информации о проведении акции на 
информационных стендах, сайтах администрации 
ТМР, учреждений, районной газете «Красное 
знамя», в социальных сетях 
 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Информационные стенды в 
муниципальных образованиях, 

филиалах ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 19», 

учреждениях культуры, спорта, 
стендах участковых 

специалистов по социальной 
работе, 

сайты администрации ТМР, 
учреждений, районная газета 

«Красное знамя» 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

21.  Подготовка и отправка писем на учреждения 
образования, здравоохранения, культуры, 
молодежной политики и спорта Тюменского района 
о возможности содействия в размещении 
рекламной полиграфии в подведомственных 
помещениях 

до 20 сентября Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

22.  Фотовыставка «Вместе с бабушкой и дедушкой» с 20 сентября 
по 10 октября 

МАУ ЦФСР «Юность» ТМР 
Винзили, ул. Мичурина,16/1 

Управление по спорту и молодежной 
политике АТМР 



23.  Флешмобы «Дерево жизни», «Вся в бабушку, весь в 
дедушку», онлайн-флешмоб «Связь поколений» 
 

с 15 сентября 
по 15 октября 

МАОУ Луговская СОШ с. 
Луговое ул. Плодовая д.7 

стр.1, 
МАУ ДО ЦРТ «Созвездие» 

ТМР, с. Ембаево, 
ул. М.Джалиля,40, 

группа ВК 
«Молодёжь|Тюменский район» 

Управление по спорту и молодежной 
политике АТМР 

Учреждения отрасли спорта и 
молодежной политике ТМР 

24.  Беседа для пожилых «Движение-это жизнь» 29 сентября п. Винзили, ул. Мичурина, 16/1 Управление по спорту и молодежной 
политике АТМР 

25.  Мастер-классы по живописи, сувенирам, 
гончарному делу, по оформлению букетов «Букет 
бабуле», по прикладному творчеству «Вечером на 
лавочке» 

с 15 сентября 
по 15 октября 

МАУ ДО ЦТТ «Юный техник» 
ТМР, ул. Сосновая, д.4, 

МАУ ДО ЦРТ «Созвездие» 
ТМР с. Ембаево, 
ул. М.Джалиля,40 

Управление по спорту и молодежной 
политике АТМР 

26.  Конкурс заготовок «Бабушкин погребок» 15 сентября МАУ ДО ЦРТ «Созвездие» 
ТМР, с. Ембаево, 
ул. М.Джалиля,40 

Управление по спорту и молодежной 
политике АТМР 

27.  Литературно-музыкальный час 
«А душа не стареет никогда» 

02 октября 
 

п. Богандинский, ул. Трактовая 
14 

Управление по спорту и молодежной 
политике АТМР 

28.  Видео поздравление от волонтерских отрядов 01 октября Группа ВК 
«Молодёжь|Тюменский район» 

Управление по спорту и молодежной 
политике АТМР 

29.  Квиз-игра «Диалог поколений» 01 октября МО п. Боровский, 
ул. Советская 4 (МАУ ТМР МЦ 

«Поколение»), 
Мальковское МО, с. Мальково, 

ул. Совхозная, д. 23 (МАОУ 
Мальковская СОШ) 

Управление по спорту и молодежной 
политике АТМР 

30.  Размещение в социальных сетях на стендах 
учреждений поздравлений с Днём пожилых людей. 
Приглашение на мероприятия 

с 15 сентября 
по 15 октября 

https://vk.com/lider72tmr 
https://vk.com/sportzdorovo72 
https://vk.com/club82657720 

https://vk.com/public54433277 
https://vk.com/public170936011 

https://vk.com/maugsk 
http://www.yuntech.ru/ 

Учреждения отрасли спорта и 
молодежной политики ТМР 

 

31.  Организация  праздничных концертов, концертно-
развлекательных, конкурсных программ с участием 
вокальных и танцевальных коллективов, 

1 октября, 
2 октября, 
7 октября 

Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района 

Управление по культуре АТМР, 
Учреждения культуры ТМР 

 



посвященных Дню пожилых людей 
 

учреждения культуры ТМР, 
сельские клубы 

32.  Конкурс творческих работ «Осенний калейдоскоп», 
выставки детских рисунков В этих глазах –
мудрость», «От всего сердца» фотовыставки, 
"Бабушка рядышком с дедушкой"   творческие 
мастерские по декоративно - прикладному 
творчеству «Волшебный мир ремесел» Золотые 
ручки", "Чудесная выпечка", " рачительный хозяин", 
"Королевский урожай, «Бабушкина мастерская» 

с 15 сентября 
по 05 октября 

Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района 
учреждения культуры ТМР, 

сельские клубы 
МАУ ДО Боровская ДШИ 

«Фантазия» 
.МАУ ДО Каскаринская ДШИ 

«Ритм» 

Управление по культуре АТМР, 
Учреждения культуры ТМР 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» 

33.  Проведение  мастер-классов по декоративно-
прикладному творчеству, ИЗО«Столбушка», 
«Живем ярко!», «Наши руки не для скуки», 
«Подарок для души» 

с 23 сентября 
по 4 октября 

Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района 
учреждения культуры ТМР, 

сельские клубы 

Управление по культуре АТМР, 
Учреждения культуры ТМР 

34.  Танцевальный вечер «Нам года – не беда!» 
Флешмоб «Танцуем с осенью в такт!» 

02 октября 
06 октября 

п. Московский, 
ЦКиД Родник, танцевальная 

площадка - холл 
Горьковский сельский клуб, 

открытая площадка 

Учреждения культуры ТМР 

35.  Организация музыкальных гостиных «Молодость 
души», вечеров отдыха «Золотой возраст», «Пусть 
осень красками закружит» 
  

01 октября 
02 октября 

 

с. Кулакова, ул. Семеновых, 
80, зрительный зал 

с. Луговое, ул. 60 лет Октября, 
9/1, зрительный зал 

Ембаевский сельский клуб 
Борковский сельский клуб 

Андреевский сельский клуб 

Учреждения культуры ТМР 

36.  День открытых дверей (мастер-класс, турнир по 
настольным играм, флешмоб) 

02 октября п.Новотарманский, ул. 
Центральная, 56, зрительный 

зал 

Учреждения культуры ТМР 

37.  Тематический вечер " Лето в банке" 06 октября Созоновский сельский клуб Учреждения культуры ТМР 
38.  Семейные посиделки « А мы и спляшем и споем!», 

посвященные Дню пожилого человека 
01 октября п.Боровский, ул.Октябрьская 

3А,. 
МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия» 

39.  Литературно-музыкальные гостиные, литературные 
вечера, литературные часы, информационные 
часы, обзоры книжных выставок 
(40 мероприятий) 

с 24 сентября 
по 31 октября 

Структурные подразделения 
МАУК ЦБС ТМР 

МАУК ЦБС ТМР 



40.  Видео поздравления «От всей души с поклоном и 
любовью», «Хорошо нам рядышком, с дедушкой и 
бабушкой!». 

с 30 сентября 
по 01 октября 

Дошкольные образовательные 
организации (ДОО) 

Управление образования АТМР 
Дошкольные образовательные 

организации  

41.  Выпуск стенгазет, фотоколлажей «От всей души 
желаем счастья Вам», «Профессии моих бабушек и 
дедушек»,  

с 15 сентября 
по 15 октября 

Дошкольные образовательные 
организации 

Управление образования АТМР 
Дошкольные образовательные 

организации 

42.  Вручение поздравительных открыток «Поклон Вам 
низкий от внучат!», «Божья коровка-символ счастья, 
любви и добра», «Почта добра». 

с 15 сентября 
по 04 октября 

Дошкольные образовательные 
организации, 

общеобразовательные 
организации 

Управление образования АТМР 
Дошкольные образовательные 

организации, общеобразовательные 
организации 

43.  Выставка детских рисунков «Мои любимые бабушка 
и дедушка». 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Дошкольные образовательные 
организации 

Управление образования АТМР 
Дошкольные образовательные 

организации 

44.  Онлайн «Бабушкина кухня». 07 октября Дошкольные образовательные 
организации 

Управление образования АТМР 
Дошкольные образовательные 

организации 

45.  Акция «День добра и уважения» (ка дети помогают 
бабушкам и дедушкам, а также людям пожилого 
возраста). 

с 28 сентября 
по 01 октября 

Дошкольные образовательные 
организации 

Управление образования АТМР 
Дошкольные образовательные 

организации 

46.  Челлендж от дошколят «Внучата - помощники». с 15 сентября 
по 15 октября 

Дошкольные образовательные 
организации 

Управление образования АТМР 
Дошкольные образовательные 

организации 

47.  Онлайн – мастерские «Бабушкин сундучок», 
«Волшебный клубок для бабушек и внуков». 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Дошкольные образовательные 
организации 

Управление образования АТМР 
Дошкольные образовательные 

организации 

48.  Реализация краткосрочных проектов «Бабушка-мой 
лучший друг», «Бабушка и огород», «Мой дедушка – 
мастер на все руки», «Моя бабушка - кулинар». 
Медиапроект «ДрагоЦЕННЫЙ возраст». 
Мастер-класс «Гимнастика для пожилых людей: 
залог долголетия, отличного настроения и 
самочувствия». 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Дошкольные образовательные 
организации, 

Общеобразовательные 
организации 

Управление образования АТМР 
Дошкольные образовательные 

организации, Общеобразовательные 
организации 

49.  Проведение классных часов и часов общения 
«Люди пожилые, сердцем молодые». 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Общеобразовательные 
организации 

Управление образования АТМР 
Общеобразовательные организации 

50.  СМС-акция «Поздравь своих бабушек и дедушек» - 
«Добрый звонок». 

01 октября Общеобразовательные 
организации 

Управление образования АТМР 
Общеобразовательные организации 

51.  Литературная гостиная «Жизнь прожить – не поле 
перейти». 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Дошкольные образовательные 
организации, 

Управление образования АТМР 
Дошкольные образовательные 



Общеобразовательные 
организации 

организации, Общеобразовательные 
организации 

52.  Конкур сочинений «Годы, годы… Чем измерить 
их…» 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Филиал МАОУ Переваловской 
СОШ «Ушаковская СОШ» 

Управление образования АТМР 
Общеобразовательные организации 

53.  Проведение мастер-классов по: 
скандинавской ходьбе, акваэробике, 
оздоровительной гимнастике 
 
 
 

с 15 сентября 
по 11 октября 

Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района 
спортивные площадки 

учреждений отрасли спорта и 
молодежной политики ТМР 

(п. Боровский, с. Мальково, с. 
Кулаково, 

р.п.Богандинский, п. Винзили, 
с. Горьковка, с. Каменка с. 

Луговое, с. Ембаево, 
«Сосновый бор» п. Винзили, 

Эко-парк «Тайга») 

Учреждения отрасли спорта и 
молодежной политики ТМР 

54.  Шахматно-шашечный турнир «Спортивные 
поколения» 
 

с 17 сентября 
по 15 октября 

Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района, 
учреждения отрасли спорта и 

молодежной политики 
с. Муллаши, р.п. Богандинский, 
п. Новоторманский, п.Винзили 

Учреждения отрасли спорта и 
молодежной политики ТМР 

55.  Турнир по мини-футболу, дартсу, настольному 
теннису, шашкам, по стрельбе из пневматической 
винтовки, волейболу, баскетболу 
 

с 17 сентября 
по 12 октября 

Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района, 
учреждения отрасли спорта и 

молодежной политики 
с. Горьковка, с. Червишево, с. 

Каменка, с. Успенка, р.п. 
Богандинский, с. Перевалово, 

п. Московский 

Учреждения отрасли спорта и 
молодежной политики ТМР 

56.  Выполнение нормативов ГТО гражданами пожилого 
возраста 
 

29 сентября, 
30 сентября 

 

МАУ ЦФСР ТМР 
с. Червишево, ул. Трактовая, 

26 
мкр. Молодежный ул. Бульвар 

Центральный, 9 

МАУ ЦФСР ТМР, 
МАУ ЦФСР «Сибиряк» ТМР 



57.  Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 09 октября парковая зона с. Салаирка МАУ ЦФСР ТМР 

 
Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов и пенсионеров 

 

58.  Организация и проведение единого Дня открытых 
дверей на территориях муниципальных 
образований Тюменского района (по 
предварительной записи) 

01 октября Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района 
кабинеты специалистов по 

социальной работе 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

59.  Проведение марафона «Азбука добра»  для 
граждан пожилого возраста (по отдельному плану) 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

60.  Проведение акций по уборке квартир, домов, 
придомовой территории: «Чистый дом», «В дом к 
ветерану», «Забота» 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района», 
АНО «ЦОСУ населению ТР 
«Социальное содействие» 

учреждения по культуре ТМР 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» 

61.  Акция «Милосердие», «Рядом живёт пожилой 
человек», «В дом ветерану» (тимуровская помощь 
пожилым людям). 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района 

Общеобразовательные организации 

62.  Работа социальной лавки, выявление нуждаемости 
ГПВ в обеспечении одеждой, обувью, в рамках 
акции «Азбука добра» 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

63.  Акция «серебряных» волонтеров «Поможем 
ближнему» с привлечением, волонтеров из числа 
школьников и студентов по уборке придомовой 
территории одиноких ГПВ 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Каскаринское, Винзилинское 
МО Тюменского 

муниципального района 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

64.  Участие «серебряных» волонтеров в реализации 
проекта «Соседское волонтерство» 

с 15 сентября 
по 15 октября 

По месту жительства 
нуждающимся граждан 

пожилого возраста 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

65.  Проведение ежегодной акции «Осень в гости к нам 
идет – стрижка новая Вас ждет» 

с 15 сентября 
по 15 октября 

По месту жительства граждан 
пожилого возраста 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 

66.  Проведение благотворительных акций по передаче 
в дар одиноким, одиноко проживающим гражданам 
пожилого возраста: 

 овощной продукции (помидоры, огурцы) ТК 
«Тюменьагро»; 

 овощной продукции (капуста, свекла, морковь) 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Муниципальные образования 
Тюменского муниципального 

района 

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 



крестьянско-фермерское хозяйство «Рассвет» 

 Кичикова В.М.; 

 продукции ЗАО «Птицефабрика Пышминская» 

67.  Проведение на базе амбулаторно-поликлинических 
учреждений и стационаров бесед и лекций для ве-
теранов и пенсионеров по вопросам сохранения 
здоровья и активного образа жизни 

с 15 сентября 

по 15 октября 
Филиалы ГБУЗ ТО «Областная 

больница № 19» 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» 

68.  
День открытых дверей 01 октября 

Клиентская служба  
(Республики, 6а/2) 

Государственное учреждение – УПФ 
РФ по Тюменской области в 

Тюменском районе 

69.  
Консультирование по телефону "Горячая линия" 01 октября 

Клиентская служба  
(Республики, 6а/2) 

Государственное учреждение – УПФ 
РФ по Тюменской области в 

Тюменском районе 

70.  Правовая поддержка граждан пенсионного возрас-
та: 

 Рассылка информации о возможности прохождения 
обучения гражданами пожилого возраста в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография», 

 Рассылка информации, разъясняющей право 
выхода на досрочную пенсию с учетом изменений в 
Законе о занятости РФ 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Рассылка адресно по 
электронной почте 

ГАУ ТО ЦЗН города Тюмени и 
Тюменского района 

71.  Работа горячей линии по вопросам получения услуг 
кадрового центра «Работа России» гражданами по-
жилого возраста 

с 15 сентября 
по 15 октября 8(3452) 27-36-05 

ГАУ ТО ЦЗН города Тюмени и 
Тюменского района 

72.  Ярмарка вакансий рабочих мест для граждан пожи-
лого возраста; 
Коуч-сессия для граждан пожилого возраста: огра-
ничивающие установки при трудоустройстве 

29 сентября 

Точка кипения, 
Тюменский технопарк 

(г.Тюмень, ул. Республики, д. 
142) 

ГАУ ТО ЦЗН города Тюмени и 
Тюменского района 

73.  

Онлайн-консультация по услугам кадрового центра 
«работа России» для граждан пожилого возраста 

с 15 сентября 
по 15 октября 

Официальная группа кадрово-
го центра «Работа России» 

в ВКонтакте 
(https://vk.com/csn72), раздел 

Обсуждения 

ГАУ ТО ЦЗН города Тюмени и 
Тюменского района 

 


