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Во"вторниÐ,"29"марта,"в"14.00"в"зале
«ÐрÞıлоıо" стола»" обладминистрации
прошло""заседание"Общественной"па-

латы"ТомсÐой"области."УчастниÐам"за-

седания" предстояло" рассмотреть" и
принять"решение"по"ежеıодномÞ"доÐ-

ладÞ" «О"состоянии" ıраждансÐоıо"об-

щества" ТомсÐой" области»." Для" наи-

более"детальной"разработÐи"положе-

ний"доÐлада,"Ðоторая"началась"еще"в
деÐабре"2010"ıода,"совет"Обществен-

ной"палаты"обратился"в"орıаны"ıосÞ-

дарственной"власти"и"местноıо"само-

Þправления,"общественные"орıаниза-

ции," Ð" членам"палаты"с"просьбой"об
Þчастии"в"Ðачестве"эÐспертов"по"раз-

личным"направлениям"общественной
деятельности" и" взаимодействию" с
орıанами"власти."Это"был"Þже"пятый
доÐлад"Общественной"палаты"о" сос-

тоянии" ıраждансÐоıо" общества" Том-

сÐой"области."Кроме"тоıо,"на"заседании
было"рассмотрено"обращение"Þполно-

моченноıо" по" правам" человеÐа" в
ТомсÐой"области"Нелли"Кречетовой"«О
репÞтационном"Ðапитале».

Òîìñêàÿ îáëàñòü –
ëèäåð â ÑÔÎ

По"данным"еженедельноıо"монито-

ринıа" Минсельхоза" РФ" на" 21" марта
(http://www.mcx.ru/moloko/)," ТомсÐая
область"лидирÞет"в"СибирсÐом"феде-

ральном" оÐрÞıе" по" надоям" -" 12,8" Ðı
молоÐа"в"сÞтÐи"на"однÞ"ÐоровÞ."Следом
идÞт" КрасноярсÐий" Ðрай" и" Новоси-

бирсÐая"область" -" средние"надои"на
однÞ"ÐоровÞ"в"сÞтÐи"здесь"составили
12"Ðı"и"11,1"Ðı"соответственно.

КаÐ"отметили"в"областном"департа-

менте"по"социально-эÐономичесÐомÞ
развитию"села,"по"продÞÐтивности"мо-

лочноıо"сÐота"ТомсÐая"область"на"про-

тяжении"последних"лет"занимает"пер-

вое"место"в"СибирсÐом"федеральном
оÐрÞıе"и"восьмое"в"России.

Ñâîé ãèìí
" Дэнс-Ðоманда" «ЮДИ»" при" под-

держÐе"департамента"по"молодёжной
политиÐе,"физичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спор-

тÞ" ТомсÐой" области" записала" ıимн
томсÐой"молодежи."«Мы"надеемся,"что
песня"понравится"ÐаÐ"молодым"людям,

таÐ"и"всем"жителям"ТомсÐой"области"и
станет"настоящим"признанным"ıимном
томсÐой"молодежи»,"-"ıоворит"предсе-

датель"Ðомитета"по"молодёжной"поли-

тиÐе" Евıений" ДорошенÐо." Гимн" был
презентован" на" отчётном" Ðонцерте
танцевальной"шÐолы"«ЮДИ»,"Ðоторый
прошёл"19-20"марта"в"ТомсÐе.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
«Â îñíîâå äîñòèæåíèé – òðóä»

Важным" стимÞлом" Þс-

пешности"трÞда"работниÐа
является"позитивная"оцен-

Ðа" резÞльтатов" еıо" трÞдо-

вой" деятельности" со" сто-

роны" рÞÐоводства" пред-

приятия" или" Þчреждения,

трÞдовоıо"ÐоллеÐтива,"влас-

ти," внÞтреннее" –" мо-

ральное"–"Þдовлетворение,

а"таÐже"общественное"при-

знание"трÞдовых"заслÞı"че-

ловеÐа.

Всё"это"и"слÞжит"содер-

жательно-целевым"основа-

нием"для"ставшеıо"Þже"тра-

диционным" –" проводяще-

ıося"ежеıодно"–"районноıо
собрания" представителей
трÞдовых" ÐоллеÐтивов.

Двадцать" четвёртоıо
марта" в" районном" Центре
ÐÞльтÞры" и" досÞıа" состоя-

лось" таÐое" чествование
верхнеÐетцев," отличив-

шихся" в" трÞде," по" итоıам
2010"ıода.

В" своём" встÞпительном

слове"А.Н." Сидихин," Глава
ВерхнеÐетсÐоıо" района,

подчерÐнÞл," что" прошлый
ıод"был"сопряжён"с"рабо-

той"в"Þсловиях"сложных"фи-

нансовых" оıраничений,

стал" своеобразным" эÐза-

меном" на" профессиональ-

нÞю"зрелость,"но"испытание
Ðризисом"было"выдержано.

ПоÐазав"достижения"работ-

ниÐов" реальноıо" сеÐтора
эÐономиÐи," социальной
сферы," стрÞÐтÞр" и" пред-

приятий" жизнеобеспече-

ния," АлеÐсей" НиÐолаевич
отметил:"«В"основе"ваших
достижений"лежит"трÞд."Вы
не"ссылались"на"трÞднос-

ти," а" на" совесть" делали
своё" дело," вÐладывая" в
неıо"свою"дÞшÞ,"проявляя
мастерство"и"профессио-

нализм."Именно"ваши"дос-

тижения," Ðоторые" мы" се-

ıодня" отмечаем," станÞт

ещё" одним" «ÐирпичиÐом»

в"созидательнÞю"историю
развития" ВерхнеÐетья».

Далее" на" сценÞ" были
приıлашены" работниÐи
самых" различных" отрас-

лей,"составляющих"эÐоно-

миÐÞ" нашеıо" района" –

лесозаıотовительной"и"ле-

соперерабатывающей,"об-

разования," здравоохра-

нения,"ÐÞльтÞры,"жилищно-

ÐоммÞнальноıо"хозяйства,

транспорта," Þправления,

представители"банÐовсÐих

стрÞÐтÞр,"бизнеса,"средств
массовой"информации,"та-

можни.

В"особо"торжественной
атмосфере,"при"поддержÐе
дрÞжными"аплодисментами
всех"собравшихся"в" зале,

А.Н." Сидихиным," Главой
ВерхнеÐетсÐоıо" района,

Е.Д." СиденÐо," Председа-

телем"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐо-

ıо" района," трÞжениÐам-

верхнеÐетцам"были"врÞче-

ны"Почётные"ıрамоты"Ад-

министрации"и"ДÞмы"Верх-

неÐетсÐоıо"района"за"эф-

феÐтивные"резÞльтаты"трÞ-

довой"деятельности"в"2010

ıодÞ" и" высоÐий" профес-

сионализм," и" памятный
подароÐ" -" нарÞчные" часы
с" изображением" ıерба
района.

Л.В."Минеев,"Е.В."Ман-

сÞров,"А.М."ШабÞнина,"ве-

тераны"трÞда,"длительное

время" проживающие" в
районе,"имеющие"большой
трÞдовой"стаж,"наıраждены
знаÐом" «За"заслÞıи"перед
ВерхнеÐетсÐим"районом».

Почётная"ıрамота"Адми-

нистрации"ТомсÐой"облас-

ти" врÞчена" Н.В." СÐаÐÞнÞ,

Председателю"ДÞмы"Верх-

неÐетсÐоıо" района" с" 1997

по"2010"(ıı.),"Н.М."Карели-

ной," ıлавномÞ" бÞхıалтерÞ
ООО" «Гранит»," Блаıодар-

ность"Администрации"Том-

сÐой"области"-"А.Л."Мине-

евÞ,"диреÐторÞ"ООО"«Кетс-

Ðий" водоÐанал».

ЗнаÐом"отличия"«За"зас-

лÞıи" в" сфере" образо-

вания»"III"степени"отмечена
Г.А." КÞдряшова," Þчитель
ıеоıрафии" СайıинсÐой
СОШ.

Сольное" и" ÐоллеÐтив-

ное" исполнение" песенных
и" танцевальных" номеров
ÞчастниÐами"хÞдожествен-

ной" самодеятельности,

взрослыми"и"детьми,"Ðото-

рое"было"вÐлючено"в"про-

цедÞрÞ"чествования,"послÞ-

жило"творчесÐим"сюрпри-

зом" тем," чьё" личностное
Þчастие" в" трÞдовом" про-

цветании" ВерхнеÐетья" от-

мечалось" в" этот" день" на
столь"высоÐом"–"районном
–"Þровне.

Впереди" –" резÞльта-

тивные"производственные
и" общественные" события
теÐÞщеıо" ıода," а" значит,

ряды" Þспешных" трÞже-

ниÐов" пополнятся.

Н."ВЕРШИНИН.
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Îëèìïèîíèêè – â öåíòðå

Тем" ребятам," Ðоторые
приехали" 22" марта" в" КлюÐ-

винсÐÞю"шÐолÞ,"олимпийсÐих
Ðачеств" не" занимать." Они
сильны" в" Þчёбе," Þ" них" есть
цель"–"постÞпить"в"вÞз,"они"–

образец" для" подражания" в
общественной" жизни" своей
шÐолы.

Именно" таÐие" Þчащиеся
приехали"на"вторÞю"сессию
мÞниципальноıо" олипиад-

ноıо"центра,"во"время"Ðото-

рой"они"почÞвствовали"себя
почти" стÞдентами." Начина-

лось"отÐрытие"с"ıимна"«ГаÞде-

амÞс»,"далее"–"приветствие-

визитÐа,"потом"занятия"–"не
аÐадемичесÐий" час," а" пары.

ВоспользÞемся" для" этих
целей" письмом" нашей" зем-

лячÐи,"ныне"проживающей"в
ОмсÐой"области:

«Коıда"я"ıостила"в"посёл-

Ðе" МеждÞреченсÐом" Ханты-

МансийсÐоıо" автономноıо
оÐрÞıа"Þ"своих"подрÞı"Нины
Анатольевны" и" Юлии" Ста-

ниславовны" Березиных" (то-

же"раньше"жили"и"работали
в"Катайıе),"то"при"разıоворе
они" поинтересовались," ÐаÐ
моя" семья" привыÐает" Ð" но-

вомÞ" местÞ" жительства." Я
сÐазала," что" мы" не" можем
Þсвоить" название" ıорода
ОмсÐа,"всеıда"называем"еıо
ТомсÐом."Они"дрÞжно"посме-

ялись"и"по"этомÞ"поводÞ"рас-

сÐазали" два" смешных" слÞ-

чая.

Ю.С."Березина"до"пенсии
трÞдилась"в"Þправлении"об-

разования," часто" ездила" в
ÐомандировÐи" по" таёжным
посёлÐам" проверять" работÞ
шÐол."Один"раз,"при"возвра-

щении"с"Þчителями"из"одной
поездÐи,"сломалась"машина,

им" пришлось" пешÐом" пре-

одолевать" остатоÐ" пÞти" до
дома."И"вот,"Þставшие,"ıолод-

ные"они"идÞт"по"Þлице"своеıо
посёлÐа" МеждÞреченсÐий,

навстречÞ"знаÐомый"с"вопро-

сом:"«ОтÐÞда"вы?»

Наверное,"силы"остались
тольÐо"Þ"Юлии"Станиславов-

ны," и" она" простонала:" «Из
Катайıи…и…и».

Педаıоıи" взбодрились,

оÐрÞжили"мою"подрÞıÞ,"давай
спрашивать:"«ОтÐÞда,"отÐÞда
мы???»"Теперь"её"мÞж"Сер-

ıей"Иванович,"часто"смешли-

во"интересÞется:"«ТаÐ"отÐÞда
мы,"из"Катайıи?!»

УчастниÐами"еıо"были"56

спортсменов-шÐольниÐов"из
семи" общеобразовательных
Þчреждений"района.

День"был"солнечным,"по-

ıода" блаıоволила" лыжни-

Ðам." Ритмичная" мÞзыÐа" на-

страивала" спортсменов" на
победный" лад," способство-

вала" хорошемÞ" настрое-

нию.

ЛыжниÐи" в" ярÐо-Ðрасной
форме"А."ПетÞхова"и"А."Черни-

Ðов" –" ÐатайıинсÐие" шÐоль-

ниÐи"–"приехали"с"желанием
выиıрать"состязания."Анна"с
четвёртоıо"Ðласса"полюбила
лыжи," а" Арсений," Ðоторый
наблюдает" за" ходом" сорев-

нований"по"биатлонÞ"в"спор-

тивных"телерепортажах,"таÐ-

же"ÞвлёÐся"лыжным"спортом.

«Любим" лыжный" спорт,

Þпорно" занимаемся," стре-

мимся"Ð"победе»," -"подели-

лись" с" жÞрналистом" своим

Íà «Âåðõíåêåòñêîé ëûæíå»
Двадцать"первоıо"марта"на"лыжной"трассе"ДЮСШ"А."Карпова"состоялся"районный

(заÎлючительный)" этап" лыжных" соревнований" «ВерхнеÎетсÎая" лыжня»" на" ÎÜбоÎ
Üправления"образования"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района.

настроем"АлеÐсей"Сопыряев
и"Дарья"СморÐалова"из"Сте-

пановÐи.

Общее" построение" Ðо-

манд," торжественное" от-

Ðрытие"соревнований," Ðото-

рые"в"этом"ıодÞ"посвящены
80-летнемÞ" юбилею" нашеıо
райцентра"–"Белоıо"Яра.

М.П."ГÞсельниÐова,"замес-

титель" Главы" ВерхнеÐет-

сÐоıо"района"по"социальной
политиÐе,"В.Л."Минеев,"ıлава
БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"по-

селения," В.Я." Владимиров,

ветеран"педаıоıичесÐоıо"трÞ-

да,"ветеран"спорта,"Н.В."Жел-

нирович," начальниÐ" Þправ-

ления" образования" Адми-

нистрации" ВерхнеÐетсÐоıо

Самых"знающих"и"талантли-

вых"приветствовали"Предсе-

датель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо
района"Е.Д."СиденÐо,"диреÐ-

тор"МОУ"«КлюÐвинсÐая"СОШ»

Т.И." ВоронянсÐая," заведÞю-

щая" информационно-мето-

дичесÐим" Ðабинетом" Þправ-

ления"образования"Админи-

страции"ВерхнеÐетсÐоıо"рай-

она"Е.Г."Трифонова."Они"по-

желали" шÐольниÐам" приоб-

рести" новые" знания," всем
преÐрасно"провести"время.

Далее" на" сценÞ" аÐтовоıо
зала" шÐолы" вышли" Незнай-

Ðа"(Женя"СÐляр)"и"ЦветиÐ-се-

мицветиÐ" (Даша" БаранчÞÐ).

После"их"шÞточноıо"привет-

ствия"ведÞщая"О.И."КапÞсти-

на," старший" методист" ИМК
Þправления" образования,

представила" маıистров" –

лÞчших" Þчителей-предмет-

ниÐов"района,"Ðоторые"в"те-

чение"двÞх" дней"давали" за-

нятии"по"литератÞре,"биоло-

ıии,"физиÐе,"математиÐе…

Представление" Ðоманд
прошло"бÞрно"и"весело:"это
были" ребята" из" БСШ" №" 1

БСШ"№"2,"СайıинсÐой,"Сте-

пановсÐой,"ЯıоднинсÐой,"Ка-

тайıинсÐой"шÐол"и,"Ðонечно,

хозяйÐи"олимпиадноıо"цент-

ра" –" КлюÐвинсÐой." Особен-

ностью" нынешнеıо" состава
Þчащихся" являлось" то," что
треть"из"общеıо"Ðоличества
были" юноши." НовичÐи" про-

должили" «строительство»

традиционноıо" ıранита" на-

ÞÐи,"выложив"еıо"из"ÐÞбиÐов
со"своими"именами.

СтÞденчесÐий" ıимн"начи-

нается"словами"«ВозрадÞем-

ся"жизни…»,"а"Þж"потом"по-

ётся"об"Þчёбе."Орıанизаторы
не" забыли" о" досÞıе." За" Ðо-

ротÐие"два"дня"ребята"иıра-

ли"на"свежем"воздÞхе,"Þчаст-

вовали"в"иıровой"проıрамме
«Мы"–"велиÐие"таланты»,"тан-

цевали"на"дисÐотеÐе."Перед
отъездом"домой"прощались
с" хозяевами-ÐлюÐвинцами
на"Ðофе-паÞзе"и"мечтали"встре-

титься"вновь."А"в"это"время
за" оÐнами" шÐолы" ıалдели
ÐлюÐвинсÐие"детсадовцы,"им
было"до"формÞл"и"правил,"но
пройдёт"несÐольÐо"лет"и,"на-

верняÐа," Ðто-то"из"них"тоже
станет" ÞчастниÐом" очеред-

ноıо" мÞниципальноıо" олим-

пиадноıо""центра.

Н."КОНОВАЛОВА.

Ñëîâî ó÷àñòíèêàì ñîáûòèÿ

ВиÐтория"Кайıородова,"БСШ"№"1,"8"Ðласс:

-"Я"приехала"в"этот"центр," чтобы"подıо-

товиться"Î"бÜдÜщим"олипиадам"и"постÜпить"в
вÜз,"выбрала"ТГУ,"фаÎÜльтет"иностранных"язы-

Îов."Два"дня"бÜдÜ"общаться"с"лÜчшими"педаıо-

ıами"района,"набирать"знания"по"своим"про-

филирÜющим"предметам.

Илья"ЛарьÐин,"БСШ"№"1,"7"Ðласс:

-"Я"ещё"не"выбрал"профессию,"мои"интересы
поÎа"прямо"противоположны,"но"время"есть,

чтобы"определиться."А"сейчас,"в"мÜниципальном
центре,"бÜдÜ"заниматься"по"рÜссÎомÜ"языÎÜ,

истории."Здесь"всё"необычно,"интересно,"мы
бÜдем"и"Üчиться,"и"весело"проводить"время.

Таня"Ерпалова,"СтепановсÐая"СОШ,"11"Ðласс:

-" Моя" цель" –" постÜпить" в" ТПУ." МÜни-

ципальный" олимпиадный" " центр" –" важная
стÜпень"для"подıотовÎи"Î"ЕГЭ."Здесь"можно
пополнить"свои"знания"по"нÜжным"предметам.

Мне"нравится"эта"ÎрÜıоверть:"Üчёба," "иıры,

дисÎотеÎа…"Жаль,"что"таÎой"центр"не"появился
Ü"нас"ещё"раньше."КаÎ"повезло"тем"ребятам,""Ü"Îоторых"есть
возможность"посещать"две"сессии"в"ıод,"целенаправленно
ıотовиться"Î"различным"олимпиадам,""Î"постÜплению"в"вÜзы.

Ïîñìå¸ìñÿ âìåñòå
День"смеха"–"первое"апреля"–"позволяет"нам"вспомнить

смешные" ситÜации," сÎладывающиеся" в" жизни," по-

смеяться,"придать"своемÜ"настроению"жизнерадостный,

позитивный"импÜльс.

КаÐ"же"в"этой"ситÞации"не
похохотать:"Катайıа"в"Ханты-

МансийсÐий"оÐрÞı"вдрÞı"«пе-

ребралась»!

А"Нина"Анатольевна"в"на-

шей"Катайıе"работала"в"Þчаст-

Ðовой"больнице."Её"все"лю-

били,"она"пользовалась"боль-

шим"Þважением"Þ"односель-

чан." До" пенсии" в" МеждÞре-

ченсÐом"была"медсестрой"в
Доме"престарелых."Однажды
ночью" вместе" с" дежÞрным
врачом"они"отправили"тяже-

лобольноıо" на" вертолёте" в
ıород"Тюмень."Но"ÐаÐ"Ðраси-

во" она" Þтром" отчитывалась
на"пятиминÞтÐе"перед" ıлав-

ным"врачом,"заявив,"что"от-

правила" больноıо" в" ТомсÐ!

Врач," подняв" ıоловÞ," поин-

тересовался:"«КÞда?"КÞда"вы
еıо"отправили?»"«В"ТомсÐ!»"-

со" знанием" дела" повторила
Нина"Анатольевна.

И" опять" –" смех," да" и
тольÐо!

"А.Э."ШУСТИКОВА,

ОмсÐая"область.

района," обратившиеся" Ð
ÞчастниÐам" состязаний," по-

желали"ребятам"лёıÐой"лыж-

ни,"Þспехов,"Þдачи"и"побед.

И" вот" Þже" шÐольниÐи" на
лыжне,"ıде"разворачивается
нешÞточная"борьба,"в"резÞль-

тате" Ðоторой"общая"победа
была" присÞждена" (с" Þчётом
внÞтришÐольноıо"этапа)"КлюÐ-

винсÐой" СОШ." Это" образо-

вательное" Þчреждение" на-

ıраждено"ÐÞбÐом"Þправления

образования."Семь"медалей
завоевали"ÐлюÐвинсÐие"шÐоль-

ниÐи" в" личном" первенстве
(всеıо" медали" полÞчили" 24

юных" лыжниÐа).

Самым"аÐтивным"Ðлассом
по" лыжной" подıотовÐе" на-

зван"6"«В»"(БелоярсÐая"СОШ
№" 1 ) ," а" самым" аÐтивным
шÐольниÐом"начальных"Ðлас-

сов"стал"Д."КомÐов"из"3"«Б»

Ðласса"этой"же"шÐолы.

Н."ВЕРШИНИН.

Коıда"в"Древней"Греции"проводились"ОлимпийсÎие"иıры,"ıлавными"ıероями""до
следÜющих"иıр"становились"победители"соревнований."Это"были"олимпийцы""или
олимпиониÎи."Их"лÜчшие"Îачества" –"целеÜстремлённость,"воля"Î"победе,"сила"и
ловÎость"–"стали"примером"для"подражания.
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Уважаемые
жители"Верхне-

ÐетсÐоıо"района!"В
целях" предÞпреждения" дет-

сÐоıо" дорожно-транспорт-

ноıо" травматизма" и" сниже-

ния"аварийности"на"дороıах
в" рамÐах" проведения" про-

филаÐтичесÐоıо" мероприя-

тия"«Внимание:"пешеход!»,"в
очередной" раз" напоминаем
вам" о" правилах" дорожноıо
движения:

1 ." Находясь" на" Þлице,

всеıда" ÐрепÐо" держите" ре-

бёнÐа"за"рÞÐÞ,"даже"если"вы
находитесь" в" несÐольÐих
метрах"от"проезжей"части.

2."Переходите"дороıÞ"толь-

Ðо" по" пешеходным" перехо-

дам"или"на"переÐрёстÐах"по
линии" тротÞаров." Если" вы
своим" примером" приÞчите
ходить" ребёнÐа," ıде" он" за-

хочет,"ниÐто"не"в"силах"бÞдет
еıо"переÞчить.

Если" нет" обозначенноıо
пешеходноıо" перехода," нет
переÐрёстÐа," то" переходить
можно" тольÐо" под" прямым
Þıлом"и"тольÐо"в"местах,"ıде
дороıа"хорошо"просматрива-

ется"в"обе"стороны!

АрıÞмент" родителей," что
перехода" нет" или" он" нахо-

дится"далеÐо,"в"данном"слÞ-

чае"не"принимается."Упрям-

ство"(«ходил"здесь"всеıда"и
бÞдÞ" ходить»)" –" не" всеıда
хорошая" черта" хараÐтера
взрослоıо" человеÐа.

Помните,"речь"идёт"о"бе-

Ïîìíèòå î áåçîïàñíîñòè
зопасности,"здоровье"и"жиз-

ни"вашеıо"ребёнÐа!

3."Перед"началом"перехо-

да" необходимо" остановить-

ся," не" ближе" полÞметра" от
Ðрая" проезжей" части" и" ос-

мотреть"её.

Без"этой"привычÐи"трÞдно
обеспечить" пешеходÞ" свою
безопасность"ÐаÐ"взросломÞ,

таÐ"и"ребёнÐÞ.

Невнимательность"в"самом
начале"движения"–"основная
причина" происшествий," в
Ðоторые"попадают"пешеходы.

4."НиÐоıда"не"переходите
дороıÞ"наисÐосоÐ."Идти"сле-

дÞет"строıо"под"прямым"Þı-

лом"Ð"обочине.

5." Не" выходите" с" ребён-

Ðом"из-за"стоящих"и"движÞ-

щихся" машин," ÐÞстарниÐов,

ÐиосÐов,"не"осмотрев"пред-

варительно"дороıи.

6."Не"посылайте"ребёнÐа
переходить" или" перебеıать
дороıÞ"впереди"вас,"идти"са-

мостоятельно,"Ðоıда"вы"нахо-

дитесь"на"противоположной
стороне." Этим" вы" обÞчаете
еıо" идти" через" дороıÞ," не
ıлядя"по"сторонам.

7."В"слÞчае"отсÞтствия"тро-

тÞара" или" невозможности
двиıаться" по" обочине," сле-

дÞет"идти"по"Ðраю"проезжей
части" навстречÞ" движению
транспорта."РебёноÐ"должен
находиться"слева"от"вас."Не
забывайте"держать"еıо"за"рÞÐÞ.

8."ПресеÐайте"попытÐи"де-

тей" Þстраивать" иıры" возле
проезжей"части."Отвлечение
внимания"от"оÐрÞжающей"об-

становÐи"ıрозит"тем,"что"он
может" выбежать" на" проез-

жÞю"часть,"ıде,""ÐаÐ"запомни-

лось"ребёнÐÞ,"несÐольÐо"се-

ÐÞнд"назад"ниÐоıо"не"было.

9."Находясь"с"ребёнÐом"в
автомобиле," приÞчите" еıо
садиться" тольÐо" на" заднее
сиденье." ТаÐже" постÞпайте
сами,"если"ваш"ребёноÐ"ещё
не"самостоятелен."Ни"в"Ðоем
слÞчае"не"разрешайте"детям
стоять"(особенно"междÞ"во-

дительсÐим"и"передним"пас-

сажирсÐим" сиденьем):" не-

большое" торможение," про-

езд"по"неровной"дороıе"мо-

жет"привести"Ð"травмам.

Родители"должны"знать,

что"цвет"одежды"таÐже"влияет
на" безопасность" движения.

Тёмные"цвета"делают"пеше-

хода,"велосипедиста"и"мопе-

диста"праÐтичесÐи"незамет-

ными,"особенно"в"пасмÞрнÞю
поıодÞ,"в"сÞмерÐи.

У"ребёнÐа,"родители"Ðото-

роıо"не"обÞчают"еıо"навыÐам
безопасноıо" поведения" на
Þлице" и" транспорте," сами
часто" нарÞшают" правила
движения," Þвеличивается
вероятность" стать" жертвой
дорожноıо" происшествия.

Помните"об"этом,"родители!

В.Н."ЩАВЕЛИН,

ИБДД"ГИБДД"ВерхнеÐетсÐоıо"РОВД,

старший" лейтенант" милиции.

Ñòåïàíîâñêèå çâ¸çäî÷êè

Под" рÞÐоводством" мÞзы-

Ðальноıо" работниÐа" Ирины
ВиÐторовны"МозıÞновой"бы-

ла"подıотовлена"проıрамма,

вÐлючившая" в" себя" танец,

чтение" стихов," исполнение
песни" и" даже" мÞзыÐальнÞю
разминÐÞ," ÐоторÞю" испол-

нили""воспитанниÐи""детсÐоıо
сада" «СветлячоÐ»" –" Алёна
МитраÐова," Оля" Овчинни-

Ðова,"Ульяна"КоробсÐая,"Ни-

Ðита" Лапин," МаÐсим" Кали-

мÞллин" и" Паша" Ларионов.

Дети"на"сцене"выстÞпали"ÐаÐ
настоящие"артисты,""несмот-

ря" на" то," что" в" зале" было
мноıо"зрителей."""Ирина"ВиÐ-

торовна" профессионально
подıотовила" детей" Ð" этомÞ
праздниÐÞ," ребята" исполни-

ли" свою" проıраммÞ" очень
хорошо.

Я"была"в"зрительном"зале
и"всё"видела"своими"ıлаза-

ми,"ÐаÐ"выстÞпали"ребята,""и
ÐаÐ"переживала"за"них"Ири-

на" ВиÐторовна." Я" Þверена,

что" резÞльтат" превзошёл
ожидание,"и"нашими"детьми
можно"ıордиться.

От" себя" лично" хотелось
бы" поблаıодарить" ИринÞ
ВиÐторовнÞ"за"её"професси-

онализм,"за"её"талант,"идеи
и"просто"за"хорошее"отноше-

ние"Ð"нашим"детям."Хотелось
бы"побольше"таÐих"праздни-

Ðов.

М.М."КОРОБСКАЯ,

мама"Þчастницы
фестиваля.

20" марта" в" районном" Доме" ÎÜльтÜры" Белоıо" Яра
прошёл"3-й"районный"фестиваль"детсÎоıо"творчества
«Созвездие"талантов-2011»."АÎтивное"Üчастие"в"фести-

вале"приняли"дети"МОУ"«СтепановсÎий"детсÎий"сад».

Îïðåäåëèòü ñèëüíåéøèõ

Во"время"отÐрытия"сорев-

нований" Л.В." Морозова,

начальниÐ" отдела" по" моло-

дёжной" политиÐе," физичес-

Ðой" ÐÞльтÞре" и" спортÞ" Ад-

министрации" ВерхнеÐет-

сÐоıо" района," рассÐазала
ÞчастниÐам" о" проıрамме
соревнований" этоıо" дня
(лыжная"эстафета,"соревно-

вания"на"тюбинıах,"настоль-

ный" теннис," стрельба" из
пневматичесÐой" винтовÐи,

басÐетбол)," сообщила," что
общие" итоıи" спартаÐиады
бÞдÞт" подведены" в" июне
месяце,"после"тоıо,"ÐаÐ"сÞм-

мирÞются"резÞльтаты"по"со-

стязаниям"в"зимних"и"летних

СÜбботний"день" 26"марта" теÎÜщеıо" ıода" –" первый"день" соревнований" –" явно
способствовал"семи"взрослым"спортивным"Îомандам"Белоıо"Яра,"заявившим"об"Üчас-

тии"в"спартаÎиаде"трÜдовых"ÎоллеÎтивов"райцентра."ЯрÎо"светило"солнышÎо,"создавая
тёплÜю,"блаıоприятнÜю"атмосферÜ"для"всех"–"и"для"спортсменов,"и"для"большоıо
Îоличества"болельщиÎов."Состязания"продолжились"и"в"восÎресенье"27"марта.

видах"спорта."Она"пожелала
спортсменам" бесÐомпро-

миссной"борьбы,"лёıÐих"стар-

тов"и"победных"финишей.

Отметив,"что"спортивные
соревнования"междÞ" трÞдо-

выми" ÐоллеÐтивами" посвя-

щены" 80-летнемÞ" юбилею
райцентра," В.Л." Минеев,

ıлава" БелоярсÐоıо" ıород-

сÐоıо" поселения," выразил
надеждÞ,"что"это"придаст"со-

стязаниям" особый" предъю-

билейный" настрой" и" позво-

лит"выявить"сильнейших.

Далее" началась" Ðоманд-

ная" и" личная" спортивная
борьба" за" лÞчший"итоıовый
резÞльтат" при" самой" аÐтив-

ной"поддержÐе"болельщиÐов"–

Ðоллеı,"близÐих"и"родных,"од-

носельчан"–"любителей"спорта.

Подводя"общие"итоıи"зим-

неıо"этапа"спартаÐиады"трÞ-

довых" ÐоллеÐтивов"райцент-

ра,"Л.В."Морозова,"начальниÐ
отдела"по"молодёжной"поли-

Â ÷èñëå
ïîáåäèòåëåé

ГÜбернатором" ТомсÎой
области"В.М."Крессом"Üт-

верждены"итоıи"областно-

ıо"ежеıодноıо"ÎонÎÜрса"на
звание" «Самое" блаıоÜст-

роенное" мÜниципальное
образование"ТомсÎой"об-

ласти»"за"2010"ıод,"опре-

делённые" ÎонÎÜрсной" Îо-

миссией" по" материалам,

представленным" мÜни-

ципальными" образова-

ниями.

ТаÐ," в" ıрÞппе" мÞници-

пальных" образований," от-

несённых" Ðо" второй" Ðатеıо-

рии,"второе"место"в"област-

ном" ÐонÐÞрсе" заняло" Бело-

ярсÐое" ıородсÐое" поселе-

ние," а" в" ıрÞппе" сельсÐих
мÞниципальных" образова-

ний"с"численностью"населе-

ния"до"1200"человеÐ"–"третье
место" Þ" СайıинсÐоıо" сель-

сÐоıо" поселения.

Эти" два" мÞниципальных
образования," представляв-

шие"ВерхнеÐетсÐий"район"и
победившие" в" областном
ÐонÐÞрсе" на" звание" «Самое
блаıоÞстроенное" мÞници-

пальное" образование" Том-

сÐой" области»" в" 2010" ıодÞ,

нарядÞ" с" дрÞıими" победи-

телями"поощрены"денежны-

ми"премиями.

Соб." инф.

Администрация" ВерхнеÐет-

сÐоıо"района,"в"соревновани-

ях"на"тюбинıах"–"МОУ"«Бело-

ярсÐая"СОШ"№"2»,"в"басÐет-

боле"–"Администрация"Верх-

неÐетсÐоıо"района.

По"итоıам"первоıо" (зим-

неıо)"этапа"спартаÐиады"трÞ-

довых" ÐоллеÐтивов" Белоıо
Яра"на"первом"месте"Ðоман-

да" Администрации" Верхне-

ÐетсÐоıо" района," на" втором
–" МЧС," на" третьем" –" МОУ
«БелоярсÐая"СОШ"№"1».

тиÐе,"физичесÐой"ÐÞльтÞре"и
спортÞ"Администрации"Верх-

неÐетсÐоıо"района," сÐазала:

«Если"ıоворить"по"видам"со-

ревнований," то" Ðомандные
первые" места" распредели-

лись"следÞющим"образом:" в
лыжной"эстафете"–"МОУ"«Бе-

лоярсÐая"СОШ"№"1»,"в"стрель-

бе" –" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая
ЦРБ»,"в"настольном"теннисе"–

Хотела"бы"отметить"инте-

рес"спортсменов"Ð"таÐим"со-

ревнованиям"–"пÞсть"их"побед-

ные"ожидания"по"резÞльтатам
спартаÐиады"оправдаются».

Что" ж," бÞдем" надеяться,

что"и"летняя"поıода"бÞдет"на
стороне"наших"спортсменов,

а"общие"резÞльтаты"порадÞ-

ют"всех.

Н."ВЕРШИНИН.
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Об"Þтверждении"Административноıо"реıламента"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи"«Предоставление"информации
об"образовательных"проıраммах"и"Þчебных"планах,"рабочих"проıраммах"Þчебных"ÐÞрсов,"предметов,"дисциплин"(модÞлей),
ıодовых"Ðалендарных"Þчебных"ıрафиÐах"в"мÞниципальных"образовательных"Þчреждениях,"расположенных"на"территории
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

В"соответствии"с"постановлением"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"20.09.2010""№"869"«Об"Üтверждении"порядÎа"разработÎи
и"Üтверждения"административных"реıламентов"предоставления"мÜниципальных"ÜслÜı"на"территории"мÜниципальноıо"образования
«ВерхнеÎетсÎий"район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." Утвердить" Административный" реıламент" по" предоставлению" мÞниципальной" ÞслÞıи" «Предоставление" информации

об"образовательных"проıраммах"и"Þчебных"планах,"рабочих"проıраммах"Þчебных"ÐÞрсов,"предметов,"дисциплин"(модÞлей),"ıодовых
Ðалендарных"Þчебных"ıрафиÐах"в"мÞниципальных"образовательных"Þчреждениях,"расположенных"на"территории"мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район».

2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
3." Контроль" за" исполнением" настоящеıо" постановления" возложить" на" заместителя" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" по

социальным"вопросам"М.П."ГÞсельниÐовÞ.
Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"03.03.2011"№172
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ" РЕГЛАМЕНТ

по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи"«Предоставление"информации"об"образовательных"проıраммах"и"Þчебных
планах,"рабочих"проıраммах,"Þчебных"ÐÞрсов,"предметов,"дисциплин"(модÞлей),"ıодовых"Ðалендарных"Þчебных"ıрафиÐах

в"мÞниципальных"образовательных"Þчреждениях,"расположенных"на"территории"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»

1."Общие"положения
1.1." Административный" реıламент" по" предоставлению" мÞниципальной" ÞслÞıи" «Предоставление" информации" об

образовательных"проıраммах"и"Þчебных"планах,"рабочих"проıраммах"Þчебных"ÐÞрсов,"предметов,"дисциплин"(модÞлей),"ıодовых
Ðалендарных"Þчебных"ıрафиÐах"в"мÞниципальных"образовательных"Þчреждениях,"расположенных"на"территории"мÞниципальноıо
образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" (далее" -" Административный" реıламент)" разработан" в" целях" повышения" Ðачества
предоставления" и" достÞпности" мÞниципальной" ÞслÞıи.

1.2."Настоящий"Административный"реıламент"разработан"в"соответствии"с"Федеральным"заÐоном"от"27.07.2010"№"210-
ФЗ"“Об"орıанизации"предоставления"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"ÞслÞı”,"постановлением"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района"от"20.09.2010"№"869"“Об"Þтверждении"порядÐа"разработÐи"и"Þтверждения"административных"реıламентов"предоставления
мÞниципальных"ÞслÞı"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»”,"распоряжением"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"24.09.2010"№"290-р"«Об"Þтверждении"плана"перехода"на"предоставление"первоочередных"мÞниципальных
ÞслÞı"в"элеÐтронном"виде"в"ВерхнеÐетсÐом"районе».

1.3." Административный" реıламент" размещается" на" официальном" сайте" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий
район»" http://vkt.tomsk.ru"и"на"сайте"Управления"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района" (далее" –"Управление
образования)"http://ver-uover.edu.tomsk.ru

2."Стандарт"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи
2.1." Наименование" мÞниципальной" ÞслÞıи:" “Предоставление" информации" об" образовательных" проıраммах" и" Þчебных

планах," рабочих" проıраммах" Þчебных" ÐÞрсов," предметов," дисциплин" (модÞлей)," ıодовых" Ðалендарных" Þчебных" ıрафиÐах" в
мÞниципальных"образовательных"Þчреждениях,""расположенных"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий
район».

ПолÞчателями"мÞниципальной"ÞслÞıи"являются"ıраждане"РоссийсÐой"Федерации,"иностранные"ıраждане"и"лица
без"ıражданства.

От" имени" полÞчателей" мÞниципальной" ÞслÞıи" моıÞт" выстÞпать" представители," действÞющие" в" силÞ" заÐона" по
доверенности.

2.2."МÞниципальнÞю"ÞслÞıÞ"предоставляют"мÞниципальные"образовательные"Þчреждения"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"-
МОУ)."Наименование"МОУ,"их"адреса,"телефоны,"адреса"сайтов,"элеÐтронная"почта"ÞÐазаны"в"приложении" 1"Ð"настоящемÞ
АдминистративномÞ" реıламентÞ.

2.3."РезÞльтатом"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"является"предоставление"либо"отÐаз"в"предоставлении"полÞчателю
мÞниципальной"ÞслÞıи"информации"об"образовательных"проıраммах"и"Þчебных"планах,"рабочих"проıраммах"Þчебных"ÐÞрсов,
предметов,"дисциплин" (модÞлей)," ıодовых"Ðалендарных"Þчебных"ıрафиÐах" (далее" -"информация):

-"при"Þстном"обращении"(по"телефонÞ,"личное"обращение)"-"Þстное"информирование;
-"при"письменном"обращении""(посредством"почтовой"связи"или"элеÐтронной"почты)"-"ответ,"содержащий"сведения"по

запрашиваемой"информации,"направляется"по"почте"простым"письмом,"элеÐтронной"почтой,"врÞчением"при"личном"обращении
полÞчателем" мÞниципальной" ÞслÞıи;

-"информирование"через"сайты"образовательных"Þчреждений"в"сети"Интернет.
В"слÞчае"отÐаза"в"полÞчении"мÞниципальной"ÞслÞıи,"полÞчателю"мÞниципальной"ÞслÞıи"предоставляется"Þведомление"с

обоснованием"принятоıо"решения.
2.4."СроÐ"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи:
1)"при"Þстном"обращении"предоставление"мÞниципальной"ÞслÞıи"составляет" 15"минÞт;
2)"при"письменном"обращении"(заявлении)"и"обращении"в"элеÐтронной"форме"предоставление"мÞниципальной"ÞслÞıи

осÞществляется"в"30-дневный"сроÐ"со"дня"постÞпления"запроса"о"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи;
3)"через"сайты"МОУ"в"сети"Интернет"-"в"момент"обращения"на"сайт.
2.5."Правовые"основания"для"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи:
1)" КонститÞция" РоссийсÐой" Федерации;
2)"ЗаÐон"РоссийсÐой"Федерации"от"10.07.1992"№"3266-1"“Об"образовании”;
3)"Федеральный"заÐон"от"06.10.2003"№"131-ФЗ"“Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÞправления"в"РоссийсÐой

Федерации”;
4)"Федеральный"заÐон"от"02.05.2006"№"59-ФЗ"“О"порядÐе"рассмотрения"обращений"ıраждан"РоссийсÐой"Федерации”.
2.6."Для"предоставления"информации"полÞчатель"мÞниципальной"ÞслÞıи"лично"или"по"почте"представляет"в"МОУ"заявление

по""форме"соıласно"приложению"2"Ð"настоящемÞ"реıламентÞ.
2.7."Оснований"для"отÐаза"в"приеме"заявления"нет.
2.8."В"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи"отÐазывается"в"следÞющих"слÞчаях:
1)" если" в" заявлении" не" ÞÐазаны"фамилия" заявителя" и/или" адрес" (почтовый," элеÐтронный)," по" ÐоторомÞ"должен"быть

отправлен"ответ;
2)"если"теÐст"заявления"не"поддается"прочтению;
3)"наличие"ранее"данноıо"ответа"полÞчателю"мÞниципальной"ÞслÞıи.
2.9."МÞниципальная"ÞслÞıа"предоставляется"бесплатно.
2.10."МаÐсимальный"сроÐ"ожидания"в"очереди"при"подаче"запроса"не"может"превышать"30"минÞт.
МаÐсимальный"сроÐ"при"полÞчении"резÞльтата"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"Þстной"форме"не"должен"превышать

15"минÞт,"а"в"письменной"форме"-"30"дней"с"момента"реıистрации"заявления.
2.11." Реıистрация" заявления" о" предоставлении" мÞниципальной" ÞслÞıи" производится" в" течение" 15" минÞт" с" момента

постÞпления"в"МОУ.
2.12."Требования"Ð"помещениям.
Помещение"для"оÐазания"мÞниципальной" ÞслÞıи"должно"быть"оснащено" столами," стÞльями.
Помещение,"предназначенное"для"ожидания"приема,"должно"быть"оборÞдовано"информационными"стендами.
На" информационных" стендах" размещаются" образцы" заявлений," перечень" доÐÞментов," необходимых" для" оÐазания

мÞниципальной" ÞслÞıи.
Места"ожидания"и"приема"полÞчателей"мÞниципальной"ÞслÞıи"должны"соответствовать"санитарно"–"эпидемиолоıичесÐим

правилам"и"нормам,"а"таÐже"должны"быть"оборÞдованы""средствами"пожаротÞшения.
2.13." ПоÐазатели"достÞпности" и" Ðачества"мÞниципальной" ÞслÞıи:
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ʋ ɩ/ɩ ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ                       Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ, ɟɞ.ɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɹ 

1 ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɚɣɬɚ ɆɈɍ         Ⱦɚ/ɧɟɬ               

2 ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɫɚɣɬɚ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ  Ⱦɚ/ɧɟɬ               

3 ɇɚɥɢɱɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ                                       Ⱦɚ/ɧɟɬ               
4 ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ   Ⱦɚ/ɧɟɬ               

5 Ɉɛɧɨɜɥɹɟɦɨɫɬɶ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɫɚɣɬɚ ɆɈɍ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ     ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ 
ɭɫɥɭɝɟ, ɧɟ ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ 3 ɦɟɫɹɰɚ                                        

Ⱦɚ/ɧɟɬ               

2.14."КонсÞльтирование"полÞчателей"мÞниципальной"ÞслÞıи"о"порядÐе"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"проводится
в" рабочее" время." Обеспечиваются" личные" ÐонсÞльтации," письменные" ÐонсÞльтации" и" ÐонсÞльтации" по" телефонÞ." Все
ÐонсÞльтации," а" таÐже" предоставленные" должностными" лицами" в" ходе" ÐонсÞльтаций" формы" доÐÞментов" являются
безвозмездными.

ПолÞчатели" мÞниципальной" ÞслÞıи" моıÞт" выбирать" два" варианта" полÞчения" ÐонсÞльтации" о" порядÐе" предоставления
мÞниципальной"ÞслÞıи:"в"режиме"Þстноıо"или"письменноıо"обращения"(по"телефонÞ,"по"почте,"в"том"числе"по"элеÐтронной).

Адреса,"телефоны,"адреса"сайтов,"элеÐтронная"почта"МОУ"ÞÐазаны"в"приложении"1"Ð"АдминистративномÞ"реıламентÞ.
3."Состав,"последовательность"и"сроÐи"выполнения"административных"процедÞр,"требования"Ð"порядÐÞ"их
выполнения,"в"том"числе"особенности"выполнения"административных"процедÞр"в"элеÐтронной"форме

3.1."Предоставление"мÞниципальной"ÞслÞıи"вÐлючает"в"себя"следÞющие"административные"процедÞры:
1)"прием"и"реıистрация"заявления;
2)"рассмотрение"заявления"и"подıотовÐа"ответа"на"заявления,"постÞпившие"в"письменном"виде;
3)"принятие"решения"о"предоставлении"ответа/отÐазе"в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи.
3.2."Для"полÞчения"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"письменной"или"Þстной"форме"ıражданин"обращается"с"заявлением"или"по

телефонÞ"в"МОУ."Сведения"о"местонахождении,"ÐонтаÐтных"телефонах"(телефонах"для"справоÐ),"элеÐтронная"почта,"информация
о"рÞÐоводителях"МОУ,"исполняющих"мÞниципальнÞю"ÞслÞıÞ,"приводятся"в"приложении" 1"Ð"настоящемÞ"АдминистративномÞ
реıламентÞ.

ПорядоÐ"полÞчения"мÞниципальной"ÞслÞıи"пÞтем"письменноıо"обращения"заÐлючается"в"следÞющем:
1)"полÞчатель"мÞниципальной"ÞслÞıи"направляет"заявление"о"предоставлении"информации"в"МОУ"по"почте,"в"том"числе

элеÐтронной;
2)"должностное"лицо"МОУ,"ответственное"за"ведение"Þчета,"вносит"информацию"о"реıистрации"заявления"в"жÞрнал"обращений

ıраждан"в"течение"15"минÞт"с"момента"полÞчения"заявления;
3)" должностное" лицо"МОУ," ответственное" за" составление"доÐÞмента," содержащеıо" информацию"об" образовательных

проıраммах"и"Þчебных"планах,"рабочих"проıраммах"Þчебных"ÐÞрсов,"предметов,"дисциплин"(модÞлей),"ıодовых"Ðалендарных
Þчебных" ıрафиÐах," ıотовит" доÐÞмент," содержащий" запрашиваемÞю" информацию" в" течение" 10" дней" с" момента" полÞчения
заявления;

4)"доÐÞмент,"содержащий"запрашиваемÞю"информацию,"заверяется"подписью"рÞÐоводителя"МОУ"и"отправляется"простым
письмом"по"почте," или" элеÐтронной"почтой," или" выдается" на"рÞÐи"полÞчателю"мÞниципальной" ÞслÞıи.

ПорядоÐ"полÞчения"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"Þстной"форме"заÐлючается"в"следÞющем:
а)"полÞчатель"мÞниципальной"ÞслÞıи"обращается"в"Þстной"форме"при"личном"обращении,"а"таÐже"по"телефонÞ""МОУ;
б)"должностное"лицо"МОУ"в"вежливой"(ÐорреÐтной)"форме"информирÞет"обратившеıося"полÞчателя"мÞниципальной"ÞслÞıи

по"интересÞющим"вопросам;
в)"если"должностное"лицо,"принявшее"телефонный"звоноÐ,"самостоятельно"ответить"на"поставленные"вопросы"не"может,"то

необходимо"переадресовать"(перевести)"телефонный"звоноÐ"на"дрÞıое"должностное"лицо"или"же"обратившемÞся"ıражданинÞ
должен"быть"сообщен"телефонный"номер,"по"ÐоторомÞ"можно"полÞчить"информацию.

3.3."РÞÐоводитель"МОУ"назначает"ответственное"должностное"лицо"за"реıистрацию"постÞпающих"запросов,"формирование
и"размещение"информации"на"сайте"МОУ,"информирование"полÞчателей"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"письменной,"элеÐтронной
и"Þстной"форме.

3.4."На"сайте"МОУ"создаются"страницы,"содержащие"информацию"об"образовательных"проıраммах"и"Þчебных"планах,"рабочих
проıраммах"Þчебных"ÐÞрсов,"предметов,"дисциплин"(модÞлей),"ıодовых"Ðалендарных"Þчебных"ıрафиÐах.

3.5."Ответственное"лицо"обновляет"информацию"на"сайте"МОУ"1"раз"в"три"месяца.
3.6."Для"полÞчения"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"элеÐтронном"виде"полÞчатели"мÞниципальной"ÞслÞıи"обращаются"на"сайты

МОУ"или"отправляют"заявления"по"элеÐтронной"почте."Информация"об"адресах"сайтов"и"элеÐтронной"почты"МОУ"приводится"в
приложении" 1" Ð" настоящемÞ" АдминистративномÞ" реıламентÞ.

ПорядоÐ"полÞчения"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"элеÐтронном"виде"заÐлючается"в"следÞющем:
1)"полÞчатель"мÞниципальной"ÞслÞıи"отправляет"заявление"о"предоставлении"информации"на"элеÐтронный"адрес"МОУ;
2)"ответственное"должностное"лицо"МОУ"вносит"информацию"о"реıистрации"заявления"в"жÞрнал"обращений"ıраждан,

постÞпивших"по"элеÐтронной"почте,"в"день"постÞпления"заявления;
3)"ответственное"должностное"лицо"МОУ"формирÞет"доÐÞмент,"содержащий"запрашиваемÞю"информацию,"и"отправляет

полÞчателю"мÞниципальной"ÞслÞıи"по"элеÐтронной"почте"в"30-дневный"сроÐ"с"даты"реıистрации"заявления.
4."Формы"Ðонтроля"за"исполнением"Административноıо"реıламента

4.1." ТеÐÞщий"Ðонтроль"за"соблюдением"и"исполнением"Административноıо" "реıламента"осÞществляется"Управлением
образования.

4.2."Плановые"проверÐи"проводятся"в"соответствии"с"планом"работы"Управления"образования"один"раз"в"пять"лет.
4.3."Внеплановые"проверÐи"проводятся"в"слÞчае"постÞпления"в"Управление"образования"жалобы"заявителя"на"нарÞшения"их

прав"и"заÐонных"интересов.
4.4."Ответственность"за"предоставление"информации"об"образовательных"проıраммах"и"Þчебных"планах,"рабочих"проıраммах

Þчебных"ÐÞрсов,"предметов,"дисциплин"(модÞлей),"ıодовых"Ðалендарных"Þчебных"ıрафиÐах"возлаıается"на"рÞÐоводителей"МОУ.
4.5."По"резÞльтатам"Ðонтроля,"при"выявлении"допÞщенных"нарÞшений,"принимается"решение"об"их"Þстранении"и"меры

по"наложению"дисциплинарноıо"взысÐания"в"отношении"должностных"лиц,"ответственных"за"реализацию"данной"мÞниципальной

ÞслÞıи," а" таÐже"подıотовÐе"предложений"по"изменению"положений"Административноıо"реıламента.
5."ДосÞдебный"(внесÞдебный)"порядоÐ"обжалования"решений"и"действий"(бездействия)"орıана"(Þчреждения),

предоставляющеıо"мÞниципальнÞю"ÞслÞıÞ,"а"таÐже"должностных"лиц"и"мÞниципальных"слÞжащих
5.1."ПорядоÐ"обжалования"состоит"в"следÞющем:
1)"полÞчатель"ÞслÞıи"вправе"лично"обратиться"с"заявлением"(жалобой)"на"решения,"действия"(бездействие)"должностных

лиц"МОУ"в"Þстановленные"часы"приема"ıраждан"или"направить"письменное"заявление"(жалобÞ)"начальниÐÞ"Управления"образования,
диреÐторÞ"МОУ;

2)" полÞчатель" ÞслÞıи" вправе" лично" обратиться" с" жалобой" на" решения," действия" (бездействие)" должностных" лиц
(мÞниципальных"слÞжащих)"Управления"образования""в"Þстановленные"часы"приема"ıраждан"или"направить"письменное"заявление
(жалобÞ)"начальниÐÞ"Управления"образования,"Главе"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

3)"порядоÐ"работы"с"обращениями"ıраждан,"связанный"с"оÐазанием"мÞниципальной"ÞслÞıи,"Þстанавливается"Федеральным
заÐоном"от"02.05.2006"№"59-ФЗ"“О"порядÐе"рассмотрения"обращений"ıраждан"РоссийсÐой"Федерации”,"ЗаÐоном"ТомсÐой"области
от"11.01.2007"№"5-ОЗ"“Об"обращениях"ıраждан"в"ıосÞдарственные"орıаны"ТомсÐой"области"и"орıаны"местноıо"самоÞправления”,
и"состоит"в"следÞющем:

а)"при"обращении"полÞчателя"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"письменной"форме"сроÐ"рассмотрения"заявления"(жалобы)"не"должен
превышать"30"дней"с"момента"реıистрации"таÐоıо"обращения.

В"слÞчае,""если"по"обращению"требÞется"провести"проверÐÞ,"сроÐ"рассмотрения"обращения"может"быть"продлен,"но"не"более
чем"на" 30" дней."О"продлении"сроÐа"рассмотрения"обращения"полÞчателя"мÞниципальной"ÞслÞıи" Þведомляют"письменно"с
ÞÐазанием"причин"продления"до"истечения"30-дневноıо"сроÐа;

б)"обращение"полÞчателя"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"письменной"форме"должно"содержать"следÞющÞю"информацию:
-"фамилия,"имя,"отчество"ıражданина,"Ðоторый"подает"обращение,"еıо"место"жительства"или"пребывания;
-"наименование"орıана,"должность,"фамилия,"имя"и"отчество"должностноıо"лица"(при"наличии"информации),"решение,

действие"(бездействие)"Ðотороıо"обжалÞется;
-"сÞщество"обжалÞемоıо"решения,"действия"(бездействия).
Дополнительно" в" заявлении" (жалобе)" ÞÐазываются" причины" несоıласия" с" обжалÞемым" решением," действием

(бездействием),"обстоятельства,"на"основании"Ðоторых"полÞчатель"мÞниципальной"ÞслÞıи"считает,"что"нарÞшены"еıо"права"и
заÐонные"интересы,"созданы"препятствия"Ð"их"реализации"либо"незаÐонно"возложена"ÐаÐая-либо"обязанность,"требования"об
отмене" решения," о" признании" незаÐонным" действия" (бездействия)," а" таÐже" иные" сведения," Ðоторые" ıражданин" считает
необходимым" сообщить.

К" заявлению" (жалобе)" прилаıаются" Ðопии" доÐÞментов," подтверждающих" изложенные" в" обращении" обстоятельства." В
таÐом"слÞчае"в"обращении"приводится"перечень"прилаıаемых"Ð"немÞ"доÐÞментов.

Заявление"(жалоба)""подписывается"подавшим"еıо"заявителем;
в)"по"резÞльтатам"рассмотрения"заявления"(жалобы)"должностное"лицо"образовательноıо"Þчреждения"или"Управления

образования"принимает"решение"об"Þдовлетворении"требований"либо"об"отÐазе"в"Þдовлетворении"требований.
Письменный"ответ,"содержащий"резÞльтаты"рассмотрения"письменноıо"заявления"(жалобы),"направляют"заявителю;
4)"основания"для"отÐаза"в"рассмотрении"заявления"(жалобы)"заÐлючаются"в"следÞющем:
а)"если"в"письменном"обращении"не"ÞÐазаны"фамилия"заявителя,"направившеıо"обращение,"и"почтовый"адрес,"по"ÐоторомÞ

должен"быть"направлен"ответ;
б)"если"заявление"(жалоба)"содержит"нецензÞрные"либо"осÐорбительные"выражения,"Þıрозы"жизни,"здоровью"и"имÞществÞ

должностноıо"лица,"а"таÐже"членов"еıо"семьи;
в)"если"теÐст"заявления"(жалобы)"не"поддается"прочтению,"ответ"на"обращение"не"дается,"о"чем"сообщается"заявителю,

направившемÞ"обращение,"если"еıо"фамилия"и"почтовый"адрес"поддаются"прочтению.
Если"в"заявлении"(жалобе)"содержится"вопрос,"на"Ðоторый"заявителю"мноıоÐратно"давались"письменные"ответы,"и"при"этом

в"обращении"не"приводятся"новые"доводы"или"обстоятельства"в"связи"с"ранее"направленными"обращениями,""диреÐтор"МОУ,
начальниÐ"Управления"образования"или""иное"Þполномоченное"на"то"должностное"лицо"вправе"принять"решение"о"безосновательности
очередноıо"обращения"и"преÐращении"переписÐи"с"заявителем"по"данномÞ"вопросÞ"при"Þсловии,"что"ÞÐазанное"заявление"(жалоба)
и"ранее"направляемые"обращения"направлялись"в"Управление"образования,"ОУ"или"одномÞ"и"томÞ"же"должностномÞ"лицÞ."О
данном"решении"Þведомляют"заявителя,"направившеıо"заявление" (жалобÞ).

Если"ответ" по" сÞществÞ" поставленноıо" в" заявлении" (жалобе)" вопроса"не"может"быть"дан"без"разıлашения" сведений,
составляющих" ıосÞдарственнÞю" или" инÞю" охраняемÞю" федеральным" заÐоном" тайнÞ," заявителю," направившемÞ" заявление
(жалобÞ),"сообщается"о"невозможности"дать"ответ"по"сÞществÞ"поставленноıо"в"нем"вопроса"в"связи"с"недопÞстимостью"разıлашения
ÞÐазанных"сведений.

5.2." Действия" или" бездействие" должностных" лиц," ÞчаствÞющих" в" предоставлении" мÞниципальной" ÞслÞıи," а" таÐже
принимаемые" ими" решения" при" предоставлении" мÞниципальной" ÞслÞıи" моıÞт" быть" обжалованы" в" сÞдебном" порядÐе" в
соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации.

Приложение"1"Î"АдминистративномÜ"реıламентÜ"по"предоставлению"мÜниципальной"ÜслÜıи"«Предоставление"информации"об
образовательных"проıраммах"и"Üчебных"планах,"рабочих"проıраммах"Üчебных"ÎÜрсов,"предметов,"дисциплин"(модÜлей),"ıодовых

Îалендарных"Üчебных"ıрафиÎах"в"мÜниципальных"образовательных"Üчреждениях,""расположенных"на"территории"мÜниципальноıо
"образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»

Сведения"о"местонахождении,"ÐонтаÐтных"телефонах,"адресах"сайтов"и"элеÐтронной"почты"Управления"образования"и
мÞниципальных"образовательных"Þчреждениях,"расположенных"на"территории

"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район».

ʋ 
ɩ/ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

ɎɂɈ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 

Ⱥɞɪɟɫ Ɍɟɥɟ-
ɮɨɧ 

E-mail  
Ⱥɞɪɟɫ ɫɚɣɬɚ ɜ ɫɟɬɢ 

Internet 

Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

1 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

ɀɟɥɧɢɪɨɜɢɱ 
ɇɚɞɟɠɞɚ 
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ 

63650, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ 
əɪ, ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 
19 

2-11-

73 

vkruo2@t-sk.ru http://ver-

uover.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 
ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 17.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 

2 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ ʋ 1" 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

Ɏɢɥɢɩɩɨɜɚ 
ɇɚɬɚɥɶɹ 
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ 

636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ 
əɪ, ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ, 8 

2-10-

50 

bsch1@belyar. tomsknet.ru 

http://ver-

belschool1.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 

3 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ ʋ 2" 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɋɢɜɨɞɟɞɨɜɚ 
Ɇɚɪɢɧɚ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ 

636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɪ. ɩ. Ȼɟɥɵɣ 
əɪ, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 6 

2-17-

47 

bschkola2@vtomske.ru 

http://ver-
belschool2.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 
ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 

4 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ʉɥɸɤɜɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ȼɨɪɨɧɹɧɫɤɚɹ 
Ɍɚɬɶɹɧɚ 
ɂɜɚɧɨɜɧɚ 

636511, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ,  

ɩ. Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ, 
ɭɥ.ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, 6 

2-42-

43 

klukva02@vtomske.ru 

http://ver-

klschool.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 

5 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ʉɚɬɚɣɝɢɧɫɤɚɹ  ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

Ɋɨɞɢɤɨɜɚ 
Ƚɚɥɢɧɚ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ 

636518, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɩ. Ʉɚɬɚɣɝɚ, 
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, 39 

3-31-
86 

katschool@yandex.ru 
http://ver-

katschool.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 

6 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ɋɚɣɝɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɒɢɪɹɦɨɜɚ 
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ 

636520, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɋɚɣɝɚ, ɭɥ. 
Ɇɨɥɨɞɨɝɜɚɪɞɟɣɫ-

ɤɚɹ, 3 

3-61-

23 

saigaschool1@rambler.ru 

http://ver-

saigschool.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 

7 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ɋɬɟɩɚɧɨɜɫɤɚɹ  ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɐɟɥɢɳɟɜɚ 
ɇɚɬɚɥɶɹ 
Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ 

636516, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ,  

ɩ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɤɚ,  
ɩɟɪ. Ⱥɩɬɟɱɧɵɣ, 5 

2-51-

66 

stepanovca@rambler.ru 

http://ver_stepschool.edu.to

msk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 

8 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ʌɢɫɢɰɵɧɫɤɚɹ  ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɂɥɶɢɧɚ 
ɇɚɬɚɥɶɹ 
ɉɟɬɪɨɜɧɚ 

636519, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɩ. Ʌɢɫɢɰɚ, 
ɭɥ. Ɍɚɟɠɧɚɹ, 17 

3-51-
97 

lisiza2@rambler.ru 
http://ver-

lisschool.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 

9 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«əɝɨɞɧɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɘɪɶɟɜɚ 
Ɉɥɶɝɚ 
ɒɚɛɨɥɲɚɟɜ-
ɧɚ 

636521, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɩ. əɝɨɞɧɨɟ, 
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 2 

3-21-

10 

shcola_yagodka@ngs.ru 

http://ver-

yagschool.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 
ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 

10 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ɉɚɥɨɱɤɢɧɫɤɚɹ 
ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ  
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɉɨɱɢɧɚ ȼɟɪɚ 
Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ 

636506, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɉɚɥɨɱɤɚ, 
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ, 

26 

3-41-

19 

poosh89@mail.ru  

ɧɟɬ 
ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
14.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ, ɫɭɛɛɨɬɚ  
- ɜɵɯɨɞɧɨɣ 

11 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ⱦɪɭɠɧɢɧɫɤɚɹ 
ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ȼɨɥɨɲɢɧɚ 
ȿɥɟɧɚ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ 

636512, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ,  

ɩ. Ⱦɪɭɠɧɵɣ,  
ɭɥ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, 3 

3-73-

73 

dru07_sa@rambler.ru 

ɧɟɬ 
ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
14.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ, ɫɭɛɛɨɬɚ  
- ɜɵɯɨɞɧɨɣ 
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12 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɧɫɤɚɹ 
ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ȼɟɪɯɨɥɚɧɰɟ-
ɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ 

636513, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

ɩ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ,  

ɩɟɪ. ɒɤɨɥɶɧɵɣ, 11 

3-71-

49 

tanyaverholanceva@mail. 

ru 

 ɧɟɬ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
14.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ, ɫɭɛɛɨɬɚ  
- ɜɵɯɨɞɧɨɣ 

13 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ 

«Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜ» 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

Ƚɭɛɢɧ 

ȼɚɫɢɥɢɣ 

ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ 

636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ 

əɪ.  
ɍɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ, 1 

ɫɬɪ.1 ɩɨɦ. ɭ2 

2-19-

98 

                 

 

 

                 ɧɟɬ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 8.00 ɞɨ 
20.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ, ɫɭɛɛɨɬɚ  
- ɜɵɯɨɞɧɨɣ 

14 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ 

«Ɋɚɣɨɧɧɵɣ ɞɨɦ 

ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɸɧɵɯ» 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɋɥɟɡɤɨ 
ɉɨɥɢɧɚ 
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ  

636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ, 

əɪ. ɍɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ 8 

2-14-

64 

rdtu@vtomske.ru ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
17.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ, ɫɭɛɛɨɬɚ  
- ɜɵɯɨɞɧɨɣ 

15 

 

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ» 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

Ʉɢɦɫɚɧɨɜɚ 
Ɉɥɶɝɚ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ 

636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ 

əɪ. ɍɥ. ɑɚɩɚɟɜɚ, 7 

2-18-

79 

vketdou@ vtomske.ru ɉɧ.  ɫ 9.00 ɞɨ 18.00 

ȼɬ-ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 17.00 

ɩɟɪɟɪɵɜ ɫ 12.45 ɞɨ 
14.00 

ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ, ɫɭɛɛɨɬɚ  
- ɜɵɯɨɞɧɨɣ 

Об"Þтверждении"Административноıо"реıламента"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи"«Зачисление"в"мÞниципальные
общеобразовательные"Þчреждения,""расположенные"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

В"соответствии"с"постановлением"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"20.09.2010""№"869"«Об"Üтверждении"порядÎа"разработÎи
и"Üтверждения"административных"реıламентов"предоставления"мÜниципальных"ÜслÜı"на"территории"мÜниципальноıо"образования
«ВерхнеÎетсÎий"район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." Утвердить" Административный" реıламент" по" предоставлению" мÞниципальной" ÞслÞıи" «Зачисление" в" мÞниципальные

общеобразовательные"Þчреждения,"расположенные"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район».
2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
3." Контроль" за" исполнением" настоящеıо" постановления" возложить" на" заместителя" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" по

социальным"вопросам"М.П."ГÞсельниÐовÞ.
Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Приложение"Ð"постановлению"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"03.03.2011"№173
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ" РЕГЛАМЕНТ

по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи"«Зачисление"в"мÞниципальные"общеобразовательные"Þчреждения,
расположенные"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

1."Общие"положения
1.1." Административный" реıламент" по" предоставлению" мÞниципальной" ÞслÞıи" «Зачисление" в" мÞниципальные" обще-

образовательные"Þчреждения,"расположенные"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"(далее"–"Ад-
министративный"реıламент)"разработан"с"целью"формирования"единых"требований"Ð"хараÐтеристиÐам"и"процессам"оÐазания
в"элеÐтронной"форме"мÞниципальной"ÞслÞıи.

1.2."Настоящий"Административный"реıламент"разработан"в"соответствии"с"Федеральным"заÐоном"от"27.07.2010"№"210-
ФЗ"“Об"орıанизации"предоставления"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"ÞслÞı”,"Распоряжением"Правительства"РоссийсÐой
Федерации"от"17.12.2009"№"1993-р"“Об"Þтверждении"сводноıо"перечня"первоочередных"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"ÞслÞı,
предоставляемых" в" элеÐтронном" виде”," постановлением"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо" района" от" 20.09.2010"№" 869" “Об
Þтверждении"порядÐа"разработÐи"и" Þтверждения" административных"реıламентов" предоставления"мÞниципальных" ÞслÞı" на
территории"мÞниципальноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»”," распоряжением"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
от"24.09.2010"№"290-р"«Об"Þтверждении"плана"перехода"на"предоставление"первоочередных"мÞниципальных"ÞслÞı"в"элеÐтронном
виде"в"ВерхнеÐетсÐом"районе».

1.3." Административный"реıламент" размещается" на" официальном" сайте"мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий
район»" http://vkt.tomsk.ru"и"на"сайте"Управления"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района" (далее" –"Управление
образования)"http://ver-uover.edu.tomsk.ru.

2."Стандарт"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи
2.1." Наименование" мÞниципальной" ÞслÞıи:" Зачисление" в" мÞниципальные" общеобразовательные" Þчреждения,

расположенные"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район».
ПолÞчателями"мÞниципальной"ÞслÞıи"являются"ıраждане"РоссийсÐой"Федерации,"лица"без"ıражданства"и"иностранные

ıраждане"на"равных"основаниях,"если"иное"не"предÞсмотрено"заÐоном.
2.2."Непосредственно"исполнителями"мÞниципальной"ÞслÞıи"являются"мÞниципальные"общеобразовательные"Þчреждения,

расположенные"на"территории"мÞниципальноıо"Þчреждения"«ВерхнеÐетсÐий"район»"(далее"–"МОУ)."Наименование"МОУ,"адреса,
телефоны," адреса" сайтов," элеÐтронная" почта" МОУ" и" Управления" образования" ÞÐазаны" в" приложении" 1" Ð" настоящемÞ
АдминистративномÞ" реıламентÞ.

2.3."РезÞльтатом"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"является"издание"приÐаза"о"зачислении"ребенÐа"в"МОУ"(Ðопия
приÐаза" выдается" полÞчателю" мÞниципальной" ÞслÞıи)" или" отÐаз" в" предоставлении" мÞниципальной" ÞслÞıи.

В"слÞчае"отÐаза"в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи"полÞчателю"мÞниципальной"ÞслÞıи"предоставляется"Þведомление
с"обоснованием"принятоıо"решения.

2.4."СроÐ""зачисления"(издания"приÐаза"о"зачислении)"в"МОУ"один"рабочий"день"с"момента"предоставления"полÞчателем
мÞниципальной" ÞслÞıи" паÐета" доÐÞментов," ÞÐазанных" в" пÞнÐте" 2.6." настоящеıо" Административноıо" реıламента.

2.5."Правовые"основания"для"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи:
1)" КонститÞция" РоссийсÐой" Федерации;
2)"Федеральный"заÐон"от"10.07.1992"№"3266-1"“Об"образовании”;
3)"Федеральный"заÐон"от"24.07.1998"№"124-ФЗ"“Об"основных"ıарантиях"прав"ребенÐа"в"РоссийсÐой"Федерации”;
4)"Постановление"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"19.03.2001"№"196"“Об"Þтверждении"Типовоıо"положения"об

общеобразовательном"Þчреждении”;
5)"Постановление"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"03.11.1994"№"1237"“Об"Þтверждении"Типовоıо"положения"о

вечернем"(сменном)"общеобразовательном"Þчреждении”;
6)"Постановление"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"31.03.2009"№"277"“Об"Þтверждении"Положения"о"лицензировании

образовательной"деятельности”;
7)"Постановление"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"14.07.2008"№"522"“Об"Þтверждении"Положения"о"ıосÞдарственной

аÐÐредитации"образовательных" Þчреждений"и"наÞчных"орıанизаций”;
8)"ПриÐаз"Министерства"образования"РоссийсÐой"Федерации"от"23.06.2000"№"1884"“Об"Þтверждении"Положения"о"полÞчении

общеıо"образования"в"форме"эÐстерната”;
9)"ЗаÐон"ТомсÐой"области"от"12.11.2001"№"119-ОЗ"“Об"образовании"в"ТомсÐой"области”;
10)"ПриÐаз"Управления"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"11.01.2009"№"02"“Об"Þтверждении"Положения

о"приеме"детей"в"мÞниципальные"общеобразовательные"Þчреждения"«ВерхнеÐетсÐоıо"района”;
2.6."Исчерпывающий"перечень"доÐÞментов,"необходимых"для"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи:
-"заявление"родителей"(заÐонных"представителей)"на"имя"диреÐтора"МОУ;
-"Ðопия"свидетельства"о"рождении"ребенÐа"(паспорта);
-"медицинсÐая"справÐа"о"состоянии"здоровья"ребенÐа,"заÐлючение"психолоıо-медиÐо-педаıоıичесÐой"Ðомиссии"о"ıотовности

ребенÐа"Ð"шÐоле"при"зачислении"ребенÐа"в"1"Ðласс"МОУ.
Зачисление"обÞчающихся""в"порядÐе"перевода"из"дрÞıоıо"образовательноıо"Þчреждения"производится"на"основании"выше

ÞÐазанных"доÐÞментов,"а"таÐже""личноıо"дела"обÞчающеıося."При"отсÞтствии"личноıо"дела"обÞчающеıося"МОУ"самостоятельно
выявляет"Þровень"образования.

Администрация" МОУ" " при" приёме" заявления" о" зачислении" ребенÐа" в" МОУ" обязана" ознаÐомиться" с" доÐÞментом,
Þдостоверяющим"личность"заявителя,"для"Þстановления"фаÐта"родственных"отношений"и"полномочий"родителя" (заÐонноıо
представителя).

2.7."Основанием"для"отÐаза"в"приеме"заявления"является"непредоставление"полÞчателем"мÞниципальной"ÞслÞıи"полноıо
паÐета"доÐÞментов," ÞÐазанных"в"пÞнÐте" 2.6" настоящеıо"Административноıо"реıламента.

2.8."Гражданам,"имеющим"право"на"полÞчение"образования,"может"быть"отÐазано"в"зачислении""по"причине"превышения
лицензионных"Ðонтрольных"нормативов"в"части"предельной"наполняемости"Ðлассов"обÞчающимися"в"МОУ.

2.9."Исполнение"мÞниципальной""ÞслÞıи"осÞществляется"бесплатно.
2.10."МаÐсимальный"сроÐ"ожидания"в"очереди"при"подаче"заявления"не"может"превышать"30"минÞт.
МаÐсимальный"сроÐ"при"полÞчении"резÞльтата"мÞниципальной"ÞслÞıи"один"день"с"момента"реıистрации"заявления.
2.11." Реıистрация" заявления" о" предоставлении" мÞниципальной" ÞслÞıи" производится" в" течение" 15" минÞт" с" момента

постÞпления"заявления"в"МОУ.
2.12"Требования"Ð"помещениям.
Помещение"для"оÐазания"мÞниципальной" ÞслÞıи"должно"быть"оснащено" столами," стÞльями.
Помещение,"предназначенное"для"ожидания"приема,"должно"быть"оборÞдовано"информационными"стендами.
На" информационных" стендах" размещаются" образцы" заявлений," перечень" доÐÞментов," необходимых" для" оÐазания

мÞниципальной" ÞслÞıи.
Места"ожидания"и"приема"полÞчателей"мÞниципальной"ÞслÞıи"должны"соответствовать"санитарно"–"эпидемиолоıичесÐим

правилам"и"нормам,"а"таÐже"должны"быть"оборÞдованы""средствами"пожаротÞшения.
2.13." ПоÐазатели"достÞпности" и" Ðачества"мÞниципальной" ÞслÞıи:
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ʋ ɩ/ɩ ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ                       Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ, ɟɞ.ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 

1 ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɚɣɬɚ ɆɈɍ   (ɫɪɟɞɧɢɟ ɲɤɨɥɵ)      Ⱦɚ/ɧɟɬ               
2 ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɫɚɣɬɚ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ (ɫɪɟɞɧɢɟ ɲɤɨɥɵ) Ⱦɚ/ɧɟɬ               
3 ɇɚɥɢɱɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ                                       Ⱦɚ/ɧɟɬ               
4 ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ   Ⱦɚ/ɧɟɬ               
5 Ɉɛɧɨɜɥɹɟɦɨɫɬɶ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɫɚɣɬɚ ɆɈɍ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ     ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ 

ɭɫɥɭɝɟ (ɧɟ ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ 3 ɦɟɫɹɰɚ)                                        
Ⱦɚ/ɧɟɬ               

2.14."КонсÞльтирование"полÞчателей"мÞниципальной"ÞслÞıи"о"порядÐе"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"проводится
в" рабочее" время." Обеспечиваются" личные" ÐонсÞльтации," письменные" ÐонсÞльтации" и" ÐонсÞльтации" по" телефонÞ." Все
ÐонсÞльтации,"а"таÐже"предоставленные"сотрÞдниÐами"в"ходе"ÐонсÞльтаций"формы"доÐÞментов"являются"безвозмездными.

ПолÞчатели" мÞниципальной" ÞслÞıи" моıÞт" выбирать" два" варианта" полÞчения" ÐонсÞльтации" о" порядÐе" предоставления
мÞниципальной"ÞслÞıи:"в"режиме"Þстноıо"или"письменноıо"обращения"(по"телефонÞ,"по"почте,"в"том"числе"по"элеÐтронной).

Адреса," телефоны," адреса" сайтов," элеÐтронная" почта" МОУ" и" Управления" образования" ÞÐазаны" в" приложении" 1" Ð
АдминистративномÞ" реıламентÞ.

3."Состав,"последовательность"и"сроÐи"выполнения"административных"процедÞр,"требования"Ð"порядÐÞ"их
выполнения,"в"том"числе"особенности"выполнения"административных"процедÞр"в"элеÐтронной"форме.

3.1."Предоставление"мÞниципальной"ÞслÞıи"вÐлючает"в"себя"следÞющие"административные"процедÞры:
1)"прием"и"реıистрация"заявления"о"зачислении""ребенÐа"в"МОУ;
2)"рассмотрение"заявления"о"зачислении"и"проверÐа"предоставленных"сведений;
3)"принятие"решения"о"зачислении"либо"об"отÐазе"в"зачислении"ребенÐа"в"МОУ;
4)" информирование" полÞчателя" мÞниципальной" ÞслÞıи" о" принятом" решении.
3.1.1."Административная"процедÞра"по"приемÞ,"реıистрации"и"рассмотрению"заявления"о"зачислении"ребенÐа"в"МОУ.
Основанием" для" начала" административной" процедÞры" является" полÞчение" заявления" о" зачислении" ребенÐа" в" МОУ

должностным"лицом"МОУ.
РезÞльтатом"административной"процедÞры"является"реıистрация"заявления"о"зачислении"ребенÐа"в"МОУ.
МаÐсимальный"сроÐ"исполнения"административной"процедÞры"15"минÞт"с"момента"подачи"заявления"о"зачислении"ребенÐа

в"МОУ.
3.1.2."Административная"процедÞра"по""принятию"решения"о"зачислении"или"отÐазе"в"зачислении"ребенÐа"в"МОУ.

Основанием"для"начала"административной"процедÞры"является"передача"заявления"о"зачислении"ребенÐа"в"МОУ"должностномÞ
лицÞ"МОУ"для"рассмотрения""ÞÐазанноıо"заявления"и"принятия"решения"о"зачислении"либо"отÐазе"в"зачислении"ребенÐа"в"МОУ.

МаÐсимальный"сроÐ"исполнения"административной"процедÞры"один"день"с"момента"реıистрации"заявления"о"зачислении
ребенÐа"в"МОУ.

РезÞльтатом"административной"процедÞры"является"принятие"решения"о"зачислении"ребенÐа"в"МОУ"(издание"приÐаза
диреÐтором"МОУ"о"зачислении"ребенÐа"в"МОУ)"либо"принятие"решения"об"отÐазе"в"зачислении"ребенÐа"в"МОУ.

3.1.3." Административная" процедÞра" по" информированию"полÞчателя"мÞниципальной" ÞслÞıи" о" принятом"решении.
Основанием" для" начала" административной" процедÞры" является" подıотовÐа" должностным" лицом" МОУ" Þведомления" о

принятом"решении"полÞчателю"мÞниципальной"ÞслÞıи"о"зачислении"либо"отÐазе"в"зачислении"ребенÐа"в"МОУ.
МаÐсимальный"сроÐ"административной"процедÞры"один"день"с"момента"принятия"решения"о"зачислении"либо"об"отÐазе

в"зачислении"ребенÐа"в"МОУ.
РезÞльтатом"административной"процедÞры"является"направление"в""адрес"полÞчателя"мÞниципальной"ÞслÞıи"Þведомления

о" принятом" решении.
3.2."Для"полÞчения"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"элеÐтронном"виде"полÞчатели"мÞниципальной"ÞслÞıи"обращаются"на"сайты

МОУ"или"отправляют"запрос"по"элеÐтронной"почте."После"подачи"заявления"о"зачислении"ребенÐа"в"МОУ"родитель"(заÐонный
представитель)"должен"в"течение"трех"рабочих"дней"представить"полный"паÐет"доÐÞментов,"ÞÐазанных"в"пÞнÐте"2.6."настоящеıо
реıламента,"в"МОУ.

Информация"о"наименовании,"местонахождении,"адресах"сайтов"и"элеÐтронной"почте"МОУ"и"Управления"образования
приводится" в" приложении" Ð" настоящемÞ" АдминистративномÞ" реıламентÞ.

4."Формы"Ðонтроля"за"исполнением"Административноıо"реıламента
4.1."Контроль"за"соблюдением"настоящеıо"Административноıо"реıламента"состоит"в"следÞющем:
1)"теÐÞщий"Ðонтроль"за"соблюдением"и"исполнением"ответственными"должностными"лицами"МОУ"положений"настоящеıо

Административноıо"реıламента"осÞществляет"начальниÐ"Управления"образования;
2)"Ðонтрольные"мероприятия"в"отношении"исполнителей,"оÐазывающих"мÞниципальнÞю"ÞслÞıÞ,"проводятся"на"основании

приÐаза"начальниÐа"Управления"образования;
3)" Ðонтрольные" мероприятия" бывают" плановые" (в" соответствии" с" планом" проведения" Ðонтрольных" мероприятий,

Þтвержденным"приÐазом"начальниÐа"Управления"образования)"и"внеплановые.
Плановые"проверÐи"проводятся"в"соответствии"с"планом"работы"Управления"образования,"но"не"чаще"чем"один"раз"в"пять"лет.

Внеплановые"проверÐи"проводятся"в"слÞчае"постÞпления"в"Управление"образования"обращений"заявителей"с"жалобами"на"нарÞшения
их"прав"и"заÐонных"интересов;

4)"Ðонтрольные"мероприятия"вÐлючают"в"себя"выявление"и"Þстранение"нарÞшений"прав"несовершеннолетних,"их"родителей
(заÐонных"представителей),"рассмотрение,"принятие"решений"и"подıотовÐÞ"ответов"на"обращения"ıраждан,"содержащих"жалобы
на"решения,"действия" (бездействие)"должностных"лиц;

5)"резÞльтаты"проверÐи"оформляются"в"письменной"форме"в"виде"справÐи."РезÞльтаты"проверÐи,"проведенной"на"основании
постÞпившей"жалобы,"доводятся"до"сведения"заявителя"в"письменной"форме;

6)"по"резÞльтатам"проведенных"провероÐ,"в"слÞчае"выявления"нарÞшений"прав"несовершеннолетних"либо"их"родителей
(заÐонных"представителей),"осÞществляется"привлечение"виновных"лиц"Ð"ответственности"в"соответствии"с"заÐонодательством
РоссийсÐой"Федерации.

4.2."По"резÞльтатам"Ðонтроля,"при"выявлении"допÞщенных"нарÞшений,"принимается"решение"об"их"Þстранении"и"меры
по"наложению"дисциплинарноıо"взысÐания"в"отношении"должностных"лиц,"ответственных"за"реализацию"данной"мÞниципальной
ÞслÞıи," а" таÐже"подıотовÐе"предложений"по"изменению"положений"Административноıо"реıламента.

5."ДосÞдебный"(внесÞдебный)"порядоÐ"обжалования"решений"и"действий"(бездействия)"орıана"(Þчреждения),
предоставляющеıо"мÞниципальнÞю"ÞслÞıÞ,"а"таÐже"должностных"лиц"и"мÞниципальных"слÞжащих

5.1."ПорядоÐ"обжалования"состоит"в"следÞющем:
1)"полÞчатель"ÞслÞıи"вправе"лично"обратиться"с"заявлением"(жалобой)"на"решения,"действия"(бездействие)"должностных

лиц"МОУ"в"Þстановленные"часы"приема"ıраждан"или"направить"письменное"заявление"(жалобÞ)"диреÐторÞ"МОУ,"начальниÐÞ
Управления"образования;

2)"полÞчатель"ÞслÞıи"вправе"лично"обратиться"с"заявлением"(жалобой)"на"решения,"действия"(бездействие)"должностных
лиц"(мÞниципальных"слÞжащих)"Управления"образования"в"Þстановленные"часы"приема"ıраждан"или"направить"письменное
заявление"(жалобÞ)"начальниÐÞ"Управления"образования,"Главе"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

3)"порядоÐ"работы"с"обращениями"ıраждан,"связанных"с"оÐазанием"мÞниципальной"ÞслÞıи,"Þстанавливается"Федеральным
заÐоном"от"02.05.2006"№"59-ФЗ"“О"порядÐе"рассмотрения"обращений"ıраждан"РоссийсÐой"Федерации”,"ЗаÐоном"ТомсÐой"области
от"11.01.2007"№"5-ОЗ"“Об"обращениях"ıраждан"в"ıосÞдарственные"орıаны"ТомсÐой"области"и"орıаны"местноıо"самоÞправления”,
и"состоит"в"следÞющем:

а)"при"обращении"полÞчателя"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"письменной"форме"сроÐ"рассмотрения"заявления"(жалобы)"не"должен
превышать"30"дней"с"момента"реıистрации"таÐоıо"обращения.

В"слÞчае,"если"по"обращению"требÞется"провести"проверÐÞ,"сроÐ"рассмотрения"обращения"может"быть"продлен,"но"не"более
чем"на"30"дней"по"решению"должностноıо"лица,"ÞчаствÞющеıо"в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи."О"продлении"сроÐа
рассмотрения"обращения"полÞчателя"мÞниципальной"ÞслÞıи"Þведомляют"письменно"с"ÞÐазанием"причин"продления"до"истечения
30-дневноıо"сроÐа;

б)"обращение"полÞчателя"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"письменной"форме"должно"содержать"следÞющÞю"информацию:
-"фамилия,"имя,"отчество"ıражданина,"Ðоторый"подает"обращение,"еıо"место"жительства"или"пребывания;
-"наименование"орıана,"должность,"фамилия,"имя"и"отчество"должностноıо"лица"(при"наличии"информации),"решение,

действие"(бездействие)"Ðотороıо"обжалÞется;
-"сÞщество"обжалÞемоıо"решения,"действия"(бездействия).
Дополнительно" в" заявлении" (жалобе)" ÞÐазываются" причины" несоıласия" с" обжалÞемым" решением," действием

(бездействием),"обстоятельства,"на"основании"Ðоторых"полÞчатель"мÞниципальной"ÞслÞıи"считает,"что"нарÞшены"еıо"права"и
заÐонные"интересы,"созданы"препятствия"Ð"их"реализации"либо"незаÐонно"возложена"ÐаÐая-либо"обязанность,"требования"об
отмене" решения," о" признании" незаÐонным" действия" (бездействия)," а" таÐже" иные" сведения," Ðоторые" ıражданин" считает
необходимым" сообщить.

К" заявлению" (жалобе)" прилаıаются" Ðопии" доÐÞментов," подтверждающих" изложенные" в" обращении" обстоятельства." В
таÐом"слÞчае"в"обращении"приводится"перечень"прилаıаемых"Ð"немÞ"доÐÞментов.

Заявление"(жалоба)""подписывается"подавшим"еıо"заявителем;
в)"по"резÞльтатам"рассмотрения"заявления"(жалобы)"должностное"лицо"МОУ"или"Управления"образования"принимает"решение

об"Þдовлетворении"требований"либо"об"отÐазе"в"Þдовлетворении"требований.
Письменный"ответ,"содержащий"резÞльтаты"рассмотрения"письменноıо"заявления"(жалобы),"направляют"заявителю;
4)"основания"для"отÐаза"в"рассмотрении"заявления"(жалобы)"заÐлючаются"в"следÞющем:
а)"если"в"письменном"обращении"не"ÞÐазаны"фамилия"заявителя,"направившеıо"обращение,"и"почтовый"адрес,"по"ÐоторомÞ

должен"быть"направлен"ответ;
б)"если"заявление"(жалоба)"содержит"нецензÞрные"либо"осÐорбительные"выражения,"Þıрозы"жизни,"здоровью"и"имÞществÞ

должностноıо"лица,"а"таÐже"членов"еıо"семьи;
в)"если"теÐст"заявления"(жалобы)"не"поддается"прочтению,"ответ"на"обращение"не"дается,"о"чем"сообщается"заявителю,

направившемÞ"обращение,"если"еıо"фамилия"и"почтовый"адрес"поддаются"прочтению.
Если"в"заявлении"(жалобе)"содержится"вопрос,"на"Ðоторый"заявителю"мноıоÐратно"давались"письменные"ответы,"и"при"этом

в"обращении"не"приводятся"новые"доводы"или"обстоятельства"в"связи"с"ранее"направленными"обращениями,"начальниÐ"Управления
образования,"диреÐтор"МОУ"или"иное"Þполномоченное"на"то"должностное"лицо"вправе"принять"решение"о"безосновательности
очередноıо"обращения"и"преÐращении"переписÐи"с"заявителем"по"данномÞ"вопросÞ"при"Þсловии,"что"ÞÐазанное"заявление"(жалоба)
и"ранее"направляемые"обращения"направлялись"в"Управление"образования,"МОУ"или"одномÞ"и"томÞ"же"должностномÞ"лицÞ."О
данном"решении"Þведомляют"заявителя,"направившеıо"заявление" (жалобÞ).

Если"ответ" по" сÞществÞ" поставленноıо" в" заявлении" (жалобе)" вопроса"не"может"быть"дан"без"разıлашения" сведений,
составляющих" ıосÞдарственнÞю" или" инÞю" охраняемÞю" федеральным" заÐоном" тайнÞ," заявителю," направившемÞ" заявление
(жалобÞ),"сообщается"о"невозможности"дать"ответ"по"сÞществÞ"поставленноıо"в"нем"вопроса"в"связи"с"недопÞстимостью"разıлашения
ÞÐазанных"сведений.

5.2." Действия" или" бездействие" должностных" лиц," ÞчаствÞющих" в" предоставлении" мÞниципальной" ÞслÞıи," а" таÐже
принимаемые" ими" решения" при" предоставлении" мÞниципальной" ÞслÞıи" моıÞт" быть" обжалованы" в" сÞдебном" порядÐе" в
соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации.

Приложение"Î"АдминистративномÜ""реıламентÜ"по"предоставлению"мÜниципальной"ÜслÜıи"«Зачисление"в"мÜниципальные
общеобразовательные"Üчреждения,"расположенные"на"территории"мÜниципальноıо"образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»

Сведения"о"местонахождении,"ÐонтаÐтных"телефонах,"адресах"сайтов"и"элеÐтронной"почты"Управления"образования"и
мÞниципальных"общеобразовательных"Þчреждениях,"расположенные"на"территории"мÞниципальноıо"образования

«ВерхнеÐетсÐий"район»

ʋ 
ɩ/ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

ɎɂɈ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 

Ⱥɞɪɟɫ Ɍɟɥɟ-
ɮɨɧ 

E-mail  
Ⱥɞɪɟɫ ɫɚɣɬɚ ɜ ɫɟɬɢ 

Internet 

Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

1 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

ɀɟɥɧɢɪɨɜɢɱ 
ɇɚɞɟɠɞɚ 
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ 

636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ 

əɪ, ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 
19 

2-11-

73 

vkruo2@t-sk.ru http://ver-

uover.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- 9.00 ɞɨ 18.00 

ȼɬ-ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 17.00 

ɩɟɪɟɪɵɜ ɫ 12.45 ɞɨ 

14.00 

ɋɭɛɛɨɬɚ, ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ 
- ɜɵɯɨɞɧɨɣ 

2 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ ʋ 1" 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

Ɏɢɥɢɩɩɨɜɚ 
ɇɚɬɚɥɶɹ 
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ 

636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ 

əɪ, ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ, 8 

2-10-

50 

bsch1@belyar. tomsknet.ru 

http://ver-
belschool1.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 

16.00 
ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-

ɧɨɣ 

3 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ ʋ 2" 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɋɢɜɨɞɟɞɨɜɚ 
Ɇɚɪɢɧɚ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ 

636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɪ. ɩ. Ȼɟɥɵɣ 
əɪ, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 6 

2-17-

47 

bschkola2@vtomske.ru 

http://ver-
belschool2.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 

16.00 
ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-

ɧɨɣ 

4 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ʉɥɸɤɜɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ȼɨɪɨɧɹɧɫɤɚɹ 
Ɍɚɬɶɹɧɚ 
ɂɜɚɧɨɜɧɚ 

636511, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

ɩ. Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ, 
ɭɥ.ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, 6 

2-42-

43 

klukva02@vtomske.ru 

http://ver-

klschool.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 

16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-

ɧɨɣ 

5 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ʉɚɬɚɣɝɢɧɫɤɚɹ  ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

Ɋɨɞɢɤɨɜɚ 
Ƚɚɥɢɧɚ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ 

636518, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. Ʉɚɬɚɣɝɚ 
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, 39 

3-31-
86 

katschool@yandex.ru 
http://ver-

katschool.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-

ɧɨɣ 

6 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ɋɚɣɝɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɒɢɪɹɦɨɜɚ 
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ 

636520, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɋɚɣɝɚ,  
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɝɜɚɪ-

ɞɟɣɫɤɚɹ, 3 

3-61-
23 

saigaschool1@rambler.ru 
http://ver-

saigschool.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 
ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-

ɧɨɣ 

7 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ɋɬɟɩɚɧɨɜɫɤɚɹ  ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɐɟɥɢɳɟɜɚ 
ɇɚɬɚɥɶɹ 
Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ 

636516, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  
ɩ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɤɚ,  
ɩɟɪ. Ⱥɩɬɟɱɧɵɣ, 5 

2-51-

66 

stepanovca@rambler.ru 

http://ver_stepschool.edu.to

msk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 

8 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ʌɢɫɢɰɵɧɫɤɚɹ  ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɂɥɶɢɧɚ 
ɇɚɬɚɥɶɹ 
ɉɟɬɪɨɜɧɚ 

636519, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. Ʌɢɫɢɰɚ, 
ɭɥ. Ɍɚɟɠɧɚɹ, 17 

3-51-

97 

lisiza2@rambler.ru 

http://ver-

lisschool.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 
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9 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«əɝɨɞɧɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɘɪɶɟɜɚ 
Ɉɥɶɝɚ 
ɒɚɛɨɥɲɚɟɜ-
ɧɚ 

636521, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. əɝɨɞɧɨɟ, 
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 2 

3-21-
10 

shcola_yagodka@ngs.ru 
http://ver-

yagschool.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 

10 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ɉɚɥɨɱɤɢɧɫɤɚɹ 
ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ  
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɉɨɱɢɧɚ ȼɟɪɚ 
Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ 

636506, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɉɚɥɨɱɤɚ, 
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ, 

26 

3-41-
19 

poosh89@mail.ru  
ɧɟɬ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
14.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ, ɫɭɛɛɨɬɚ  
- ɜɵɯɨɞɧɨɣ 

11 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ⱦɪɭɠɧɢɧɫɤɚɹ 
ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ȼɨɥɨɲɢɧɚ 
ȿɥɟɧɚ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ 

636512, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. 
Ⱦɪɭɠɧɵɣ, ɭɥ. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, 3 

3-73-

73 

dru07_sa@rambler.ru 

ɧɟɬ 
ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
14.00 
ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ, ɫɭɛɛɨɬɚ  
- ɜɵɯɨɞɧɨɣ 

12 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɧɫɤɚɹ 
ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ȼɟɪɯɨɥɚɧɰɟ-
ɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ 

636513, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. 

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ,  
ɩɟɪ. ɒɤɨɥɶɧɵɣ, 11 

3-71-

49 

tanyaverholanceva@mail. 

ru 

 ɧɟɬ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
14.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ, ɫɭɛɛɨɬɚ  
- ɜɵɯɨɞɧɨɣ 

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè

¹ 17 îò 22.03.2011                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

О"внесении"дополнения"в"решение"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"28.12.2010"№"89"«Об"Þтверждении"проıраммы
приватизации"объеÐтов"мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2011"ıод»

На"основании"Федеральноıо"заÎона""от"21.12.2001"№"178"«О"приватизации"ıосÜдарственноıо"и"мÜниципальноıо"имÜщества»,"Положения
«Об"определении"порядÎа"планирования,"способов"приватизации,"цены,"состава"подлежащеıо"приватизации"мÜниципальноıо"имÜщества
мÜниципальноıо"образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»","Üтвержденноıо"решением"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района""от"12.02.2008""№"15,

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"РЕШИЛА:

1."Внести"в""решение"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"15.02.2011"№"89"«Об"Þтверждении"Проıраммы"приватизации"объеÐтов
мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2011"ıод»""(в"редаÐции"решения"ДÞмы
от"15.02.2011"№07)"следÞющее"дополнение:

-"дополнить"приложение"пÞнÐтом"40"следÞющеıо"содержания:

ʋ ɩ/ɩ Ɋɟɟɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ Ⱥɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ Ȼɚɥɚɧɫɨ-
ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ 

Ɏɨɪɦɚ 
ɩɪɨɞɚɠɢ 

40 0700011274201 ɇɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛ-
ɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 32,1 ɤɜ.ɦ. 

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯ-
ɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟ-
ɥɵɣ əɪ, ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ 37ɚ, 
ɫɬɪ.1, ɩɨɦ.ɭ2 

  

2."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со"дня""еıо""опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
Председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района""Е.Д."СИДЕНКО.

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Об"Þсловиях"приватизации"объеÐтов"мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

"На"основании"Федеральноıо"заÎона""от"21.12.2001"№"178"«О"приватизации"ıосÜдарственноıо"и"мÜниципальноıо"имÜщества»,
Положения"об"определении"порядÎа"планирования,"способов"приватизации,"цены,"состава"подлежащеıо"приватизации"мÜниципальноıо
имÜщества"мÜниципальноıо"образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»,""Üтвержденноıо"решением"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"12.02.2008
№"15,"Проıраммы""приватизации"объеÎтов"мÜниципальной"собственности"мÜниципальноıо"образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»"на"2010
ıод,"Üтвержденной"решением"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"22.04.2010""№"23,

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"решила:

1."Утвердить""Þсловия"приватизации"объеÐтов"мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"образования"“ВерхнеÐетсÐий
район”"соıласно"приложению.

2."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со""дня""еıо""опÞблиÐования""в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
Председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района""Е.Д."СИДЕНКО.

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè

¹ 18 îò 22.03.2011                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

Приложение""Î"решению"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"22.03.2011""№"18
Условия""приватизации""объеÐтов""мÞниципальной""собственности"мÞниципальноıо""образования

«ВерхнеÐетсÐий"район»

1."Лот"№1:

1.1." ПриватизирÞемое" имÞщество:

ʋ 

ɩ/ɩ 

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɦɟɫɬɨ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 

1 2 3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ 10 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 27 270 ɦɟɬɪɨɜ, ɫ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ (ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) 

ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
1.1. ȼɅ 10 ɤȼ 

1.2. ɄɅ 10 ɤȼ6 

1.3. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 11,7 ɤɜ.ɦ. 

1.4. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 6-3 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 7,2 ɤɜ.ɦ. 

1.5. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-4 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 17,2 ɤɜ.ɦ. 

1.6. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-5 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 31,1 ɤɜ.ɦ. 

1.7. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-6 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 24,8 ɤɜ.ɦ. 

1.8. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 6-7 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 22,9 ɤɜ.ɦ. 

1.9. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 6-8 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 17,4 ɤɜ.ɦ. 

1.10.  Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 6-9 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 20,7 ɤɜ.ɦ. 

1.11.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-14 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 29,1 ɤɜ.ɦ. 

1.12.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-15 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 14,3 ɤɜ.ɦ. 

1.13.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-16 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 18,6 ɤɜ.ɦ. 

1.14.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 11-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 19,9 ɤɜ.ɦ. 

1.15.  Ɍɉ 10,0,4-160 ɤȼȺ 11-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 19,8 ɤɜ.ɦ. 

1.16.  Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 11-4 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 11,6 ɤɜ.ɦ. 

1.17.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 11-5 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 6,6 ɤɜ.ɦ. 

1.18.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 11-7 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 8,6 ɤɜ.ɦ. 

1.19.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 11-8 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 20,9 ɤɜ.ɦ. 

1.20.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 11-9 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 8,0 ɤɜ.ɦ. 

1.21.  Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 11-11 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 56,6 ɤɜ.ɦ. 

1.22.  Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 12-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 202,8 ɤɜ.ɦ. 

1.23.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 12-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 29,6 ɤɜ.ɦ. 

1.24.  Ɍɉ 10/0,4-100 ɤȼȺ 13-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 50,1 ɤɜ.ɦ. 

1.25.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 13-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 11,1 ɤɜ.ɦ. 

1.26.Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 13-4 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 8,0 ɤɜ.ɦ. 

636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

ɪ. ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ 

 1.27. Ɍɉ 10.0,4-250 ɤȼȺ 13-5 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 24,1 ɤɜ.ɦ. 

1.28. Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 13-6 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 49,5 ɤɜ.ɦ. 

1.29. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 13-8 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 22,1 ɤɜ.ɦ. 

1.30. Ɍɉ 10/0,4-630 ɤȼȺ 13-10 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 41,0 ɤɜ.ɦ. 

1.31. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 13-11 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 33,6 ɤɜ.ɦ. 

1.32. Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 24-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 56,9 ɤɜ.ɦ. 

 

2 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ ( ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ 

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 4 700 ɦɟɬɪɨɜ) 

636504, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɇɢɛɟɝɚ 

3 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-10 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 800 ɦɟɬɪɨɜ, ɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-

ɦɚɬɨɪɧɨɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɟɣ  

(ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟ-
ɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)     

ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 

3.1. ȼɅ-10 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 800 ɦɟɬɪɨɜ 

3.2. Ɍɉ ɋȺ-16-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 52,8 ɤɜ.ɦ.  

636870, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, 

ɩ. ɋɚɣɝɚ 

4 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ 10 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 8 700 ɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦɢ 

ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ  

( ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧ-

ɰɢɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) 

ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 

4.1. ȼɅ 10 ɤȼ ɨɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 8 700 ɦɟɬɪɨɜ. 

4.2. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 4-5 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 5.9 ɤɜ.ɦ. 

4.3. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 4-6 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 4,5 ɤɜ.ɦ. 

4.4. Ɍɉ 10/0.4-160 ɤȼȺ 4-7 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 7,8 ɤɜ.ɦ. 

4.5. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 4-8 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 3,3 ɤɜ.ɦ. 

4.6. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 4-10 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 2,4 ɤɜ.ɦ. 

4.7. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 4-12 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 5,2 ɤɜ.ɦ. 

4.8. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 8-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 4,5 ɤɜ.ɦ. 

4.9. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 8-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 7,3 ɤɜ.ɦ. 

4.10. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 8-3 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 4,5 ɤɜ.ɦ. 

4.11. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 8-4 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 4,5 ɤɜ.ɦ. 

636511, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, 

ɩ. Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ 

5 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ (ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ ɨɛɳɟɣ 

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 7 400 ɦɟɬɪɨɜ) 

636870, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɋɚɣɝɚ 

6 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ   (ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ), ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧ-

ɧɨɫɬɶɸ 5 200 ɦɟɬɪɨɜ  

ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 

6.1 ȼɅ-0,4 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 5 130 ɦɟɬɪɨɜ 

6.2. ɄɅ-0,4 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 70 ɦɟɬɪɨɜ  

636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

 ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ 

 

 

 

7 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ 10 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 1 750 ɦɟɬɪɨɜ, ɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-

ɦɚɬɨɪɧɵɦɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ (ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) 

ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 

7.1. ȼɅ 10 ɤȼ ɨɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 1750 ɦɟɬɪɨɜ 

7.2. Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 9-7 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 50,8 ɤɜ.ɦ. 

7.3. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 9-8 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 5,3 ɤɜ.ɦ. 

636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, 

 ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ 

8 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ 10 ɤȼ  ɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨ-

ɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 1 380 ɦɟɬɪɨɜ (ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)  

8.1. ȼɅ 10 ɤȼ 

8.2. Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 13-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 9,1 ɤɜ.ɦ. 

8.3. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 13-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 18,4 ɤɜ.ɦ. 

8.4. Ɍɉ 10/0,4-200 ɤȼȺ 13-3 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 30,4 ɤɜ.ɦ. 

8.5. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 13-4 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 30,0 ɤɜ.ɦ. 

636501, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. əɝɨɞɧɨɟ 

9 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 

8 580 ɦɟɬɪɨɜ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 

9.1. ȼɅ-0,4 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 8 350 ɦɟɬɪɨɜ 

9.2. ɄɅ-0,4 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 230 ɦɟɬɪɨɜ 

636501, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. əɝɨɞɧɨɟ 

10 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ (ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ 

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 13 470 ɦɟɬɪɨɜ)  

636511, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

ɩ. Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ 
11 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ  (ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ , ɨɛɳɟɣ  

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ  3 320 ɦɟɬɪɨɜ) 

636501, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

ɩ. əɝɨɞɧɨɟ 
12 ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ (ɝɚɪɚɠ) ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ  93,9 ɤɜ.ɦ . 636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ, ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 2ɚ, 
ɫɬɪɨɟɧɢɟ 3  

13 ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ  70,2 ɤɜ.ɦ . 636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ. ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ, ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 2ɚ, 
ɫɬɪɨɟɧɢɟ 2  

14 ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ  311,4 ɤɜ.ɦ . 636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ, ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 2ɚ, 
ɫɬɪɨɟɧɢɟ 1 

15 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ -ȼɅ  10 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ  22 700 ɦɟɬɪɨɜ, ɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-

ɦɚɬɨɪɧɵɦɢ  ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ  (ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ  ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 

1.1. ȼɅ  10 ɤȼ ɨɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 22 700  ɦɟɬɪɨɜ 

1.2. Ɍɉ  10/0,4-250 ɤȼȺ  13-5 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 62,6 ɤɜ.ɦ. 

636501, 636504, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ  ɪɚɣɨɧ, 

 ɩ. əɝɨɞɧɨɟ - ɩ. ɇɢɛɟɝɚ 

16 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ  (ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ  

61 670 ɦɟɬɪɨɜ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 

9.1. ȼɅ-0,4 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ  60 246 ɦɟɬɪɨɜ 

9.2. ɄɅ-0,4 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ  1 424 ɦɟɬɪɚ 

636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ 

17 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ɇɋ-0,4 ɤȼ (ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ  

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ  458 ɦɟɬɪɨɜ) 

 Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,  

ɩ. ɋɚɧɞɠɢɤ 

18 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ɇɋ-0,4 ɤȼ (ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ  

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ  1540 ɦɟɬɪɨɜ) 

636870, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

ɩ. ɋɚɣɝɚ 
19 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɚɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹ Ɍɉ-2*400 636511,Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, 

ɩ. Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ, ɭɥ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ, 1ɛ 

ОбъеÐты"приватизации"расположены"на"земельных"ÞчастÐах,"Ðоторые"отчÞждаются"одновременно"с"объеÐтами"недвижимости.
1.2.""Способ"приватизации:"аÞÐцион.
Приватизация" данноıо" имÞщества" производится" одним" лотом" и" отчÞждается" поÐÞпателю" одновременно" с" земельным

ÞчастÐом"необходимым"для"использования"объеÐтов"недвижимости.
1.3."Начальная"цена"имÞщества:"46"560"000"рÞблей"00"ÐопееÐ,"в"том"числе"стоимость"земельноıо"ÞчастÐа"6"227"000"рÞбль"00"Ðо-

пееÐ" (в"том"числе"НДС).
1.4."СроÐи"платежа:"в"течение"одноıо"месяца"с"момента"подписания"доıовора"ÐÞпли-продажи.
"1.5."Шаı"аÞÐциона:"50"000"рÞб.
2."Лот"№"2:

2.1." ПриватизирÞемое" имÞщество:" нежилое" помещение" в" одноэтажном" Ðирпичном" здании" (помещение" на" поэтажном
плане"17,18)"общей"площадью"32,1,"по"адресÞ:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"Гаıарина"Þлица,"д."37а,
стр."1,"пом.Þ2.

2.2."Способ"приватизации:"аÞÐцион.
2.3."Начальная"цена"имÞщества:"650"000"рÞблей"00"ÐопееÐ"(в"том"числе"НДС).
2.4."СроÐи"платежа:"в"течение"одноıо"месяца"с"момента"подписания"доıовора"ÐÞпли-продажи.
2.5."Шаı"аÞÐциона:"10"000"рÞб.
Победителем"признается"поÐÞпатель,"предложивший"в"ходе"проведения"торıов"наибольшÞю"ценÞ.
ПоÐÞпатели" вышеÞÐазанноıо" имÞщества" (юридичесÐие" лица)" обязаны" исчислить" расчетным" методом," Þдержать" из

выплачиваемых"доходов"и"Þплатить"в"федеральный"бюджет"соответствÞющÞю"сÞммÞ"налоıа"на"добавленнÞю"стоимость.

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè

¹ 21 îò 22.03.2011                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15
О"внесении"изменений"в"решение"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"28.12.2010"№"90"«Об"Þсловиях"приватизации"объеÐтов

мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

На"основании"статьи"23"Федеральноıо"заÎона""от"21.12.2001"№"178-ФЗ"«О"приватизации"ıосÜдарственноıо"и"мÜниципальноıо"имÜ-
щества»,""Положения"об"определении"порядÎа"планирования,"способов"приватизации,"цены,"состава"подлежащеıо"приватизации"мÜни-
ципальноıо"имÜщества"мÜниципальноıо"образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»,""Üтвержденноıо"решением"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от
12.02.2008"№"15,"Проıраммы""приватизации"объеÎтов"мÜниципальной"собственности"мÜниципальноıо"образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»
на"2011"ıод,"Üтвержденной"решением"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"28.12.2010""№89"(в"редаÎции"решения"ДÜмы"от"15.02.2011"№07),

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"решила:

1."Внести"в"решение"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"28.12.2010"№90"«Об"Þсловиях"приватизации"объеÐтов"мÞниципальной
собственности"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»" "следÞющие"изменения:

-"Приложение"изложить"в"следÞющей"редаÐции"соıласно"приложению"Ð"настоящемÞ"решению.
2."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со""дня""еıо""опÞблиÐования""в"районной"ıазете"«Заря"Севера».

Приложение""Î"решению"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от""22.03.2011""№"21
Условия""приватизации""объеÐтов""мÞниципальной""собственности"мÞниципальноıо""образования""«ВерхнеÐетсÐий"район»

"ОбъеÐты"приватизации:

-"ДвÞхэтажное"нежилое"здание"в"Ðирпичном"исполнении"общей"площадью"334,2"Ðв.м."по"адресÞ:"636500,"ТомсÐая"область,
ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."Совхозная,"2"Е,"строение"1.

-"Одноэтажное"нежилое"здание"в"Ðирпичном"исполнении"общей"площадью"3487,3"Ðв.м."по"адресÞ:"636500"ТомсÐая"область,
ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."Совхозная,"2"Е,"строение"5.

ОбъеÐты"приватизации"расположены"на"земельном"ÞчастÐе"общей"площадью"41903"Ðв.м.,"Ðоторый"отчÞждается"вместе"с
объеÐтами" недвижимости.

Приватизация"данноıо"имÞщества"производится"одним"лотом"и"отчÞждается"поÐÞпателю"одновременно"с"земельным"Þчаст-
Ðом,"необходимым"для"использования"объеÐтов"недвижимости.

Способ"приватизации:"продажа"мÞниципальноıо"имÞщества"по"средством"пÞбличноıо"предложения.
Начальная"цена"имÞщества:"10"800"000"рÞблей"(в"том"числе"НДС),"в"том"числе"стоимость"земельноıо"ÞчастÐа"2"240"553"рÞбля.
Величина"снижения"цены"первоначальноıо"предложения"(шаı"понижения)"1"080"000"рÞблей"00"ÐопееÐ.
Минимальная"цена"предложения,"по"Ðоторой"может"быть"продано"имÞщество"(цена"отсечения):"5"400"000"рÞблей"00"ÐопееÐ.
Величина"повышения"цены"(шаı"аÞÐциона):"540"000"рÞб."00"ÐопееÐ.
СроÐи"платежа:"единовременно.
Продажа"посредством"пÞбличноıо"предложения"осÞществляется"с"использованием"отÐрытой"формы"подачи"предложений"о

приобретении"имÞщества"в"течение"одной"процедÞры"проведения"таÐой"продажи.

Председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района""Е.Д."СИДЕНКО.

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию"всех"ÞчастниÐов"проıраммы"по"переселению"из"районов"Крайнеıо"Севера"и

приравненных"Ð"ним"местностей.
Администрация" ВерхнеÐетсÐоıо" района" напоминает," что" реализация" мероприятий

проıраммы"с"2006"ıода"осÞществляется"по"списÐам"ıраждан,"изъявивших"желание"полÞчить
ıосÞдарственный"жилищный"сертифиÐат"в"планирÞемом"ıодÞ.

Для"вÐлючения"в"таÐой"списоÐ"на"2012"ıод"вам"необходимо"в"сроÐ"до"1"июля"2011"ıода
представить" в" Администрацию" ВерхнеÐетсÐоıо" района" или" в" администрации" сельсÐих
поселений"района"по"местÞ"жительства"заявление"о"выделении"сертифиÐата"в"планирÞемом
ıодÞ.

ТаÐже" для" ıраждан," вÐлюченных" в" списоÐ" имеющих" право" на" полÞчение" социальных
выплат,"но"еще"не"признанных"ÞчастниÐами"подпроıраммы,"необходимо"в"сроÐ"до"1"июля
2011" ıода" представить" в" Администрацию" ВерхнеÐетсÐоıо" района" или" в" администрации
сельсÐих" поселений" района" по" местÞ" жительства" заявление" (рапорт)" об" Þчастии" в
подпроıрамме"по"Þстановленной"форме"с"приложением"следÞющих"доÐÞментов:

-""выписÐа"из"домовой"Ðниıи"(справÐа"администрации"по"местÞ"жительства);
-""финансовый"лицевой"счёт"(справÐа"администрации"по"местÞ"жительства);
-""доÐÞменты," подтверждающие" фаÐт" прибытия" в" районы" Крайнеıо" Севера" или

приравненные" Ð" ним" местности" до" 1" января" 1992" ıода" (справÐа" с" места" жительства" о
периодах"реıистрации);

-""доÐÞменты,"подтверждающие"трÞдовой"стаж"в"районах"Крайнеıо"Севера"и"приравненных
Ð"ним"местностях"(справÐа"ГУ-Управление"ПФР"о"трÞдовом"стаже,"тольÐо"для"инвалидов"I"и
II"ıрÞппы"и"пенсионеров).

ВÐлючение"в"списоÐ"ıраждан,"изъявивших"желание"полÞчить"ıосÞдарственный"жилищный
сертифиÐат"в"2012"ıодÞ,"не"ıарантирÞет"всем"полÞчение"жилищноıо"сертифиÐата"в"2012
ıодÞ," но" является" необходимостью," таÐ" ÐаÐ" Ðоличество" выделяемых" на" район
ıосÞдарственных" жилищных" сертифиÐатов" напрямÞю" зависит" от" Ðоличества" ıраждан,
подавших" заявление.

ДополнительнÞю"информацию"можно"полÞчить"по"телефонÞ:"2-15-09"(ведÞщий"специалист
по"жилью"ЦиÐлаÞри"РÞсÞдан"ТеймÞразовна).

ï .  Á å ë û é  ß ð
В" целях" обеспечения" междÞна-

родных" обязательств" РоссийсÐой
Федерации," связанных" с" встÞп-

лением" в" силÞ" 28"марта" 2008" ıода" поп-
равоÐ"Ð"Конвенции"о"дорожном"движении,"Ðа-

сающихся"требований"Ð"национальномÞ"води-
тельсÐомÞ" Þдостоверению" и" во" исполнение" требований
приÐаза"МВД"России"от"13"мая""2009"ı."№"365,"доводим"инфор-
мацию"до"населения"о"том,"что"с"1"марта"2011"ıода"выдаётся
тольÐо"водительсÐое"Þдостоверение"новоıо"образца,"Þтверж-
дённое"приÐазом"МВД"России"от"13"мая"2009"ıода"№"365."В
настоящее" время" аппаратно-проıраммными" ÐомплеÐсами
для"выдачи"таÐих"Þдостоверений"оснащены"подразделения
ГИБДД"в"ı."ТомсÐе,"ı."СеверсÐе,"ı."Колпашево,"ı."Асино,""ı."Стре-
жевом"и"с."КарıасоÐ."ВодительсÐие"Þдостоверения"ıраждане
моıÞт"обменять"или"полÞчить"в"этих"подразделениях,""ранее
выданные"Þдостоверения"действительны"до"оÐончания"сроÐа
их"действия.

В"эÐстренных"слÞчаях,"не"терпящих"отлаıательств,"бÞдÞт
выдаваться" временные" разрешения" без" взимания" ıосÞ-
дарственной"пошлины"с"последÞющей"их"заменой"на"води-
тельсÐие"Þдостоверения"новоıо"образца.

КонтаÐтный"телефон"для"полÞчения"информации"и"разъяс-
нений:"2-25-82.

В.Н."ЩАВЕЛИН,
ИБДД"ГИБДД"ВерхнеÐетсÐоıо"РОВД,

старший" лейтенант" милиции.
ИНФОРМАЦИЯ

Администрация"ВерхнеÐетсÐоıо"района"информирÞет"о"том,"что"на"территории"района
реализÞется"Федеральная"целевая"проıрамма"«Социальное"развитие"села"до"2012"ıода».

Участвовать"в"проıрамме"моıÞт:
-""ıраждане"РоссийсÐой"Федерации,"постоянно"проживающие"в"сельсÐой"местности,
-""молодые"семьи"(лица,"состоящие"в"зареıистрированном"браÐе,"в"том"числе"неполная

молодая"семья,"состоящая"из"1"молодоıо"родителя"и"1"и"более"детей),
-""молодые"специалисты.
Условия"Þчастия"в"проıрамме"для"ıраждан:
1)""постоянное"проживание"в"сельсÐой"местности,
2)""признание"нÞждающимися"в"жилье"(в"ÞлÞчшении"жилищных"Þсловий),
3)""наличие"собственных"и"(или)"заёмных"средств"в"размере"части"стоимости"строительства

(приобретения)" жилья," не" обеспеченной" за" счет" средств" социальной" выплаты" (30%" от
расчётной"стоимости).

Условия"Þчастия"в"проıрамме"для"молодых"семей:
1)""постоянное" проживание" или" изъявление" желания" постоянно" проживать" в" сельсÐой

местности,
2)""признание" нÞждающимися" в" жилье" (в" ÞлÞчшении" жилищных" Þсловий)" либо" не

имеющими"жилья" в" сельсÐой"местности," в" Ðоторой"один"из" членов"молодой"семьи"или
единственный" родитель" в" неполной" семье" работает" или" изъявил" желание" работать" по
трÞдовомÞ" доıоворÞ" не" менее" 5" лет" в" орıанизации" аıропромышленноıо" ÐомплеÐса" или
социальной"сферы,

3)""наличие"собственных"и"(или)"заёмных"средств"в"размере"части"стоимости"строительства
(приобретения)" жилья," не" обеспеченной" за" счет" средств" социальной" выплаты" (30%" от
расчётной"стоимости),

4)""один"из"сÞпрÞıов"или"единственный"родитель"в"неполной"семье"является"ıражданином
РоссийсÐой"Федерации"в"возрасте"на"датÞ"подачи"заявления"об"Þчастии"в"проıрамме"не
старше"35"лет,

5)""один"из"членов"молодой"семьи"или"единственный"родитель"в"неполной"семье"работает
или" изъявил" желание" работать" по" трÞдовомÞ" доıоворÞ" не" менее" 5" лет" в" орıанизации
аıропромышленноıо"ÐомплеÐса"или"социальной"сферы"в"сельсÐой"местности.

Условия"Þчастия"в"проıрамме"для"молодых"специалистов:
1)""постоянное" проживание" или" изъявление" желания" постоянно" проживать" в" сельсÐой

местности,
2)""признание"нÞждающимся"в"жилье"(в"ÞлÞчшении"жилищных"Þсловий)"либо"не"имеющим

жилья"в"сельсÐой"местности,"в"Ðоторой"специалист"работает"или"изъявил"желание"работать
по"трÞдовомÞ"доıоворÞ"не"менее"5"лет"в"орıанизации"аıропромышленноıо"ÐомплеÐса"или
социальной"сферы,

3)""наличие"собственных"и"(или)"заёмных"средств"в"размере"части"стоимости"строительства
(приобретения)" жилья," не" обеспеченной" за" счет" средств" социальной" выплаты" (30" %" от
расчётной"стоимости),

4)""является"ıражданином"РоссийсÐой"Федерации"в"возрасте"на"датÞ"подачи"заявления
не"старше"35"лет,"имеющим"заÐонченное"высшее"(среднее,"начальное)"профессиональное
образование," либо" Þчащийся" последнеıо" ÐÞрса" образовательных" Þчреждений" высшеıо
(среднеıо," начальноıо)" профессиональноıо" образования,

5)""работает" или" изъявил" желание" работать" по" трÞдовомÞ" доıоворÞ" не" менее" 5" лет" в
орıанизациях"аıропромышленноıо"ÐомплеÐса"или"социальной"сферы"в"сельсÐой"местности
в"соответствии"с"полÞченной"ÐвалифиÐацией.

Граждане," молодые" семьи" и" молодые" специалисты" моıÞт" воспользоваться" ıосÞ-
дарственной"поддержÐой"для"строительства"или"приобретения"жилья"в"размере"70"%"от
фаÐтичесÐой" стоимости" строительства" (приобретения)" жилья," при" Þсловии" выделения
средств"из"федеральноıо"и"областноıо"бюджетов.

ДополнительнÞю"информацию"можно"полÞчить"по"телефонÞ:"2-15-09"(ведÞщий"специалист
по"жилью"ЦиÐлаÞри"РÞсÞдан"ТеймÞразовна).

Íàì ïèøóò

 Уже"не"в"первый"раз"сборная"Ðоманда"спортсменоÐ-

волейболистоÐ" СтепановсÐоıо" сельсÐоıо" поселения
имела,"и"в"этом"ıодÞ"тоже,"возможность"выехать"в"по-

сёлоÐ"Сайıа,"принимая"Þчастие"в"традиционном"тÞрни-

ре" по" волейболÞ" памяти" Серıея" Шашева," блаıодаря
соÞчастию" орıанизаций" и" индивидÞальных" предпри-

нимателей"нашеıо"посёлÐа."Причём"женсÐая"Ðоманда
ежеıодно"привозит"домой"победные"ÐÞбÐи.

В"этом"ıодÞ"финансовÞю"помощь"нам"оÐазали"ООО
«БИО"ТЭК-С»"(исполнительный"диреÐтор"О.Н."Лыıа)"и
индивидÞальный"предприниматель"Т.Л."СарапÞлова.

Мы" блаıодарим" ОÐсанÞ" НиÐолаевнÞ" и" ТатьянÞ
ЛеонидовнÞ"за"понимание,"щедрость"дÞши"и"поддержÐÞ
степановсÐих" спортсменов," желаем" Þспехов" и
оптимизма,"а"таÐже"аÐтивной"жизненной"позиции.

С." ПопÐова" (спортинстрÞÐтор),

Л."МитраÐова,"Л."ЛедянÐина,

А."Емельянова,"Н."и"А."ПшеничниÐовы
(Ðоманда-волейболистоÐ),

п." СтепановÐа.

* * *

13"марта"в"посёлÐе"Лисица"состоялось"мероприятие""-

«Весенние" старты»." В" состязаниях" приняли" Þчастие
женщины" разноıо" возраста," работающие" в" орıа-

низациях" поселÐа." Все" ÞчастниÐи" разбились" на" две
Ðоманды"с" ÐосмичесÐими"названиями:" «ЗвездочÐи»" и
«ИсÐорÐи»."Поприветствовав"дрÞı"дрÞıа"спортивными
речёвÐами"и"ÐричалÐами,"Ðоманды"с"боевым"настроем
вышли"на"старт."В"спортивных"состязаниях"Þчастницы
поÐазали" метÐость," ловÐость," сÐорость." Женщины" с
леıÐостью"и"ÞлыбÐой"на"лице,"преодолели"сложнейшие
эстафеты:

-" ÐонÐÞрс" «Грация»" –" носили" воздÞшные" шары" на
раÐетÐах,

-"хоÐÐей"с"мячом,

-"ходьба"в"лаптях"и"мноıие"дрÞıие.

ЗаÐлючением"эстафеты"стало"перетяıивание"Ðаната.

БолельщиÐи"с"азартом"подбадривали"Þчастниц.

Состязание"оценивало"Ðомпетентное"жюри."При"под-

ведении" итоıов" счёт" оÐазался" равным," а" значит," по-

бедила"дрÞжба.

ХочÞ"поблаıодарить"всех"женщин,"принявших"Þчас-

тие"в"«Весенних"стартах»,"и"пожелать"всеıда"оставаться
обаятельными,"аÐтивными"и"задорными.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""С.А."Ершова,

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""спортинстрÞÐтор.

ООО" «ЭЛЕКТРА»," официальный" дилер" ıрÞп-

пы"Ðомпаний"«МеталлПрофиль»,"РЕАЛИЗУЕТ
под" заÐаз" металлопрофиль," металлочере-

пицÞ," сайдинı," Þтеплитель.

В"наличии"и"под"заÐаз"материалы"для"элеÐтроснаб-

жения" и" строительно-отделочные.

Тел." " 8" (38-258)" 2-15-29," 8-913-847-93-30.

Наш"адрес:"р.п."Белый"Яр,"Þл."Калинина,"1"А,"строение"1.

Часы"работы" –" 10.00-18.00,"перерыв" –" 13.00-14.00.

Выходной" –" восÐресенье.
РеÐламаТовар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ÑÄÀÌ
ÎвартирÜ,"ıостинÎÜ"в"Том-

сÐе"(недороıо).

Тел."8-962-787-87-57.

в"арендÜ"ÎомнатÜ.

Тел."8-962-777-89-27.

Ê Ó Ï Ë Þ
холодильниÎ-витринÜ,

стеллажи," автомобиль
«ОКА».

Тел."2-12-36"(вечером),

8-953-928-45-92.
машинÎÜ" швейнÜю," рÞч-

нÞю"б/Þ.
Тел."8-960-979-32-40.

ÏÐÎÄÀÌ
двÜхÎомнатнÜю" бла-

ıоÜстроеннÜю"ÎвартирÜ
(3-й"этаж,"евроремонт,"с"ме-

белью)"по"Þл."Свердлова,"16.

Цена"1400"тыс."рÞб.,"торı.

Тел."8-913-855-14-71.

Ð À Ç Í Î Å

ОБМЕНЯЮ"лесобилет"на
пиломатериал.

Тел."8-953-929-18-64.



30 ìàðòà 2011

¹ 23 (9991)8 ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ð Å Ê Ë À Ì À

Учредитель:" ООО" «РедаÐция" ıазеты" «Заря" Севера».
Газета"зареıистрирована"Управлением"Федеральной"слÞжбы

по"надзорÞ"за"соблюдением"заÐонодательства"в"сфере"массовых
ÐоммÞниÐаций"и"охране"ÐÞльтÞрноıо"наследия"по"СибирсÐо-
мÞ"ФедеральномÞ"оÐрÞıÞ"12"деÐабря"2006"ıода"ПИ"№"ФС12-1197.

СМИ" перереıистрировано" в" связи" со" сменой" Þчредителя
12"деÐабря" 2006" ıода.

КорреÐтор"–"Н.И."Коновалова.
Компьютерная"вёрстÐа"–"О.В."ГорбÞнова.
Адрес"редаÐции:"636500,"Белый"Яр,"ТомсÐой"области,"Верх-

неÐетсÐоıо"района,"Þлица"Калинина,""1"«А».

E-mail:" zs@belyar.tomsknet.ru

Телефоны:"редаÐтора"(фаÐс)"–"2-13-32,"общий"–"2-16-35.

Компьютерный" набор" и" вёрстÐа" редаÐции" ıазеты" «Заря
Севера».

Газета"выходит"2"раза"в"неделю"–"в"средÞ,"сÞбботÞ.

Печать"офсетная,"объём"2"п.л.

ИздательсÐий"отдел"ıазеты"«Заря"Севера»"(636500),"Белый"Яр,

ТомсÐой"области,"ВерхнеÐетсÐоıо"района,""Þлица"Калинина,""1"«А».

Тираж" 3890.

Цена"доıоворная."Подписной"индеÐс"54213.

Подписана"в"печать"28.03.2011"ı."в"17.00."По"ıрафиÐÞ"в"22.00.

Материалы" с" данным" значÐом" опÞблиÐованы" на" Ðом-
мерчесÐой"основе.

РÞÐописи"редаÐция""не"рецензирÞет"и"не"возвращает.

Мнения" авторов" не" всеıда" совпадают" с" точÐой" зрения
редаÐции.

Автор"несёт"ответственность"за"достоверность"пÞблиÐÞемых
сведений." Ответственность" за" достоверность" сведений,
изложенных"в"объявлении,"несёт"реÐламодатель.

Отпечатано" в" ТомсÐой" ıородсÐой" типоıрафии" по" адресÞ:
ı."ТомсÐ,"Þл."Дальне-КлючевсÐая," 62.

ЗаÐаз"№" 3264.

РедаÐтор""Л.Н."МАСКИНОВА.

«Çàðÿ Ñåâåðà»

Ê

×åòâåðã, 31 ìàðòà

Ïÿòíèöà, 1 àïðåëÿ

Ñóááîòà, 2 àïðåëÿ

-----22222... ... ... ... ... -----99999

+++++22222... ... ... ... ... -9-9-9-9-9

-----33333... ... ... ... ... -----99999

Ï Ð Î Ä À Ì
ÎвартирÜ," ıостинÎÜ " в

ТомсÐе.

Тел."8-962-787-87-57.

четвертÜшÎÜ"по"Þл."Котов-

сÐоıо."Баня,"Ðолодец,"холод-

ная"вода"в"доме."Торı"Þмес-

тен.

Тел."2-10-99,

8-952-151-87-41.

блаıоÜстроеннÜю" Îвар-

тирÜ" (полÞторÐÞ)" по" адресÞ:

Таёжная,"1Б."Торı.

Тел."8-913-840-46-68.

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ,"есть"всё.

Тел."2-32-55,

8-953-928-98-39.

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"в"Ðирпич-

ном"доме."Отопление"индиви-

дÞальное.

Тел."8-901-609-45-99.

двÜхÎомнатнÜю" полÜ-

блаıоÜстроеннÜю"ÎвартирÜ,

Þл."Гаıарина,"108.

Тел."2-68-46.

ИЗГОТОВЛЮ"заборы,"оı-

радÎи," печи" в" баню."КÜз-

нечные"и"сварочные"работы.

ЗаплётÎа" троса." Ул." Сов-

хозная,"12"А.

Тел."2-23-94,

8-913-811-88-33.
Св-во"серия"70"№"040173

ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю
слётÎÜ,"дрова"(осина,"сосна,

берёза).

Тел."2-12-37,

8-906-957-87-57,

8-960-976-02-66.

ПРОДАМ" дрова-швыроÎ.

Звонить"по"телефонÞ:

8-923-428-49-62.

ПРОДАМ"цемент"(свежий
завоз)"с"доставÐой.

2-24-51,

8-961-095-84-61.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÐации.

Îопаем"Îолодцы.

Тел."2-15-59,

8-962-778-67-51.

ПРОДАМ"или"СДАМ"в"арен-

дÜ"нежилое"помещение"под
маıазин"в"п."СтепановÐа.

Тел."2-69-42.

ИЗГОТОВЛЮ"оıрадÎи,"пе-

чи"в"баню."Адрес:"Þл."ЧÐало-

ва,"98.

Тел."2-26-23,

8-913-842-87-20.

ÎопÎа," чистÎа" Ðолодцев,

ÜстановÎа" водонасосных
станций,"ремонт"домов,"элеÎт-

риÎа.

Тел."2-33-96,

8-960-972-82-58.
Св-во"серия"70"№"001487686.

ремонт,"чистÎа,"ÎопÎа"Ðо-

лодцев,"пенсионерам"сÐидÐи.

Тел."2-31-41"(после"17.00),

8-903-915-41-68.

лебёдÎÜ,"ıÜсеницы"Ð"ТТ-4,

Îолёса" на" УАЗ" 235x75x15,

шипы,"зимняя.

Тел."8-901-617-70-95.

Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó

ÃÓÁÑÊÓÞ ñ þáèëååì!
Æåëàåì ñòîëüêî æå ïðîæèòü
È î ïå÷àëÿõ ïîçàáûòü,
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Ìû Âàì æåëàåì â þáèëåé.
Ïóñòü ãîäû ìåäëåííåé òåêóò,
Ïóñòü âíóêè ðàäîñòü Âàì íåñóò,
À âîò è ãëàâíûé íàø çàâåò –
Áóäü çäîðîâîé äî ñòà ëåò.
                  Áîðêèíû, Ïóñòîâàëîâû, Êàðòàâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì êð¸ñòíóþ Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó
ÃÓÁÑÊÓÞ ñ þáèëååì!

Ïóñòü ãîäû ëåòÿò çà ãîäàìè,
Î òîì, ÷òî ïðîøëî, íå ãðóñòè,
À òåì, êòî îáèäåë êîãäà-òî,
Âñåì ñåðäöåì îáèäó ïðîñòè.
Íå òðàòü ñâîè íåðâû íàïðàñíî,
Çäîðîâüå íå êóïèøü íèãäå,
Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò ïðåêðàñíà,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ òåáå.
                                       Òàòüÿíà è Êðèñòèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåêñàíäðà
Àëåêñååâè÷à

ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ!
Ïóñòü ïðèõîäèò â ýòîò äåíü
Ñ÷àñòüå áåñêîíå÷íîå,
Ïóñòü â äóøå öàðèò ëþáîâü
È òåïëî ñåðäå÷íîå!
Ïóñòü æåëàíüÿ è ìå÷òû
Âñå, âñå, âñå èñïîëíÿòñÿ,
Îùóùåíüåì ïðàçäíèêà
Ïóñòü äóøà íàïîëíèòñÿ!
                   Îäíîêëàññíèêè 1978 ãîäà âûïóñêà.

2-61-30,
8-901-607-24-30.
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РеÐлама

ТЕЛ.

Выражаем" исÐреннее" со-

болезнование" НиÐолаю
СтепановичÞ"МовчÞнÞ,"род-

ным" и" близÐим" в" связи" с
преждевременной" Ðончи-

ной
"МОВЧУНА

АлеÐсандра
Степановича.

В.А.," В.Л." Почины,

Н.И." Казанцева.

КоллеÐтив"Дома"творчест-

ва"юных"выражает"соболез-

нование"Полине"Серıеевне
СлезÐо" по" поводÞ" смерти
бабÞшÐи

УХИНОЙ
Анфисы

Степановны.

Зональный"ÐомбиÐормовый"завод

п."Белый"Яр,"Üл."Береıовая,"3,"тел."2-31-13.

пос."Зональная"станция,"Üл."Светлая,"13.

ЗаявÎи"по"тел."8"(38-22)"923-401,"тел./фаÎс:"922-315.

Р
еÐ
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м

а

ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар" подлежит
обязательной"серти-
фиÎации

предлаıает"Ð"реализации:

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-
роеннÜю"ÎвартирÜ."ЭлеÐтро-
отопление."СчётчиÐи"ıорячей,
холодной"воды."ОÐна"пласти-
Ðовые."Имеются:"оıород"2,75
сотоÐ,"ıараж."Район"больнич-
ноıо"ÐомплеÐса.

Тел."8-913-886-23-39.
блаıоÜстроеннÜю"Îварти-

рÜ," 3" Îомнаты," S-63,4" м2,
5"этаж,"по"Þл."Свердлова,"16.
1100"тыс."рÞб."Рассмотрю"ва-
рианты.

Тел."8-913-113-96-77.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

двÞхÐвартирниÐе" (новая" ба-
ня,"водопровод),"700"тыс."рÞб.,
торı.

Тел."2-11-53.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ,"Þл."Сверд-
лова,"16.

Тел."8-901-613-36-01.
трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

(70"м2)"по"Þл."Гаıарина,"63-1.
Баня," ıараж," Ðолодец," дро-
вяниÐ"-"все"постройÐи"новые.

Тел."2-16-34"(после"19.00),
8-913-104-87-65.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"на"земле,

с"мебелью"и"бытовой"техни-

Ðой," в" Ðирпичном" двÞхÐвар-

тирниÐе"на"станции,"печное"и
элеÐтроотопление." Земель-

ный" ÞчастоÐ" площадью" 20

сотоÐ,"сÞхой,"в"собственности.

Тел."8-923-477-14-39,

8-923-426-03-07.

трёхÎомнатнÜю" небла-

ıоÜстроеннÜю" ÎвартирÜ" на
земле.

Тел."8-901-608-21-51.

или"СДАМ" в"арендÞ"двÜх-

этажный" дом-особняÎ" под
жилое" или" нежилое" исполь-

зование,"пер."Речной,"11."Це-

на" доıоворная," рассмотрим
все"варианты"расчёта.

Тел."8-962-784-11-26.

земельный"ÜчастоÎ,"име-

ется" пиломатериал" на" дом,

разобранная" времянÐа," ПГС
-"2"машины."Цена"доıоворная.

Тел."8-923-419-95-60.

земельный"ÜчастоÎ,"сÎÜ-

тер."Недороıо.

Тел."2-35-67,

8-953-928-34-11.

«ВАЗ»"21061"1991"ı.в.

Тел."8-905-990-02-02,

8-952-809-33-22.

«Mitsubishi" Lancer" Cedia»

2000" ı.в.,"есть"всё," 245" тыс.

рÞб.,"торı.

Тел."8-913-106-65-25.

«ГАЗ»"3110"(литьё),"ÎÜхон-

ный"ÜıолоÎ,"мотоциÎл"«ИЖ-

Юпитер"5».

Тел."8-953-917-53-61,

8-913-824-02-79.

ıараж" в" районе" фонтана
(25"Ðв."м),"50000"рÞб.,"торı.

Тел."8-913-106-65-25.

ıараж," домиÎ" 5 x 6" (для
разбора)," стиральнÜю" ма-

шинÜ" автомат" («Аристон»)

вертиÐальная"заıрÞзÐа,"б/Þ.

Тел."8-953-925-96-75.

ÎозÜ" безроıой" породы,

сено.

Тел."2-15-59.

навоз.

тел."3-02-14,

8-913-117-26-86.

автомобиль"«ЖиıÞли»"пос-

ле" аварии.

Тел."8-961-892-16-63.

или"ОБМЕНЯЮ"лесобилет
250"ÎÜб."м"на"пиломатери-

ал.

Тел."8-923-420-79-00,

8-923-431-20-94.

Маıазин" «ЛИГА-МАРКЕТ»"ПРИГЛАШАЕТ"поÐÞпателей.
В"ПРОДАЖЕ:

РеÐламаТовар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

миндаль"жареный"120"ıр."–"59,30"рÜб
ядро"Îедровоıо"ореха"50"ıр."–"74,90"рÜб.
чернослив"б/Ð"120"ıр."–"24,90"рÞб.
изюм"золотой"б/Î"200"ıр."–"39,60"рÞб.
ассорти"«Индиана»"150"ıр."–"49,10"рÞб.
ÎÜры"«АрıаЯша»"ЧелябинсÎ"–"89,90"рÞб.
Îарамель"РОШЕН"«ФрÜ-стиÎ»"–"79,70"рÞб."Ðı.
Îонфеты"РОШЕН"«Джелли»"желейные"–"92,10"рÞб.
Îонфеты"РОШЕН"«Бешеная"пчёлÎа»"ФрÜти"–"120"рÞб."Ðı.

Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü
От"всей"дÞши"блаıодарим

Е.А."БÞıровÞ,"В.И."БÞıрова,"Н.В.

ФилипповÞ," С.П." ГрязновÞ,

Н.К."МедведевÞ,"Зою"ДÞдниÐ,

дрÞзей," соседей"и" всех," Ðто
разделил"с"нами" ıоре"и"по-

моı" в" орıанизации" похорон
любимой"мамочÐи,"бабÞшÐи,

жены,"сестры,"тёти"Поповой
Любови"АлеÐсандровны.

Поповы," Алахины.

Ñ Í È Ì Ó
СРОЧНО"одноÎомнатнÜю

блаıоÜстроеннÜю"ÎвартирÜ.

ЧистотÞ" и" порядоÐ" ıаранти-
рÞю.

Тел."8-906-198-57-10,
8-953-928-34-07.

* * *

* * *

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß

ООО"«ЛЕС"ПРОМ»"примет
на" работÜ" водителя" на
КрАЗ.

Тел."8-952-893-94-24,

8-953-925-50-02,

8-953-928-45-97.

офис-менеджер" (пласти-

Ðовые" оÐна).

Тел."8-903-951-34-27.

Òåë. 8-913-848-12-62,
8-952-887-48-98.
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Уважаемые
абоненты"ООО

«Универсал-Сервис»

и"ООО"«УК"СибиряÐ»!
ИнформирÞем" вас" о" том,

что"создана"единая"диспет-

черсÐая"слÞжба"для"приёма
заявоÐ" по" вопросам" водо-

снабжения," водоотведения
и"техничесÐомÞ"обслÞжива-

нию"домов.

Ваши"заявÐи"и"сообщения
бÞдÞт"приниматься"по"теле-

фонÞ" 2-21-40" в" ÐрÞıло-

сÞточном" режиме.


