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Ïðèñîåäèíÿéòåñü!
Официально" ежеıодная" аÐция

«ГеорıиевсÐая" ленточÐа»" стартÞет" в
МосÐве" 26" апреля." На" днях" в" ТомсÐ
прибÞдет" партия" ГеорıиевсÐих" лен-

точеÐ."В"этом"ıодÞ"аÐция"проходит"под
лозÞнıом"«Я"помню,"я"ıоржÞсь»."КаÐ"и
прежде," партнёром" аÐции" в" нашем
реıионе"стал"Национальный"исследо-

вательсÐий"ТомсÐий"политехничесÐий
Þниверситет." Первыми" ГеорıиевсÐие
ленточÐи" полÞчат" ÞчениÐи" томсÐих
шÐол."Для"распространения"бÞдÞт"прив-

лечены"добровольцы"Центра"подıотов-

Ðи" волонтёров" ТПУ" для" СочинсÐой
олимпиады"2014"ıода.

Êîíôåðåíöèÿ
ñòóäåíòîâ

С"11"по"14"апреля"в"Национальном
исследовательсÐом"ТомсÐом"политех-

ничесÐом" Þниверситете" проходит" XII

МеждÞнародная" наÞчно-праÐтичесÐая
Ðонференция" стÞдентов" и" молодых
Þчёных"«Энерıия"молодых"-"эÐономиÐе
России» ." ОтÐрытие" Ðонференции
прошло"11"апреля"в"МКЦ"ТПУ."В"ходе
Ðонференции" состоится" обсÞждение
аÐтÞальных" вопросов" развития" сов-

ременной" инновационной" эÐономиÐи
с"Þчётом"мировых"процессов"ıлобали-

зации.

В"Ðонференции"принимают"Þчастие
представители" вÞзов" Кемерова,

КомсомольсÐа-на-АмÞре,"ВятсÐа,"Cтер-

литамаÐа," БийсÐа," Тюмени," НовоÐÞз-

нецÐа,"СанÐт-ПетербÞрıа,"Новосибир-

сÐа,"КÞбани,"ВладивостоÐа,"ТомсÐа"и
Поволжья." ТаÐже" заявÐи" на" Þчастие
постÞпили"из"Южной"Кореи,"Вьетнама,

Китая,"Индии,"Казахстана.

Ïîâòîðíîå ïðèìåíåíèå
ПроеÐт"150-Ðвартирноıо"10-этажно-

ıо" жилоıо" здания," выполненный
томсÐой"проеÐтной"орıанизацией"ООО
«Ал-Мос-ГрÞп»,"вошёл"в"федеральный
банÐ" данных" проеÐтирования" объеÐ-

тов"Ðапитальноıо"строительства"и"банÐ
данных" наиболее" эÐономичесÐи" эф-

феÐтивных"проеÐтов"повторноıо"при-

менения."Павел"Подıорный"сообщил,

что"проеÐты," вошедшие"в"федераль-

ный" банÐ" данных" проеÐтирования
объеÐтов"Ðапитальноıо"строительства,

в" дальнейшем" бÞдÞт" использоваться
при"строительстве"на"территории"свое-

ıо"реıиона.

«Повторное" применение" проеÐтов
позволит"заÐазчиÐÞ"сэÐономить"опре-

делённÞю"часть"средств"и"времени"при
проведении" эÐспертизы" объеÐта»," —

Þточнил" ıлава" департамента" архи-

теÐтÞры," строительства" и" дорожноıо
ÐомплеÐса"ТомсÐой"области.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
Óïðàâëÿÿ îáðàçîâàòåëüíûì

«îðãàíèçìîì»

Åñòü þáèëåéíûé çíàê!

Коıда" в" своё" время" ей
было" предложено" возı-

лавить"общеобразователь-

ное"Þчреждение,"Ольıа"Ша-

болшаевна" Юрьева" долıо
размышляла," сÐазать" точ-

нее," даже" сопротивлялась
этомÞ.

Прежде"всеıо,"ей"не"хо-

телось" «Þходить»"от"люби-

мой" ÞчительсÐой" работы,

ведь"понятно,"что"диреÐтор-

сÐая" должность" отнимает
мноıо" времени," невольно
побÞждает" перестраивать
Þже"сложившÞюся"с"ıодами
системÞ" педаıоıичесÐоıо
трÞда,"преподавания"свое-

ıо"Þчебноıо"предмета."Да"и
очень"хлопотное"это"заня-

тие"–"шÐолой"рÞÐоводить.

А" Ðоıда" решилась," всю
себя"подчинила"стройномÞ
ритмÞ"шÐольной"жизни."За-

бот"прибавилось"Ðратно,"от-

ветственности"тоже."Но"пос-

тепенно" наÐапливался
опыт,"приобретались"Þправ-

ленчесÐие" Þмения" и" на-

выÐи.

Ольıа" Шаболшаевна
Þмеет"работать" с" людьми:

Þбеждать," нацеливать," ор-

ıанизовывать," вне" зависи-

мости"от"тоıо,"педаıоıи"это,

обÞчающиеся,"их"родители
или"односельчане,"заинте-

ресованные" в" резÞльта-

тивной" работе" шÐольноıо
«орıанизма».

Все,"знающие"её,"отме-

чают" инициативÞ," эрÞди-

цию,"ÞправленчесÐÞю"ÐÞль-

тÞрÞ"О.Ш."Юрьевой,"настрой
на" самосовершенство-

вание," достижение" поло-

жительных" итоıов" общей
деятельности" всеıо" Ðол-

леÐтива" шÐолы," человеч-

ность"и"порядочность,"сле-

дование" педаıоıичесÐой
этиÐе.

Если" ранним" Þтром" в
шÐольных" оÐнах" ıорит
свет,"значит,"диреÐтор"об-

разовательноıо" Þчрежде-

ния" Þже" реализÞет" свои
планы"на"этот"день,"рабо-

тает"на"перспеÐтивÞ.

НеслÞчайно" Þправлен-

чесÐий"и"ÞчительсÐий"трÞд
Ольıи" Шаболшаевны" был
в"марте"этоıо"ıода"отмечен
на"районном"Þровне.

Она"наıраждена"Почёт-

ной" ıрамотой" Админи-

страции" и" ДÞмы" Верхне-

ÐетсÐоıо" района" и" по-

дарочными"часами,"точным
ходом" Ðоторых" бÞдÞт" и
дальше" измеряться" трÞ-

довые"дни"диреÐтора"МОУ
«ЯıоднинсÐая" СОШ».

Н."ВЕРШИНИН.

В"январе"теÐÞщеıо"ıода
администрация" Белояр-

сÐоıо" ıородсÐоıо" посе-

ления"приıласила"всех
желающих" жителей
нашеıо" района" Ð
Þчастию"в"творчесÐом
ÐонÐÞрсе" по" разра-

ботÐе"эсÐиза"юбилей-

ноıо" знаÐа" « 8 0" лет
БеломÞ"ЯрÞ».

УчастниÐам"ÐонÐÞр-

са" необходимо" было
представить" изображе-

ние" объеÐта" (любой," сÞ-

ществÞющий" или" вымыш-

ленный," одÞшевлённый
или" неодÞшевлённый
объеÐт" (предмет)," вопло-

щающий" символ," хÞдоже-

ственный" образ," Ðоторый
должен" вызвать" позитив-

ные"эмоции,"быть"интерес-

ным"и"ориıинальным.

ВерхнеÐетцы" отÐлиÐ-

нÞлись" на" это" предложе-

ние,"в"орıÐомитет"ÐонÐÞр-

са" постÞпили" работы" в
цветном" и" чёрно-белом
изображении," выполнен-

ные"в"самой"разной"техни-

Ðе,"вÐлючая"и"Ðомпьютер-

нÞю"ıрафиÐÞ.

При"подведении"общих
итоıов" творчесÐоıо" Ðон-

ÐÞрса" Þчитывались" сле-

дÞющие" Ðритерии:" эсте-

тичесÐое" оформление,

ориıинальность" ди-

зайнерсÐоıо" испол-

нения," праÐтичесÐая
реальность" реали-

зации"проеÐта.

В.Л."Минеев,"ıла-

ва" БелоярсÐоıо" ıо-

родсÐоıо"поселения,

рассÐазал," что" орıа-

низационным" Ðоми-

тетом" проанализиро-

ваны" и" оценены" все" Ðон-

ÐÞрсные"работы.

«Мы" рады" аÐтивности
ÞчастниÐов,"постÞпило"мно-

ıо"интересных"эсÐизов.

По" резÞльтатам" ıоло-

сования," -" пояснил" ıлава
поселения," -" абсолютным
большинством" ıолосов
определился" победитель,

им"стал"НиÐолай"Василье-

вич" Воронин" из" Белоıо

Яра,"еıо"ÐонÐÞрсный"эсÐиз
вы"видите.

АвторÞ"эсÐиза,"победив-

шеıо" в" творчесÐом" Ðон-

ÐÞрсе,"бÞдÞт"врÞчены"дип-

лом"и"ценный"подароÐ.

УчастниÐов,"отмеченных
орıÐомитетом," поощрят
блаıодарственными" пись-

мами"и"сÞвенирами».

Теперь"юбилейный"знаÐ
«80"лет"БеломÞ"ЯрÞ»,"пред-

ставляя" юбилейнÞю" сим-

волиÐÞ," бÞдет" использо-

ваться" в" праздничном
оформлении" районноıо
центра" Ð" юбилею," изоб-

ражаться" на" изıотовлен-

ных" по" слÞчаю" предстоя-

щеıо"юбилейноıо"события
наıрадных" дипломах," ıра-

мотах," блаıодарственных
письмах," а" таÐже" на" па-

мятных" адресах" и" сÞве-

нирах.

Н."КАТАНГИН.
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Â.Â. Ïóòèí: «Çàðïëàòà ó÷èòåëåé
äîëæíà äîñòèãàòü ñðåäíåãî óðîâíÿ»

Владимир"ПÞтин"отметил
важность" развития" системы
образования:" «Сеıодня" Þже
сформÞлировано" порÞчение
МинистерствÞ"образования"и
наÞÐи"о"разработÐе"проıрам-

мы" ÞлÞчшения" Ðачества" об-

разования," Ðоторая" бÞдет
достÞпна,"понятна,"а"ıлавное,

востребована." Нам" нÞжно
ÞÐреплять" общеобразова-

тельное" пространство" всей
страны."С"Þчётом"особеннос-

тей" России" это" непросто:" Þ
нас"оıромная"территория,"по
всей" стране" расположено
множество" шÐол," большая
часть"из"них"–"малоÐомплеÐт-

ные."На"таÐие"шÐолы"требÞ-

ются"большие"затраты,"в"то
время"ÐаÐ" Ðачество"образо-

вания" в" них," мяıÐо" сÐажем,

не" всеıда" отвечает" совре-

менным"требованиям».

Еще"один"важный"момент"–

ÞÐрепление" материально-

техничесÐой"базы."Владимир
ПÞтин"отметил,"что"на"оснаще-

ние"шÐол"федеральные"день-

ıи"бÞдÞт"выделяться,"но"этоıо
недостаточно."НÞжно"сделать

4" апреля" состоялась" встреча"Владимира"ПÜтина" с
рÜÎоводством" Партии" «ЕДИНАЯ" РОССИЯ»." В" рамÎах
встречи"единороссы"обсÜдили"вопросы"модернизации
шÎольноıо"образования.

таÐ," чтобы" финансирование
шло"и"со"стороны"реıионов.

Не" менее" важная" задача" –

Þвеличение"заработной"пла-

ты"Þчителей"и"повышение"со-

циальной" значимости" про-

фессии:"сеıодня"всё"меньше
молодых"людей"хотят"рабо-

тать" в" сфере" образования.

Владимир"ПÞтин"заявил,"что
необходимо" стремиться" Ð
томÞ,"чтобы"в"Ðаждом"реıионе
зарплата"Þчителей"достиıала
среднеıо" Þровня:" «Сделать
это" непросто." В" неÐоторых
реıионах"разрыв"очень"боль-

шой."Первый"шаı"–"повысить
заработнÞю"платÞ"на"30"%».

Единороссы"отметили"не-

обходимость"аÐтивноıо"Þчас-

тия" партии" на" местах." Пар-

тийные" орıанизации" «ЕДИ-

НОЙ" РОССИИ»" в" заÐонода-

тельных" реıиональных" со-

браниях" бÞдÞт" аÐтивно" под-

Ðлючаться" Ð" подıотовÐе" ре-

ıиональных" проıрамм" мо-

дернизации" образования.

Министерство" образова-

ния"Þже"пристÞпило"Ð"работе
с"реıионами:"Ð"1"сентября"ожи-

даются"разработанные"проı-

раммы"и"механизмы"взаимо-

действия." «Училища," техни-

ÐÞмы,"Ðолледжи,"ÐаÐ"правило,

находятся" в" ведении"реıио-

нальных"властей," но"это" во-

все"не"значит,"что"федераль-

ные" власти" должны" Þделять
этомÞ"вопросÞ"меньше"внима-

ния."ПрошÞ"подıотовить" по-

правÐи" в" заÐонодательство,

направленные" на" развитие
среднеıо" профессиональ-

ноıо" образования," на" еıо
адаптацию" Ð" требованиям
современной" эÐономиÐи" и
рынÐа"трÞда,"чтобы"мы"моıли
предметно"обсÞдить"этÞ"темÞ
с"депÞтатами»,"-"подвёл"итоı
встречи"Владимир"ПÞтин.

Àäìèíèñòðàöèÿ Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ

№"033

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

08"апреля"2011"ı.

О" временном" оıраничении" движения" автотран-
спорта" на" автомобильных" дороıах" мÞниципальноıо
образования" «БелоярсÐое" ıородсÐое" поселение»" в
весенний" период

В"соответствии"со"статьёй"14"ЗаÎона"РоссийсÎой"Федерации
от" 06.10.2003" ıода" №131-ФЗ" «Об" общих" принципах
орıанизации"местноıо"самоÜправления"в"РоссийсÎой"Фе-

дерации»,"в"целях"обеспечения"сохранности"автомобильных
дороı"в"мÜниципальном"образовании"«БелоярсÎое"ıородсÎое
поселение»,"безопасности"дорожноıо"движения,"в"связи"со
снижением"несÜщей"способности"ÎонстрÜÎций"дорожной
одежды"в"период"весенней"распÜтицы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." Ввести" на" автомобильных" дороıах" мÞниципальноıо

образования"«БелоярсÐое"ıородсÐое"поселение»"времен-
ное" оıраничение" движения" транспортных" средств," пре-
вышающих"общÞю"массÞ""8"тонн"с"12"апреля"2011"ıода
до"полноıо"просыхания"дороı.

2."Временное"оıраничение"не"распространяется:
на"рейсовые"автобÞсы,"автомобили"и"транспорт,"перево-

зящие"леÐарственные"препараты,"навоз,"дрова,"продÞÐты
питания,"посевной"материал,"Þдобрения,"сжиженный"ıаз"в
баллонах" для" нÞжд" населения," специальные" автомобили
ÐоммÞнально-бытовых" предприятий," связи," энерıетиÐи,
здравоохранения,"автомобили,"идÞщие"на"Þстранение"ава-
рий"и"чрезвычайных"ситÞаций,"автомобили"пожарной"слÞж-
бы,"бензовозы,"перевозящие"ıорюче-смазочные"материа-
лы,"автомобили,"работающие"на"блаıоÞстройстве"посёлÐа.

3."ВедÞщемÞ"специалистÞ"ЩепинÞ"С.В."выдавать"пропÞсÐа
в" исÐлючительных" слÞчаях" при" провозÐе" ÐрÞпноıабарит-
ных"и"тяжеловесных"ıрÞзов"с"повышающими"наıрÞзÐами.

4."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления
оставляю"за"собой.

5."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"офи-
циальноıо"опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».

Глава" БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения
В.Л."МИНЕЕВ.

Состоялась"очередная"рабочая"поездÎа"Главы"Верх-

неÎетсÎоıо"района"А.Н."Сидихина"в"ı."ТомсÎ.

Íîâîå íàçíà÷åíèå

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà

В"ходе"еıо"встречи"с"замес-

тителем"ГÞбернатора"С.Б."То-

чилиным"рассмотрен"вопрос
о""финансировании"и"начале
строительства"в"середине"те-

ÐÞщеıо"ıода"Ðрытоıо"хоÐÐей-

ноıо"Ðорта"арочной"ÐонстрÞÐ-

ции" в" районном"центре"Бе-

лый" Яр." По" своим" хараÐте-

ристиÐам"он"бÞдет"отвечать
современным" требованиям
спортивных"объеÐтов"для"про-

ведения" спортивных" сорев-

нований"различноıо" Þровня.

С" начальниÐом" департа-

мента"по"молодёжной"поли-

тиÐе," физичесÐой" ÐÞльтÞре
и" спортÞ" ТомсÐой" области
М.В."МаÐсимовым"Глава"рай-

она"провел"соıласование"ос-

новных" параметров" техни-

чесÐоıо"задания"на"проеÐти-

рование"еще"одноıо"важно-

ıо" для" верхнеÐетцев" соци-

альноıо" объеÐта" –" плава-

тельноıо" бассейна" на" пять
дорожеÐ."Еıо"строительство"с
Þчастием"средств"федераль-

ноıо"бюджета" запланирова-

но"на"2012"ıод.

РезÞльтатом"работы"А.Н."Си-

дихина" в" Главном" Þправле-

нии"МЧС"России"по"ТомсÐой
области" стала" доıоворён-

ность"о"передаче"в"Верхне-

ÐетсÐий"район"четырёх"авто-

разливочных" автомобилей
«ЗИЛ-131»," ранее" стоявших
на" балансе" РоссийсÐой" Ар-

мии."После"переоборÞдова-

ния"автомобили"планирÞется
передать"в"посёлÐи"Нибеıа,

МаÐзыр,"ПалочÐа"и"ДрÞжный.

Л."АЛЕКСЕЕВ.

Âåñíà îïðåäåëÿåò ñðîêè

-"Владимир"НиÐолаевич,

рассÐажите,"пожалÞйста,"о
том" ÐомплеÐсе" мер," Ðо-

торый" предÞсматривается
для"оıраничения"движения
большеıрÞзноıо" транспор-

та"по"автодороıам"в"период
весенней" распÞтицы." Чем
обоснована"необходимость
этоıо?

-" ГÞбернатором" ТомсÐой
области"В.М."Крессом"Þтвер-

ждено"постановление"об"оı-

раничении"с"18"апреля"этоıо
ıода"наıрÞзÐи"на"ось" ıрÞзо-

вых"транспортных"средств"на
дороıах" областноıо" значе-

ния."Для"нас"это"автодороıи
по"направлениям:"Белый"Яр-

Колпашево," Белый" Яр-Сте-

пановÐа."Аналоıичное"поста-

новление"подıотовлено"и"Гла-

вой" ВерхнеÐетсÐоıо" района
А.Н."Сидихиным"в"отношении
автодороı:" СтепановÐа-Ка-

тайıа,"Белый"Яр-Нибеıа."Очень
важно" в" этот" период"сохра-

нить"дорожное"полотно"в"ра-

бочем"состоянии,"не"допÞс-

тить"приведения"еıо"в"неıод-

ность."ЗамечÞ,"что"мы"ведём
Ðапитальный"ремонт"дороıи
СтепановÐа-Катайıа," плани-

рÞется" ремонт" автодороıи
Белый" Яр-Нибеıа." ПоэтомÞ
здесь"вводится"не"оıраниче-

ние" наıрÞзÐи," а" полный" за-

прет"движения"ıрÞзовоıо"ав-

тотранспорта."Нет" ниÐаÐоıо

Да,"это,"действительно,"во"мноıом"таÎ"в"отношении"дороı,"переправ,"речноıо
транспорта." И" поэтомÜ" наша" беседа" с" В.Н." БезрÜÎовым," начальниÎом" отдела
промышленности,"природопользования"и"транспорта"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо
района,"Îасается"вопросов,"интересÜющих"верхнеÎетцев"в"весенний"период.

смысла"«заÐапывать»"вÐлады-

ваемые"в"эти"дороıи"финан-

совые"средства."ОтделÞ"внÞт-

ренних"дел"района"дано"по-

рÞчение" Ðо" всем" нарÞшите-

лям"применять"самые"жёст-

Ðие"меры."Наш"отдел"таÐже
бÞдет"осÞществлять"необхо-

димый"Ðонтроль"и"Ðоордина-

цию"действий"всех"заинтере-

сованных"стрÞÐтÞр.

-"КаÐ"обстоят"дела"с"пе-

реправами"через"реÐÞ"Кеть
в" направлении" Катайıи,

МаÐзыра,"Лисицы,"ДрÞжно-

ıо,"Центральноıо?

-"Переправы"ещё"действÞ-

ют" (по" состоянию" на" 08.03.

2011"ı.),"но"оıраничена"ıрÞ-

зоподъёмность"автомобиль-

ных"средств"–"допÞсÐается"не
более" пяти" тонн." 11" апреля
теÐÞщеıо"ıода"проведём"оче-

редное"обследование"пере-

прав" с" целью" выявления" их
состояния" и" определения
вариантов" их" дальнейшеıо
использования,"после"чеıо"и
бÞдет"решаться"вопрос"о"пре-

Ðращении"их"использования
или" продлении" сроÐов" дей-

ствия"на"ÐаÐой-то"период.

-"КаÐ"в"настоящее"вре-

мя,"Владимир"НиÐолаевич,

решаются" орıанизацион-

ные" вопросы" по" обеспе-

чению"пассажирсÐих"пере-

возоÐ" с" использованием
речноıо" транспорта?

-" С" настÞплением" потеп-

ления" предпринимателями,

Ðоторые"осÞществляют"пере-

возÐи" пассажиров," начата
подıотовÐа"речноıо"флота"Ð
работе"в"летний"период."Про-

изводятся"необходимые"ре-

монтные"работы,"мероприя-

тия" по" приведению"речноıо
транспорта" Ð" действÞющим
требованиям" по" перевозÐе
пассажиров."В"основе"своей
схема"пассажирсÐих"перево-

зоÐ"и"ıрафиÐи"движения"реч-

ноıо" транспорта" останÞтся
прежними."При"отÐрытии"на-

виıации" весь" транспорт" бÞ-

дет"работать.

-"КаÐ"Þстранялись"наре-

Ðания"от"населения"района?

-"Больших,"острых"проблем
не"было."ПостÞпала"просьба
жителей"посёлÐа"Лисица"об
Þвеличении" Ðоличества"рей-

сов."Предприниматель," осÞ-

ществляющий" перевозÐи,

пошёл" навстречÞ" –" отÐрыл
дополнительный" рейс." Но
посÐольÐÞ" пассажиропотоÐ
оÐазался" незначительным,

дополнительный" рейс" был
отменён."На"этот"ıод"предÞ-

смотрено" Þвеличение" Ðоли-

чества"рейсов"в"данном"на-

правлении,"возможные"Þбыт-

Ðи" планирÞется" возмещать
соответствÞющей" дотацией
из"районноıо"бюджета.

Н."ВЕРШИНИН.

Постановлением" ЗаÐоно-

дательной" ДÞмы" ТомсÐой
области"№"4138"от"31.03."2011

ıода"на"трёхлетний"сроÐ"пол-

номочий"в"должности"миро-

воıо"сÞдьи"СÞдебноıо"ÞчастÐа
ВерхнеÐетсÐоıо"района"Том-

сÐой"области" назначена"и" с
11."04."2011"ıода"пристÞпила"Ð
исполнению" обязанностей
Иванова"Ирина"Петровна,"ра-

нее"работавшая"сеÐретарём
ÐвалифиÐационной"Коллеıии
сÞдей"ТомсÐой"области.

И.П."Иванова"родилась" в
1960"ıодÞ,"оÐончила"в"1997"ıо-

дÞ"ТомсÐий"ıосÞдарственный
Þниверситет"по"специальности
юриспрÞденция," ÐвалифиÐа-

ция"–"юрист.
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Большая"дрÞжная"семья
Вся"жизнь"Анны"НиÐитичны"ПроÐи-

ной"посвящена"детям."Их"Þ"неё"с"мÞ-

жем" НиÐолаем" Георıиевичем" –" во-

семь.""Они"Þже""разлетелись"из"роди-

тельсÐоıо"дома:"Ðто"–"в"Катайıе,"Ðто"-

в"ТомсÐе,"Ðто"–"в"ТюменсÐой"облас-

ти…"СÞпрÞıи"ПроÐины"сейчас"нахо-

дятся"на"заслÞженном"отдыхе,"живÞт
в"Центральном.

А"начиналась"их"семья"и"работа"в
БаÐчарсÐом"районе."Анна"НиÐитична
вспоминает,"что"в" 1961"ıодÞ"трÞди-

лась"нянечÐой"в"детсÐом"саде."Пом-

нит"ли"она"день"12"апреля?

-"Да,"Ðонечно,"таÐое"известие"не
прошло"незаметным"и"для"моеıо"Ðол-

леÐтива."Нас,"работниц,"собрали,"дÞ-

маем,"зачем?"Потом"объявили,"что"на-

ша"страна"стала"первой"в"освоении
Ðосмоса." Мы" порадовались" таÐомÞ
событию.

Тоже"юбилей
Андрей" Иванович" НазаренÐо" –

человеÐ" в" СтепановÐе" известный.

Блаıодаря"еıо"работе"в"посёлÐе"поя-

вились" дороıи" и" мноıие" объеÐты.

Большой" ÐоллеÐтив" ПолÞдёновсÐой
ПМК,"ıде"А.И."НазаренÐо"возıлавлял
ÞчастоÐ,"оставил"о"себе"добрый"след.

Родом" " Андрей" Иванович" из" Кали-

нинсÐой"области,"из"ıорода"Осташ-

Ðов."В"советсÐие"ıоды"страна"мноıо
строила."А.И."НазаренÐо,"распреде-

лившись" в" Томлесстрой," работал" в
СÞйıе,"в"КомсомольсÐом,"Белом"Яре.

В" этом" ıодÞ" Þ" сÞпрÞıов" НазаренÐо
тоже" 50-летний" юбилей." Недавно
отметили"золотÞю"свадьбÞ.

"Перенесёмся"в"апрель"1961"ıода,

Андрею"ИвановичÞ"-"22"ıода.

-"Мы"были"в"восторıе,"что"наш"со-

ветсÐий"парень"полетел"в"Ðосмос,"-

вспоминает" А.И." НазаренÐо." –" Мы
рванÞли" вперёд," обоıнали" амери-

Ðанцев." За" Þлицей" своей" –" имени
Гаıарина" -" смотрим," обязательно
поддерживаем" порядоÐ." А" ÐаÐ" же
иначе?

Радио"было"не"Þ"всех
Т."М.""БÞдановой"из"Нибеıи,"нес-

мотря"на"то,"что"находится"на"пенсии,

сÐÞчать"неÐоıда:""держит"хозяйство,

сейчас"ıостит"сын,"приезжают"внÞÐи.

Родом"Тамара"Михайловна"из"Горь-

ÐовсÐой" области," а" в" наших" Ðраях
оÐазалась"потомÞ,"что"заÐончила"ле-

сотехниÐÞм" и" Þехала" на" работÞ" в

В" БелоярсÐой" средней" об-

щеобразовательной"шÐоле"№"1

оформлена" выставÐа" рисÞнÐов
обÞчающихся" вторых" и" четвёр-

тых"Ðлассов" «ДалёÐий,"близÐий
Ðосмос»."Ребята"–"юные"хÞдож-

ниÐи" -" хорошо" постарались.

«Мне"нравится"рисÞноÐ"Полины
Ворониной»," -" ıоворит" перво-

Ðлассница"Юля"Прозорова,"рас-

сматривающая" выставÐÞ," -" по-

томÞ"что"он"ярÐий"и"Ðрасивый».

С"таÐим"мнением"вряд"ли"пос-

поришь.

12"апреля"1961"ıода,"50"лет"назад,"земляне"Üзнали"о"первом"полёте"человеÎа"в"оÎолоземное"пространство.

Космонавтом"был"Ю.А."Гаıарин."Этот"подвиı"из"советсÎой"истории"считается"ıлавным"событием"мировой.

Наше"ВерхнеÎетье"находится"далеÎо"от"Îосмодромов,"но"всё-таÎи"и"Ü"нас"есть"памятные"места,"связанные
с"первым"полётом."В"шести"посёлÎах"района"есть"Üлица""имени"Гаıарина."В"домах"живÜт"обычные"жители,

но,"может"быть,"Îто-то"из"них"вспомнит"знаменательный"день"–"12"апреля"1961"ıода?

КрасноярсÐий"Ðрай."Потом"работа"её
и"мÞжа"была"связана"с"НибеıинсÐим
отделением" лесхоза" «Виссарионов
бор»,"с"почтой.

Родители" Тамары" Михайловны
трÞдились" в" Ðолхозе." На" зимÞ" отец
Þходил"на"заработÐи,"на"плотницÐие

партии"–"техничесÐим"сеÐретарём,"в
военÐомате"–"инстрÞÐтором"по"ÞчётÞ
военнообязанных."О"событии"12"ап-

реля" 1961" ıода" Þзнала" по" радио," а
наÐанÞне"Þ"неё"родился"сын."Тамара
Михайловна" вспоминает:

-" " На" семейном" совете" решили

Ðам," это" событие" Ðазалось"фантас-

тичным,"но"ıордились"за"свою"Роди-

нÞ,"за"СоветсÐий"Союз."И"в"эти"дни
бÞдÞ"смотреть"телепередачи."Мы"бы-

ли" современниÐами" знаменатель-

ноıо"события,"поэтомÞ"мне"интересно
Þзнать"что-то"новое.

ТрÞдились,"ÐаÐ"все
СÞпрÞıи" БÞровы" живÞт" в" КлюÐ-

винÐе." Валентина" АлеÐсандровна" и
Анатолий" НиÐолаевич" всю" жизнь
работали," воспитали" троих" детей.

ТаÐой"большой"семьёй"не"побоялись
переехать" из" ОмсÐой" области," ıде
трÞдились"в"леспромхозе,"в"Верхне-

Ðетье." Валентина" АлеÐсандровна" в
КлюÐвинÐе"Þстроилась"на"пеÐарню,"а
мÞж"–"пошёл"траÐтористом."53"ıода
они"живÞт"вместе,"поддерживают"дрÞı
дрÞıа." Валентина" АлеÐсандровна
всеıда"ставит"мнение"мÞжа"во"ıлавÞ,

ÐаÐ" хозяина." О" событии" 50-летней
давности"В.А."БÞрова"ıоворит"таÐ:

-"Мы"жили"тоıда"в"ОмсÐой"области,

телевизоров"ещё"не"было."Узнали"о
полёте"человеÐа"в"Ðосмос"по"радио.

Конечно," радовались," ıордились" за
странÞ,"но"цели"этоıо"события"до"Ðон-

ца"не"понимали," ведь"за"плечами"Þ
нас"было"всеıо"семь"Ðлассов.

По"значимости,

равный"Дню"Победы
Н.В." РаÐина" в" апреле" 1961" ıода

заÐанчивала" 10-ый" Ðласс." День" 12

апреля" помнит" до" подробностей.

ШÐола" тоıда" находилась" в" старом
здании" на" Þлице" Гаıарина." " Стоял
тёплый"хороший"апрель."УчениÐи"на
перемене"что-то"обсÞждали"в"Ðлассе.

ВдрÞı"в"отÐрытÞю"форточÐÞ"долетают
слова:"«Гаıарин"в"Ðосмосе!»"Причём,

фамилия" ещё" была" неизвестная" и
вместо"бÞÐв"«ı»"сÐазали"«т»."А"потом,

Ð"вечерÞ,"Þже"по"радио"стали"повто-

рять"этÞ"новость," в" ıазетах"появля-

лись" фотоıрафии," и" ıоворили," что,

Ðоıда" Ðосмонавт" шёл" по" парадной
дорожÐе"после"полёта,"Þ"неıо"на"бо-

тинÐе" развязался" шнÞроÐ." 1961" ıод
стал" для" Н.В." РаÐиной" тоже" зна-

менательным."По"оÐончании""шÐолы
она"встала"за"ÞчительсÐий"стол,"ра-

ботала" в" ПалочÐе," педаıоıичесÐое
образование" полÞчала" заочно." Вот
что" вспомнила" Надежда" Владими-

ровна"о"дне"12"апреля:

-" ТаÐое" было" лиÐование," празд-

ничное"настроение.""Значимость"это-

ıо" события," всеобщий" народный
подъём" сравним" с" Днём" Победы.

Весь"ıод"и"дальше"мы"с"особым"инте-

ресом"читали"о"Гаıарине,"смотрели
фотоснимÐи."Нам"было"интересно!

Н."КОНОВАЛОВА.

работы."Однажды"в"доме"появилась
необычная"вещь"–"радио."Оно"было
похоже"на"тарелÐÞ,"поэтомÞ"еıо"таÐ"и
называли." «ТарелÐи»" звÞчали" не" Þ
всех."Приходили"односельчане"пос-

лÞшать"радио,"отÐÞда"и"Þзнали"о"по-

лёте"человеÐа"в"Ðосмос."Тамара"Ми-

хайловна" вспоминает:

-" "В""1961"ıодÞ"Þчилась"в"шÐоле,

мне" было" 13" лет." 12" апреля" нас
всех" собрали" на" линейÐÞ" и" объя-

вили," что" советсÐий" человеÐ" Юрий
Гаıарин"совершил"первый"полёт"на
раÐете." Мы" Þдивлялись." Особенно
эта"новость"пришлась"по"дÞше"маль-

чишÐам,"Þ"Ðоторых"появилась"мечта
стать"Ðосмонавтом,"ведь"Гаıарин"тоже
был"из"простых,"сельсÐих."Мы,"наше
поÐоление,"жили"в"одно"время"с"та-

Ðими"ıероями,"может,"поэтомÞ"мы"–

оптимисты"по"жизни,"что"бы"не"слÞ-

чилось."Я"и"молодым"желаю"оптимиз-

ма!

В"честь"Юрия"Гаıарина
Т.А.""ЛосÐÞтова,"жительница"Белоıо

Яра," начинала" свою" трÞдовÞю" дея-

тельность" в" совхозе" »БелоярсÐий».

Работала" бÞхıалтером," в" райÐоме

назвать" мальчиÐа" Алёшей." МÞж
пошёл"реıистрировать"в"сельсовет.

Приносит"свидетельство"о"рождении,

а"там"имя"–"Юрий."Это,"значит,"в"честь
первоıо" Ðосмонавта" сына" назвали.

Я" соıласилась." Мноıие" родители
стали"называть"своих"сыновей"име-

нем"Юрий.

Были"и"останемся
первыми

ТаÐ"дÞмает"об"освоении"Ðосмоса
А.М.""НестеровсÐая."И"ей"в"этом"мнении
есть" на" что" основываться." 37" лет
Альбина" Михайловна" работала" в
НибеıинсÐой"библиотеÐе."Проводила,

Ðроме" прочих," мероприятия" Ð" Дню
ÐосмонавтиÐи,"рассÐазывала"шÐоль-

ниÐам" о" достижениях" советсÐой
наÞÐи,"ıотовила"выставÐи…

Сейчас" Альбина" Михайловна" на-

ходится"на"пенсии,"шесть"лет"ÐаÐ"не
работает." Но" продолжает" держать
личное"подсобное"хозяйство."К"трÞдÞ
приÞчена" с" детства," Ðоторое" было
далеÐо"не"радÞжным."Родители"были
из"сосланных."Она"вспоминает:

-"О"полёте"Þзнала"по"радио."Мы
жили"тоıда""в"ТоıÞре.""Нам,"подрост-

Что" же" изобразили" шÐоль-

ниÐи" на" листе" бÞмаıи?" Это" и
межпланетные"пÞтешествия," и
ÐосмичесÐие"раÐеты,"и"спÞтниÐи,

и"общий"вид"из"Ðосмоса…"А"ещё
нашÞ"планетÞ"Земля,"Ðосмонав-

тов," познающих" тайны" пÞте-

шествий"Ð"звёздам.

Тех"же,"Ðто,"заинтересовав-

шись" ÐосмичесÐой" темой," по-

желает" побольше" Þзнать" о
Ðосмосе," ждёт" Ðнижная" выс-

тавÐа" «Космос" с" нами»," раз-

вёрнÞтая" в" шÐольной" биб-

лиотеÐе." ТаÐие" Ðниıи" ÐаÐ" «" УроÐ
Гаıарина»"Ю."ДоÐÞчаева," «Я"хочÞ
в"Ðосмос»"К."КÞрбатова,"«КомÞ"ле-

теть?»"И."ТÞричина,"«Первые"стÞ-

пени»"А."Иванова"и"мноıие"дрÞıие,

помоıÞт"обÞчающимся"пополнить
знания." Кроме" тоıо," ребят" ждÞт
справочные"источниÐи,"обзорные
папÐи"с"материалами."Есть"и"ме-

тодичесÐие" реÐомендации" пе-

даıоıам" для" проведения" спе-

циальных"тематичесÐих"занятий"с
детьми.

Н."ВЕРШИНИН.

Êîãäà Ãàãàðèí ïîëåòåë...
В"ıод"пятидесятилетия"полёта"Ю.А."Гаıарина"в"Îосмос"проводятся"всевозможные"мероприятия,

посвящённые"этомÜ"знаменательномÜ"событию.

ÑÎÁÛÒÈß È ËÞÄÈ
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Об"Þтверждении"административноıо"реıламента"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи"«Прием"заявлений"и"выдача
доÐÞментов"о"соıласовании"проеÐтов"ıраниц"земельных"ÞчастÐов»

В"соответствии"с"п.п.13"ст.15"Федеральноıо"заÐона"от"27.07.2010"№210-ФЗ"«Об"орıанизации"предоставления"ıосÞдарственных
и" мÞниципальных" ÞслÞı»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." Утвердить" административный" реıламент" по" предоставлению" мÞниципальной" ÞслÞıи" «Прием" заявлений" и" выдача

доÐÞментов"о"соıласовании"проеÐтов"ıраниц"земельных"ÞчастÐов»"соıласно"приложению"№"1.
2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"со"дня"еıо"опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».

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

Приложение"№"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от""21.03.2011"№"236

Административный"реıламент"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи"«Прием"заявлений"и"выдача"доÐÞментов"о
соıласовании"проеÐтов"ıраниц"земельных"ÞчастÐов»

1."Общие"положения
" 1.1." Наименование" мÞниципальной" ÞслÞıи.
Административный" реıламент" по" предоставлению" мÞниципальной" ÞслÞıи" «Прием" заявлений" и" выдача" доÐÞментов" о

соıласовании"проеÐтов"ıраниц"земельных"ÞчастÐов»"(далее"–"Реıламент),"разработан"в"целях"повышения"Ðачества"предоставления
и" достÞпности" мÞниципальной" ÞслÞıи" (далее" –" мÞниципальная" ÞслÞıа)," создания" Ðомфортных" Þсловий" для" полÞчателей
мÞниципальной"ÞслÞıи"и"определения"сроÐов"и"последовательности"действий"(административных"процедÞр)"при"осÞществлении
полномочий" по" исполнению" мÞниципальной" ÞслÞıи" на" территории" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район».

1.2." МÞниципальная" ÞслÞıа" предоставляется" Комитетом" по" Þправлению" мÞниципальным" имÞществом" и" землеÞстройствÞ
Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" (далее" -" Комитет).

1.3."Перечень"нормативных"правовых"аÐтов,"непосредственно"реıÞлирÞющих"предоставление"мÞниципальной"ÞслÞıи.
Предоставление"мÞниципальной"ÞслÞıи"осÞществляется"в"соответствии"с:
-" КонститÞцией" РоссийсÐой" Федерации;
-"ГраждансÐим"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации;
-"Земельным"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации"от"25.10.2001"№"136-ФЗ;
-"Федеральным"заÐоном"от"24.07.2007ı."№"221-ФЗ"«О"ıосÞдарственном"Ðадастре"недвижимости»;
-"Федеральным"заÐоном"от"06.10.2003ı."№"131-ФЗ"«Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÞправления"в"РоссийсÐой

Федерации»;
-"Федеральным"заÐоном"от"2"мая"2006"ı."№"59-ФЗ"«О"порядÐе"рассмотрения"обращений"ıраждан"РоссийсÐой"Федерации»;
-" иными" нормативными" правовыми" аÐтами," реıламентирÞющими" правоотношения" в" Þстановленной" сфере.
1.4." РезÞльтат" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи.
Конечным"резÞльтатом"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"является"вынесение"постановления"об"Þтверждении"схемы

расположения"земельноıо"ÞчастÐа"на"Ðадастровом"плане"(Ðарте)"соответствÞющей"территории.
При" наличии" основания" для" отÐаза" в" предоставлении" мÞниципальной" ÞслÞıи" представленные" доÐÞменты" возвращают

заявителю."Возврат"доÐÞментов"не"препятствÞет"повторномÞ"обращению"заявителя.
МÞниципальная"ÞслÞıа"предоставляется"на"основании"надлежаще"оформленноıо"заявления"о"соıласовании"проеÐта"ıраниц

земельноıо"ÞчастÐа" (Приложение)"и"доÐÞментов,"прилаıаемых"Ð"немÞ" (далее" -"заявление"с"доÐÞментами).
1.5."ДоÐÞменты,"прилаıаемые"Ð"заявлению"об"Þтверждении"схемы"расположения"земельноıо"ÞчастÐа:
-"схема"расположения"земельноıо"ÞчастÐа;
-" правоÞстанавливающий" доÐÞмент" на" земельный" ÞчастоÐ" (при" наличии);
-" правоÞстанавливающий" доÐÞмент" на" объеÐт" недвижимости" (при" наличии).
1.6."Требования"Ð"доÐÞментам,"представляемым"для"оÐазания"мÞниципальной"ÞслÞıи.
Представляемые" доÐÞменты" должны" соответствовать" требованиям," Þстановленным" заÐонодательством" РоссийсÐой

Федерации,"и"отражать"информацию,"необходимÞю"для"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи."УÐазанные"доÐÞменты"должны
быть"Þдостоверены"лицом,"подавшим"заявление.

ТеÐсты"представляемых"доÐÞментов"должны"быть"написаны"разборчиво,"наименования"юридичесÐих"лиц"-"без"соÐращения,
с"ÞÐазанием"мест"их"нахождения."Фамилии,"имена,"отчества"физичесÐих"лиц,"адреса"их"мест"жительства"должны"быть"написаны
полностью.

Не"подлежат"рассмотрению"доÐÞменты,"имеющие"подчистÐи"либо"приписÐи,"зачерÐнÞтые"слова"и"иные"не"оıоворенные"в
них"исправления,"доÐÞменты,"исполненные"Ðарандашом,"а"таÐже"доÐÞменты"с"серьезными"повреждениями,"не"позволяющими
однозначно"истолÐовать"их"содержание.

1.7."УслÞıа"предоставляется"бесплатно.
2."Требования"Ð"порядÐÞ"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи

2.1."ПорядоÐ"информирования"о"правилах"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи:
Информация"о"мÞниципальной"ÞслÞıе"предоставляется"полÞчателям"мÞниципальной"ÞслÞıи"непосредственно"в"Комитете,"а

таÐже"с"использованием"средств"телефонной"связи,"элеÐтронноıо"информирования,"вычислительной"и"элеÐтронной"техниÐи,
посредством"размещения"на"официальном"сайте"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"в"средствах"массовой
информации.

2.2."Сведения"о"местонахождении"и"ıрафиÐе"работы:
Местонахождение" Комитета:" ТомсÐая" область," ВерхнеÐетсÐий" район," пıт." Белый" Яр," пер." БанÐовсÐий," 8," Комитет" по

Þправлению" мÞниципальным" имÞществом" и" землеÞстройствÞ" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района.
Почтовый"адрес"Комитета:"636500,"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"пıт."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8.
Прием"заявлений,"ÐонсÞльтации"по"вопросам"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи,"предоставления"информации"о"ходе

исполнения"мÞниципальной"ÞслÞıи,"выдача"информации"заявителям"осÞществляется"Комитетом"в"соответствии"со"следÞющим
распорядÐом:

-"вторниÐ,"среда,"четверı"с"08.45"до"12.45""и"с14.00"до"18.00;
-" понедельниÐ," пятница" –" не"приемный"для"посетителей"день;
-"сÞббота,"восÐресенье"–"выходной"день.
КонтаÐтный" телефон" (фаÐс)" Комитета:" 8(38-258)" 2-13-58.
2.3."СроÐ"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи:
-""ÞслÞıа"предоставляется"в"течение"14"дней"со"дня"предоставления"заявления"об"Þтверждении"схемы"расположения"земельноıо

ÞчастÐа.
2.4."Основание"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи.
МÞниципальная"ÞслÞıа" "предоставляется"на"основании"надлежаще"оформленноıо"письменноıо"заявления" "и"доÐÞментов,

прилаıаемых" Ð" немÞ.
Прием" заявлений" и" доÐÞментов" осÞществляется" Комитетом.
Заявителями"являются"физичесÐие"лица,"юридичесÐие"лица,"ıосÞдарственные"и"мÞниципальные"орıаны,"Þчреждения.
От"имени"физичесÐих"лиц,"юридичесÐих"лиц," ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"орıанов"и" Þчреждений"заявления"моıÞт

подавать"лица,"действÞющие"в"соответствии"с"заÐоном,"иными"правовыми"аÐтами"и"с"оформленной"в"Þстановленном"порядÐе
доверенностью.

2.5."Перечень"оснований"для"отÐаза"в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи.
Не"подлежат"рассмотрению"заявления"в"слÞчае"отсÞтствия"фамилии,"имени,"отчества"и"почтовоıо"адреса"заявителя.
При"полÞчении"письменноıо"заявления,"в"Ðотором"содержатся"нецензÞрные"либо"осÐорбительные"выражения,"Þıрозы,"полÞчателю

ıосÞдарственной"фÞнÐции"сообщается"о"недопÞстимости"злоÞпотребления"правом,"а"заявление"по"сÞществÞ"вопроса"остается"без
рассмотрения.

Орıан"местноıо"самоÞправления"отÐазывает"в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи""и"возвращает"представленные"доÐÞменты
заявителю"в"слÞчаях"если:

-""с"заявлением"обратилось"ненадлежащее"лицо;
-"Ð"заявлению"приложены"доÐÞменты,"состав,"форма"или"содержание"Ðоторых"не"соответствÞет"требованиям"действÞющеıо

заÐонодательства.
Основанием"для"начала"процедÞры"отÐаза"в"исполнении"мÞниципальной"ÞслÞıи"является"принятие"соответствÞющеıо"решения

специалистом.
2.6"Способ"полÞчения"ÐонсÞльтаций"(справоÐ)"о"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи.
КонсÞльтации" (справÐи)" по" вопросам" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи" осÞществляются" специалистами,

предоставляющими" мÞниципальнÞю" ÞслÞıÞ," в" том" числе" специалистами," специально" выделенными" для" предоставления
ÐонсÞльтаций.

КонсÞльтации"и"справÐи"в"объеме,"предÞсмотренном"административным"реıламентом,"предоставляются"специалистами"в
течение"рабочеıо"времени"без"Þщерба"для"основной"деятельности"по"подıотовÐе"заÐлючений.

КонсÞльтации"по"процедÞре"оÐазания"мÞниципальной"ÞслÞıи"моıÞт"предоставляться:
-" по" личномÞ" обращению;
-" по" письменным" обращениям;
-"по"телефонÞ.
КонсÞльтации"предоставляются"по"следÞющим"вопросам:
-"перечень"доÐÞментов"необходимых"для"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи;
-"время"приема"и"выдачи"доÐÞментов;
-" сроÐи" исполнения" мÞниципальной" фÞнÐции;
-" порядоÐ" обжалования" действий" (бездействия)" и" решений," осÞществляемых" и" принимаемых" в" ходе" исполнения

мÞниципальной" фÞнÐции.
3."Состав,"последовательность"и"сроÐи"выполнения"административных"процедÞр,"требования"Ð"порядÐÞ"их"выполнения
" 3.1."Описание"последовательности"действий"при"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи:
-"прием"заявления"и"доÐÞментов;
-"рассмотрение"и"проведение"эÐспертизы"заявления"с"доÐÞментами;
-" принятие" постановления" об" Þтверждении" схемы" расположения" земельноıо" ÞчастÐа" на" Ðадастровом" плане" (Ðарте)

соответствÞющей" территории;
-" выдача"доÐÞментов.
Основанием"для"начала"исполнения"процедÞры"является:
-"заявление"об"Þтверждении"схемы"расположения"земельноıо"ÞчастÐа;
-"выполненная"Ðадастровым"инженером"и"приложенная"Ð"заявлению"схема"расположения"земельноıо"ÞчастÐа"на"Ðадастровом

плане"(Ðарте)"соответствÞющей"территории"(выполняется"за"счет"лиц"заинтересованных"в"предоставлении"земельноıо"ÞчастÐа);
-"вынесение"постановления"Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района"об"Þтверждении"схемы"расположения"земельноıо"ÞчастÐа

заявителю"в"течение"14"дней.
4."Формы"Ðонтроля"за"исполнением"административноıо"реıламента

4.1." ТеÐÞщий" Ðонтроль" за" соблюдением" действий," определенных" административными" процедÞрами" по" предоставлению
мÞниципальной"ÞслÞıи,"сроÐов"и"принятием"решений"специалистами"обеспечивается"должностными"лицами"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района"и"Комитета,"ответственными"за"орıанизацию"работы"по""предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи.

4.2."Специалисты,"задействованные"в"процедÞре"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи,"несÞт"персональнÞю"ответственность
за"соблюдением"сроÐов"и"порядÐа"проведения"административных"процедÞр,"Þстановленных"административным"реıламентом.

Персональная"ответственность"специалистов"заÐрепляется"в"их"должностных"реıламентах"в"соответствии"с"требованиями
заÐонодательства.

4.3."Контроль"за"полнотой"и"Ðачеством"предоставления"вÐлючает"в"себя,"помимо"теÐÞщеıо"Ðонтроля,"выявление"и"Þстранение
нарÞшений"прав"заявителей,"рассмотрение,"принятие"решений"и"подıотовÐÞ"ответов"на"обращения"заявителей,"содержащих
жалобы"на"решения,"действия"(бездействие)"должностных"лиц.

4.4." В" слÞчае" выявления" нарÞшений" прав" заявителей," осÞществляется" привлечение" виновных" лиц" Ð" ответственности" в
соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации.

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

5.1."ДосÞдебное"(внесÞдебное)"обжалование.
Заявитель" (еıо" представитель)" вправе" обратиться" с" жалобой" на" действия" (бездействия)" должностных" лиц" Комитета" в

Администрацию" ВерхнеÐетсÐоıо" района.
5.2."СÞдебное"обжалование.
Заинтересованные"лица"моıÞт"обжаловать"в"сÞдебном"порядÐе"действия"(бездействия)"и"решения,"осÞществляемые"(принятые)

в"ходе"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи,"в"том"числе"в"порядÐе"досÞдебноıо"обжалования,"в"Þстановленном"заÐонодательством
РоссийсÐой"Федерации"порядÐе"в"соответствии"с"подведомственностью"дел,"Þстановленной"процессÞальным"заÐонодательством
РоссийсÐой"Федерации.

О"продлении"сроÐа"действия"и"внесении"изменений"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"30.04.2010
№"403

В"соответствии"с"ЗаÎоном"ТомсÎой"области"от"23"деÎабря"2010""№"322-ОЗ"«О"внесении"изменений"в"ЗаÎон"ТомсÎой"области"«О"выделении
сÜбвенций"местным"бюджетам"на"обеспечение"ıосÜдарственных"ıарантий"прав"ıраждан"на"полÜчение"общедостÜпноıо"и"бесплатноıо
дошÎольноıо,"начальноıо"общеıо,"основноıо"общеıо,"среднеıо"(полноıо)"общеıо,"а"таÎже"дополнительноıо"образования"в"рамÎах
общеобразовательных"проıрамм"в"мÜниципальных"общеобразовательных"Üчреждениях»

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"241

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

22"марта"2011"ı.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Продлить"сроÐ"действия"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"30.04.2010"№"403"«О"мерах"по"реализации

ЗаÐона"ТомсÐой"области"«О"выделении"сÞбвенций"местным"бюджетам"на"обеспечение"ıосÞдарственных"ıарантий"прав"ıраждан
на"полÞчение"общедостÞпноıо"и"бесплатноıо"дошÐольноıо,"начальноıо"общеıо,"основноıо"общеıо,"среднеıо"(полноıо)"общеıо
образования," а" таÐже" дополнительноıо" образования" в" рамÐах" общеобразовательных" проıрамм" в" мÞниципальных" обще-
образовательных"Þчреждениях»"в"2010"ıодÞ»"на"2011"ıод.

2." Внести" в" приложение" Ð" ПорядÐÞ" распределения" средств" сÞбвенции" междÞ" мÞниципальными" общеобразовательными
Þчреждениями,"ÞтверждённомÞ""постановлением,"ÞÐазанным"в"пÞнÐте"1"настоящеıо"постановления,"следÞющие"изменения:

-"в"пÞнÐте"4"слова"«2010"ıод"составляет"7664"рÞбля»"заменить"словами"«2011"ıод"составляет"15265"рÞблей.»;
-" подпÞнÐт" 5.2." пÞнÐта" 5" изложить"в"следÞющей"редаÐции:

«5.2."Расчётный"Ðоэффициент," Þчитывающий"бÞхıалтерсÐое"облÞживание"МОУ" (К2)
К2"в"j"–"м"МОУ"определяется"по"следÞющей"формÞле:
К2j"="З"

МОУ"с"бÞх
"/"З"

МОУ,
"ıде

З"
МОУ"с"бÞх

"–"затраты"на"фонд"оплаты"трÞда"с"бÞхıалтерсÐими"работниÐами"j"МОУ;
З"

МОУ
"-"затраты"на"фонд"оплаты"трÞда"j"МОУ»

-"пÞнÐт"5"дополнить"подпÞнÐтами"5.3."и"5.4"следÞющеıо"содержания:
«5.3.Расчётный" Ðоэффициент," Þчитывающий" наличие" пришÐольноıо" интерната" в" МОУ" (К3)
К3"в"j"–"м"МОУ"определяется"по"следÞющей"формÞле:
К3j"="1"+"З"

МОУ"инт
"/"З"

МОУ,
"ıде

З"
МОУ"инт

"–"дополнительные"затраты"на"орıанизацию"и"фÞнÐционирование"пришÐольноıо"интерната;
З"

МОУ
"–"затраты"на"фÞнÐционирование"j"МОУ"с"пришÐольным"интернатом

5.4.Значения"расчетных"Ðоэффициентов"Þдорожания"и"индивидÞальных"поправочных"Ðоэффициентов,"применяемых"для"расчета
мÞниципальноıо"базовоıо"норматива"расходов,"для"расчета"объема""ассиıнований"для"Ðаждоıо"МОУ.»

-"в"пÞнÐте"6"слова"«на"2010"ıод"составляет"10747,26»"заменить"словами"«2011"ıод"составляет"3275».
-"в"пÞнÐте"8"слова"«на"2010"ıод»"заменить"на"слова"«на"2011"ıод».
-"в"пÞнÐте"9"слова"«на"2010"ıод»"заменить"на"слова"«на"2011"ıод».
-"таблицы"№"1-7"изложить"в"новой"редаÐции"соıласно"приложению"Ð"настоящемÞ"постановлению.
3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"заместителя"Главы""ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"эÐономиÐе

и" инвестиционной" политиÐе" –" начальниÐа" Управления" эÐономиÐи" и" финансов" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района
С.А."Альсевич.

4."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера»"и"распространяется"на
правоотношения,"возниÐшие"с"1"января"2011"ıода.

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

Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"22.03.2011"№"241

Таблица"№"1

Таблица"№"2

Таблица"№"3

ʋ 

ɩ/ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɭɫɥɨɜɧɨɣ   ɧɚɩɨɥɧɹ-
ɟɦɨɫɬɢ ɤɥɚɫɫɚ 

(Ʉ ɭ ɧ j) 

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  
ɧɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɢ 

ɤɥɚɫɫɚ-ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ 
(Ʉ ɧ ɤ ɤ  j) 

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɣ 

ɧɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɢ 

ɲɤɨɥɵ (Ʉ ɥ ɧ  j) 

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 

ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ 

(Ʉ ɬ ɞ j) 

 

 ɇɚɱɚɥɶɧɵɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ               

1 ɆɈɍ "ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɧɫɤɚɹ ɇɈɒ" 2,5 1,0 0,7 1,0 

2 ɆɈɍ "Ⱦɪɭɠɧɢɧɫɤɚɹ ɇɈɒ" 5,0 0,5 0,7 1,0 

3 ɆɈɍ "ɉɚɥɨɱɤɢɧɫɤɚɹ ɇɈɒ" 2,5 0,6 0,7 1,0 

 ɋɪɟɞɧɢɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ               

1 ɆɈɍ "Ʌɢɫɢɰɵɧɫɤɚɹ ɋɈɒ"              2,8 0,87 0,7 1,0 

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ  ɉɟɪɟɱɟɧɶ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ 
ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 

ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, 
(n) 

ȼɟɥɢɱɢ-

ɧɚ ɨɤɥɚ-
ɞɚ ɭɱɢ-

ɬɟɥɹ, 
ɪɭɛ. 

Ʉɨɷɮ-ɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟ-
ɧɢɹ ɮɨɧ-

ɞɚ ɨɩɥɚɬɵ 

ɬɪɭɞɚ ɧɚ 
ɩɪɨɱɢɣ 

ɩɟɪɫɨɧɚɥ, 
(Ʉf) 

Ʉɨɷɮ-ɬ 
ɭɞɨɪɨɠɚ-
ɧɢɹ, ɭɱɢ-

ɬɵɜɚɸɳɢɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɸ ɞɨɩɨɥ-
ɧɢɬɟɥɶɧɨ-
ɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ, 
(Kɞɨɩ) 

Ʉɨɷɮ-ɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟ-
ɧɢɹ ɮɨɧɞɚ
ɨɩɥɚɬɵ 

ɬɪɭɞɚ ɧɚ 
ɤɨɦɩɟɧ-
ɫɚɰɢɨɧ-
ɧɵɟ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢ-

ɪɭɸɳɢɟ 
ɜɵɩɥɚɬɵ, 

(Kcst) 

Ʉɨɷɮ-ɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚ-
ɬɵ ɬɪɭɞɚ ɧɚ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢ-
ɨɧɧɵɟ 
ɜɵɩɥɚɬɵ, 

(Kct) 

Ʉɨɷɮ-ɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟ-
ɧɢɹ ɮɨɧɞɚ
ɨɩɥɚɬɵ 

ɬɪɭɞɚ ɧɚ 
ɫɬɢɦɭɥɢ-

ɪɭɸɳɢɟ 
ɜɵɩɥɚɬɵ, 

(Kst) 

Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ 

ɤɨɷɮ-ɬ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸ-

ɳɢɣ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɶ ɫɨ-
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɭɱɚɸ-

ɳɢɯɫɹ, ɩɪɢ-

ɯɨɞɹɳɢɯɫɹ 
ɧɚ 1-ɝɨ ɭɱɢ-

ɬɟɥɹ, 
(Ks) 

Ʉɨɷɮ-ɬ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸ-

ɳɢɣ ɞɨɥɸ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɟɧɢɹ 
(ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ), 

(Kur) 

Ʉɨɷɮ-ɬ 
ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɹ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸ-

ɳɢɣ 

ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 

ɦɭɧɢɰɢ-

ɩɚɥɶɧɨɣ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ,

(Wmɨ) 

ɇɚɱɢɫ-
ɥɟɧɢɟ ɧɚ 
ɨɩɥɚɬɭ 
ɬɪɭɞɚ, 
(Ʉsp) 

Ʉɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɨ 
ɦɟɫɹɰɟɜ 
ɜ ɝɨɞɭ 

 ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɧɚ:            

n1 Ɉɞɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚ-
ɸɳɟɝɨɫɹ ɜ 
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɦɚɥɨ-
ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɯ 
ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ 
ɲɤɨɥɚɯ  

4200 1,429 1,03 1,689 1,39 1,215 0,1111 1,0554 1,9596 1,342 12 

n2 Ɉɞɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚ-
ɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɦɚ-
ɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬ-
ɧɵɯ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɲɤɨɥɚɯ 

4200 1,429 1,041 1,689 1,39 1,215 0,1445 1,0554 1,124 1,342 12 

n3 Ɉɞɧɨɝɨ ɨɛɭɱ-
ɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ 
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤ-
ɬɚɯ ɫ ɱɢɫɥɟɧ-

ɧɨɫɬɶɸ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɹ, ɧɟ ɩɪɟ-
ɜɵɲɚɸɳɟɣ 
3000 ɱɟɥ. 

4200 1,429 1,071 1,758 1,447 1,215 0,1054 1,0554 1,2714 1,342 12 

n4 Ɉɞɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚ-
ɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɝɨ-
ɪɨɞɫɤɨɣ ɦɟɫɬ-
ɧɨɫɬɢ (ɡɚ ɢɫɤ-
ɥɸɱɟɧɢɟɦ ɥɢ-

ɰɟɟɜ ɢ ɝɢɦɧɚ-
ɡɢɣ)  

4200 1,429 1,071 1,497 1,232 1,215 0,0667 1,0554 1,1739 1,342 12 

n5 Ɉɞɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚ-
ɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨ 
ɜɟɱɟɪɧɟɣ ɮɨɪ-
ɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ 

ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 

4200 1,429 1,071 1,720 1,415 1,215 0,0625 1,0554 1,0978 1,342 12 

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ  ɉɟɪɟɱɟɧɶ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ 
ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 

ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ, (n) 

ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
ɨɤɥɚɞɚ 
ɭɱɢɬɟɥɹ, 
(b) ɪɭɛ. 

Ʉɨɷɮ-ɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɮɨɧɞɚ ɨɩ-

ɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ 
ɧɚ ɩɪɨɱɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ,  

(Ʉf) 

Ʉɨɷɮ-ɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚ- 
ɬɵ ɬɪɭɞɚ ɧɚ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢ-
ɨɧɧɵɟ ɢ 

ɫɬɢɦɭɥɢɪɭ-
ɸɳɢɟ 
ɜɵɩɥɚɬɵ, 

(Kcst) 

Ʉɨɷɮ-ɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚ- 
ɬɵ ɬɪɭɞɚ ɧɚ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢ-

ɨɧɧɵɟ 
ɜɵɩɥɚɬɵ, 

(Kct) 

Ʉɨɷɮ-ɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚ- 
ɬɵ ɬɪɭɞɚ ɧɚ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭ-
ɸɳɢɟ 
ɜɵɩɥɚɬɵ, 

(Kst) 

Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ 

ɤɨɷɮ-ɬ, ɭɱɢ-

ɬɵɜɚɸɳɢɣ 

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ,
ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯ- 
ɫɹ ɧɚ 1-ɝɨ 
ɭɱɢɬɟɥɹ, (Ks) 

Ʉɨɷɮ-ɬ, ɭɱɢ-

ɬɵɜɚɸɳɢɣ 

ɞɨɥɸ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 

(ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ), 

(Kur) 

Ʉɨɷɮ-ɬ ɭɞɨ-

ɪɨɠɚɧɢɹ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸ-

ɳɢɣ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɦɭɧɢɰɢ-

ɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɫɟɬɢ, 

(Wmɨ) 

ɇɚɱɢɫ-
ɥɟɧɢɟ  
ɧɚ 

ɨɩɥɚɬɭ 
ɬɪɭɞɚ, 
(Ʉsp) 

Ʉɨɥ-ɜɨ 
ɦɟɫɹ- 
ɰɟɜ ɜ 
ɝɨɞɭ 

 ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɧɚ:            

n1 ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢ-

ɬɚɧɧɢɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ 
ɝɪɭɩɩɚɯ, ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɪɟɠɢ-

ɦɟ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧ-

ɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ 

ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 

4100 1,987 1,3741 1,130 1,215 0,04 1,0554 1,3739 1,342 12 

n2 ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢ-

ɬɚɧɧɢɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ 
ɝɪɭɩɩɩɚɯ, ɮɭɧɤɰɢ-
ɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɪɟ-
ɠɢɦɟ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚ-
ɧɢɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 

4100 1,987 1,5590 1,283 1,215 0,04 1,0554 1,5138 1,342 12 

n3 ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢ-

ɬɚɧɧɢɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ 
ɝɪɭɩɩɚɯ, ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɪɟɠɢ-
ɦɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɝɨ 
ɞɧɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ 

ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 

4100 1,977 1,3627 1,121 1,215 0,083 1,0554 1,1363 1,342 12 

n4 ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢ-

ɬɚɧɧɢɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ 
ɝɪɭɩɩɚɯ, ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɪɟɠɢ-

ɦɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɝɨ 
ɞɧɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 

4100 1,977 1,5589 1,283 1,215 0,083 1,0554 1,2417 1,342 12 
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Об"Þтверждении"Административноıо"реıламента"МУ""«КÞльтÞра»"по"предоставлению""мÞниципальной"ÞслÞıи"«Предоставление
информации"о"времени"и"месте"театральных"представлений,"филармоничесÐих"и"эстрадных"Ðонцертов"и"ıастрольных"мероприятий
театров"и"филармоний,"анонсы"данных"мероприятий»

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" МУ" «КÞльтÞра»" по" предоставлению" мÞниципальной" ÞслÞıи" «Предоставление

информации"о"времени"и"месте"театральных"представлений,"филармоничесÐих"и"эстрадных"Ðонцертов"и"ıастрольных"мероприятий
театров"и"филармоний,"анонсы"данных"мероприятий»"соıласно"приложению"№"1.

2."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ""с"момента"опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо""постановления"оставляю"за"собой.

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

-"Уставом"МÞниципальноıо"Þчреждения"«КÞльтÞра»"Þтвержденноıо"Постановлением"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"28"марта
2006ı.№161.

1.4." Описание" потребителей" мÞниципальной" ÞслÞıи," имеющих" право" на" предоставление" мÞниципальной" ÞслÞıи
Потребителями" мÞниципальной" ÞслÞıи" являются" все" Ðатеıории" лиц," обратившиеся" за" информацией" о" времени" и" месте

проведения" театральных" представлений," филармоничесÐих" и" эстрадных" Ðонцертов" и" ıастрольных" мероприятий" театров" и
филармонии," анонсирование" данных" мероприятий.

1.5."Информация,"предоставляемая"в"резÞльтате"исполнения"мÞниципальной"ÞслÞıи,"является"общедостÞпной.
2."Стандарт"предоставления""мÞниципальной"ÞслÞıи

2.1." Информация" о" местонахождении," ÐонтаÐтных" телефонах," режиме" работы" (телефонах" для" справоÐ," ÐонсÞльтаций)
Þчреждений," осÞществляющих" мÞниципальнÞю" ÞслÞıÞ," приводится" в" Приложении" 1" Ð" настоящемÞ" административномÞ
реıламентÞ.

2.1.1."РезÞльтатом"оÐазания"мÞниципальной"ÞслÞıи"является"предоставление"информации"о"времени"и"месте"театральных
представлений,"филармоничесÐих"и"эстрадных"Ðонцертов"и"ıастрольных"мероприятий"театров"и"филармонии,"анонсирование
данных" мероприятий.

2.2."Формы"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи
2.2.1."Предоставление"мÞниципальной"ÞслÞıи"осÞществляется"в"следÞющих"формах:
2.2.2."в"форме"предоставления"информации"по"запросÞ"потребителя;
2.2.3." в"форме"пÞбличноıо" информирования" (размещения" информационных"материалов" на" интернет-сайте" Þчреждения,

информационных"стендах,"в"средствах"массовой"информации).
2.3."Описание"последовательности"действий"при"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи

2.3.1."Предоставление"информации"по"запросÞ"потребителя.
Основанием" для" начала" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи" является" запрос" заявителя," постÞпивший" при" личном

обращении,"либо"по"телефонÞ,"в"письменном"виде"("в"том"числе"по"элеÐтронной"почте)
Для"полÞчения"мÞниципальной"ÞслÞıи"по"телефонÞ,"в"Þстной"форме"лично""ниÐаÐих"доÐÞментов"не"требÞется.
При" ответах" на" телефонные" звонÐи" и" Þстные" обращения" специалисты" Þчреждения," осÞществляющие" исполнение

мÞниципальной"ÞслÞıи,"в"вежливой"(ÐорреÐтной)"форме"информирÞют"обратившихся"по"интересÞющим"их"вопросам."Ответ"на
телефонный"звоноÐ"должен"начинаться"с"информации"о"наименовании"Учреждения,"фамилии,"имени"и"отчестве"должностноıо
лица," принявшеıо"телефонный"звоноÐ.

Специалисты" Þчреждения," осÞществляющих" исполнение" мÞниципальной" ÞслÞıи," обязаны" относиться" Ð" обратившимся
ıражданам"вежливо,"ÐорреÐтно"и"внимательно.

В"слÞчае"если"подıотовÐа"ответа"требÞет"продолжительноıо"времени"сотрÞдниÐ,"осÞществляющий"индивидÞальное"Þстное
информирование,"может"предложить"потребителям"ÞслÞıи"составить"обращение"в"письменном"виде,"либо"назначить"дрÞıое
Þдобное"для"потребителей"время.

Если"информация"о"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи,"полÞченная"в"Þстной"форме"или"по"телефонÞ,"не"Þдовлетворяет
потребителя,"он"вправе"обратиться"в"адрес"Þчреждения"в"письменном"виде.

Обращение" потребителя" мÞниципальной" ÞслÞıи" в" письменном" виде" осÞществляется" пÞтем" личноıо" врÞчения" письма,
направления"письменноıо"обращения"в"адрес"Þчреждений"почтой,"в"т.ч."элеÐтронной.

РÞÐоводитель"Þчреждения,"предоставляющеıо"мÞниципальнÞю"ÞслÞıÞ,"определяет"исполнителя"для"подıотовÐи"ответа."Ответ
на"запрос"дается"в"письменном"виде"в"простой,"четÐой"и"понятной"форме"с"ÞÐазанием"должности,"фамилии,"имени,"отчества,
номера"телефона"исполнителя

2.3.2."Предоставление"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"форме"пÞбличноıо"информирования.
ПÞбличное"информирование"осÞществляется"с"целью"оповещения"неоıраниченноıо"ÐрÞıа"лиц"о"времени"и"месте"театральных

представлений,"филармоничесÐих"и"эстрадных"Ðонцертов"и"ıастрольных"мероприятий"театров"и"филармоний,"анонсов"данных
мероприятий.

Предоставление"мÞниципальной"ÞслÞıи"пÞтем"пÞбличноıо"информирования," осÞществляется"следÞющими"способами:
1."размещение"информации"на"специальных"информационных"стендах,"афишах,"баннерах;
2."размещение"информации"на"информационных"сайтах"в"сети"интернет;
3." размещение" информации" в" реÐламной" продÞÐции" на" бÞмажных" носителях" (листовÐи," бÞÐлеты," проıраммÐи" и" т.д.);
4."размещение"информации"в"печатных"средствах"массовой"информации,"на"телевидении.
2.3.3."СроÐи"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи.
При"предоставлении"информации"потребителю"мÞниципальной"ÞслÞıи"по"телефонÞ"время"разıовора"не"должно"превышать

10" минÞт.
При"предоставлении"информации"потребителю"мÞниципальной"ÞслÞıи"при"личном"Þстном"обращении"не"более"30"минÞт.
При" письменном" обращении" потребителей" мÞниципальной" ÞслÞıи" ответ" направляется" на" почтовый" адрес" или" в" адрес

элеÐтронной"почты"потребителя"в"сроÐ""до"30"дней"с"момента"реıистрации"запроса.
Информация"о"мÞниципальной"ÞслÞıе"ежемесячно"размещается"и"своевременно"обновляется"на"информационных"стендах"и

интернет-сайтах" Þчреждений.
2.3.4."Перечень"оснований"для"отÐаза"в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи.
Несоответствие"обращения"содержанию"мÞниципальной"ÞслÞıи.
Обращение"содержит"нецензÞрные"или"осÐорбительные"выражения.
Запрашиваемая"информация"не"связана"с"деятельностью"данноıо"Þчреждения"по"оÐазанию"мÞниципальной"ÞслÞıи;
В"письменном"обращении"не"ÞÐазаны"фамилия"заявителя,"направившеıо"обращение,"и"почтовый"адрес,"по"ÐоторомÞ"должен

быть"направлен"ответ.
Если"теÐст"письменноıо"обращения"не"поддается"прочтению.
В"письменном"обращении"заявителя"содержится"вопрос,"на"Ðоторый"мноıоÐратно"давались"письменные"ответы"по"сÞществÞ

в"связи"с"ранее"направляемыми"обращениями,"и"при"этом"в"обращении"не"приводятся"новые"доводы"или"обстоятельства.
2.3.5."ДрÞıие"положения," хараÐтеризÞющие"требования"Ð"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи.
Предоставление"информации"о"времени"и"месте"театральных"представлений,"филармоничесÐих"и"эстрадных"Ðонцертов"и

ıастрольных"мероприятий"театров"и"филармоний,"Ðиносеансов"и"анонсы"данных"мероприятий"осÞществляется"на"безвозмездной
основе.

2.4."Требования"Ð"местам"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи
2.4.1." Места" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи" должны" соответствовать" санитарно" –" ıиıиеничесÐим" правилам" и

нормативам.
2.4.2."В"помещениях"должны"быть"размещены"материалы"с"информацией,"о"времени"и"месте"театральных"представлений,

филармоничесÐих"и"эстрадных"Ðонцертов"и"ıастрольных"мероприятий"театров"и"филармоний"и"анонсы"данных"мероприятий.
3."Административные"процедÞры

3.1.Описание" последовательности" действий" при" предоставлении"мÞниципальной" ÞслÞıи.
Исполнение"мÞниципальной"ÞслÞıи"вÐлючает"в"себя"следÞющие"административные"процедÞры:
-"разработÐа"репертÞарноıо"плана"и"подıотовÐа"анонса"предстоящих"событий"и"мероприятий;
-" прием," реıистрация" заявлений" о" предоставлении" информации" о" времени" и" месте" театральных" представлений,

филармоничесÐих"и"эстрадных"Ðонцертов"и" ıастрольных"мероприятий"театров"и"филармоний," Ðиносеансов," анонсы"данных
мероприятий;

-"рассмотрение"заявления"о"полÞчении"информации"о"времени"и"месте"театральных"представлений,"филармоничесÐих"и
эстрадных"Ðонцертов"и"ıастрольных"мероприятий"театров"и"филармоний,"Ðиносеансов,"анонсы"данных"мероприятий;

-"предоставление" (или"мотивированный"отÐаз"в"предоставлении)"информации"о"времени"и"месте"театральных"представлений,
филармоничесÐих"и"эстрадных"Ðонцертов"и"ıастрольных"мероприятий"театров"и"филармоний,"Ðиносеансов,"анонсы"данных"мероприятий.

Учреждение" разрабатывает" и" Þтверждает" репертÞарный" план," ıотовит" анонс" предстоящих" событий." РепертÞарный" план
Þтверждается"рÞÐоводителем"Þчреждения."Анонс"предстоящих"событий"и"мероприятий"создается"на"основе"репертÞарноıо"плана
и"соıласовывается"с"хÞдожественным"рÞÐоводителем"Þчреждения.

Основанием" для" начала" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи" является" запрос" потребителя," постÞпивший" при" личном
обращении,"по"телефонÞ,"либо"в"письменной"форме."Обращение"в"письменной"форме,"постÞпившее"в"Þчреждение,"реıистрирÞется
по"Þстановленным"правилам"Þчета"входящей"Ðорреспонденции.

СотрÞдниÐ"Þчреждения"ÐÞльтÞры,"ответственноıо"за"предоставление"мÞниципальной"ÞслÞıи,"на"основе"репертÞарноıо"плана
предоставляет" потребителю" информацию" о" времени" и" месте" театральных" представлений," филармоничесÐих" и" эстрадных
Ðонцертов"и"ıастрольных"мероприятий"театров"и"филармоний,"Ðиносеансов,"анонсы"данных"мероприятий,"или"формÞлирÞет
отÐаз"в"предоставлении"информации.

Основания"для"отÐаза"в"предоставлении"информации"по"запросÞ"потребителя"изложены"в"пÞнÐте"2.3.4.
3.2." ПорядоÐ" обжалования" действий" (бездействия)" и" решений," осÞществляемых" (принятых)" в" ходе" предоставления

мÞниципальной" ÞслÞıи.
"В"слÞчае,"если"потребитель"мÞниципальной"ÞслÞıи"не"полÞчил"информацию"в"Þстановленном"настоящим"административным

реıламентом"порядÐе,"он"обращается"Ð"рÞÐоводителю"Þчреждения,"осÞществляющеıо"исполнение"мÞниципальной"ÞслÞıи.
Жалоба"может"быть"направлена"письменно"или"высÐазана"Þстно"на"личном"приеме"Þ"рÞÐоводителя"Þчреждения,"осÞществляющеıо

исполнение" мÞниципальной" ÞслÞıи.
В"письменной"жалобе"потребителя"мÞниципальной"ÞслÞıи"ÞÐазывается:
-" фамилия," имя," отчество" потребителя" мÞниципальной" ÞслÞıи;
-"полное"наименование"юридичесÐоıо"лица"(в"слÞчае"обращения"от"имени"юридичесÐоıо"лица);
-"ÐонтаÐтный"почтовый"и" (или)"элеÐтронный"адрес,"по"ÐоторомÞ"должен"быть"направлен"ответ;
-"предмет"жалобы;
-" личная" подпись" потребителя" мÞниципальной" ÞслÞıи.
В"слÞчае"подачи"жалобы"специалист,"ответственный"за"прием"и"реıистрацию"доÐÞментов,"при"полÞчении"жалобы"делает

отметÐÞ"входящеıо"номера"на"втором"эÐземпляре"доÐÞмента,"сообщает"Ðоординаты"должностноıо"лица"(фамилия,"имя,"отчество,
номер"слÞжебноıо"телефона),"Ðоторый"сообщит"потребителю"датÞ"принятия"решения"о"рассмотрении"жалобы."Жалоба"в"присÞтствии
потребителя"рассматривается"на"предмет"правильности"оформления,"в"слÞчае"наличия"ошибоÐ"потребитель"может"исправить"их
незамедлительно.

РÞÐоводитель" Þчреждения," осÞществляющеıо" исполнение" мÞниципальной" ÞслÞıи," после" рассмотрения" жалобы" проводит
проверÐÞ"и" принимает"одно"из" следÞющих"решений:

-" признать" действия" (бездействия)" специалистов" Þчреждений," осÞществляющих" исполнение" мÞниципальной" ÞслÞıи
необоснованными;

-"отÐазать"в"Þдовлетворении"жалобы"с"Þведомлением"потребителя"о"причинах"отÐаза"при"личном"обращении"или"по"почте.
ОтÐаз"должен"быть"полным,"мотивированным,"со"ссылÐами"на"заÐонодательство.

Жалоба"рассматривается"рÞÐоводителем"Þчреждения,"осÞществляющеıо"мÞниципальнÞю"ÞслÞıÞ,"в"течение"тридцати"дней"с
момента" её" реıистрации.

По"резÞльтатам"рассмотрения"жалобы"ıотовится"ответ:
-"ответ"на"жалобÞ"подписывается"рÞÐоводителем"Þчреждения""или""еıо"заместителями;
-"ответ"на"жалобÞ"направляется"по"почтовомÞ"или"элеÐтронномÞ"адресÞ,"ÞÐазанномÞ"в"обращении;
Ответ"на"жалобÞ"не"дается"в"слÞчаях:
-"если"в"письменной"жалобе"не"ÞÐазаны"фамилия"инициатора"жалобы"и"почтовый"адрес,"по"ÐоторомÞ"должен"быть"направлен

ответ"или"ÞÐазаны"недействительные"сведения;
-"если"теÐст"жалобы"не"поддается"прочтению;
-"если"в"жалобе"содержатся"нецензÞрные"либо"осÐорбительные"выражения,"Þıрозы"имÞществÞ,"жизни,"здоровью"должностноıо

лица,"а"таÐже"членов"еıо"семьи;
-"если"в"жалобе"заявителя"содержится"вопрос,"на"Ðоторый"емÞ"мноıоÐратно"давались"письменные"ответы"по"сÞществÞ"в"связи

с"ранее"направляемыми"жалобами,"и"при"этом"в"жалобе"не"приводятся"новые"доводы"или"обстоятельства.
Решение"об"отÐазе"в"рассмотрении"жалобы"направляется"потребителю"письменно.

4."Контроль"за"исполнением"мÞниципальной"ÞслÞıи
4.1."Лица,"осÞществляющие"деятельность"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи,"несÞт"персональнÞю"ответственность

за"сроÐи"и"порядоÐ"исполнения"Ðаждой"административной"процедÞры,"ÞÐазанной"в"настоящем"административном"реıламенте.
4.2."Персональная"ответственность"специалистов,"осÞществляющих"деятельность"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи,

заÐрепляется"в"их"должностных"инстрÞÐциях"в"соответствии"с"требованиями"действÞющеıо"заÐонодательства.
4.3."РÞÐоводитель"стрÞÐтÞрноıо"подразделения"несет"персональнÞю"ответственность"за"реализацию"положений"настоящеıо

административноıо"реıламента"в"возıлавляемом"подразделении.
4.4."МÞниципальное"Þчреждение"«КÞльтÞра»"осÞществляет"Ðонтроль"за"предоставлением"мÞниципальной"ÞслÞıи"стрÞÐтÞрным

подразделением"Þчреждения"пÞтем"проведения"плановых"и"внеплановых"провероÐ"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи,
провероÐ"соблюдения"и"исполнения"в"Þчреждении"положений"настоящеıо"административноıо"реıламента,"иных"нормативных
правовых"аÐтов"РоссийсÐой"Федерации"и"ТомсÐой"области."Периодичность"провероÐ"Þстанавливается"планом"Þчреждения" -
осÞществляется"на"основании"ежеıодных"планов,"при"внеплановом"хараÐтере"-"по"ÐонÐретномÞ"обращению.

4.5." РезÞльтаты" проверÐи" оформляются" в" виде" справÐи," в" Ðоторой" отмечаются" выявленные" недостатÐи" и" ÞÐазываются
предложения"по"их"Þстранению."СправÐа"представляется"диреÐторÞ"МУ"«КÞльтÞра».
5."ПорядоÐ"внесÞдебноıо"обжалования"действий"(бездействия)"должностноıо"лица,"а"таÐже"принимаемоıо"им"решения"при

исполнении"мÞниципальной"ÞслÞıи
5 . 1 ." В" слÞчае," если" потребитель" мÞниципальной" ÞслÞıи" не" полÞчил" информацию" в" Þстановленном" настоящим

административным" реıламентом" порядÐе," он" обращается" Ð" рÞÐоводителю" подразделения," осÞществляющеıо" исполнение
мÞниципальной" ÞслÞıи" или" диреÐторÞ" МУ" «КÞльтÞра».

5.2."Жалоба"может"быть"направлена"письменно"или"высÐазана" Þстно"на"личном"приеме"Þ"рÞÐоводителя"подразделения,
осÞществляющеıо" исполнение" мÞниципальной" ÞслÞıи," диреÐтора" МУ" «КÞльтÞра».

5.3."В"слÞчае"подачи"жалобы"специалист,"ответственный"за"прием"и"реıистрацию"доÐÞментов,"при"полÞчении"жалобы"делает
отметÐÞ"входящеıо"номера"на"втором"эÐземпляре"доÐÞмента,"сообщает"Ðоординаты"должностноıо"лица"(фамилия,"имя,"отчество,
номер"слÞжебноıо"телефона),"Ðоторый"сообщит"заявителю"датÞ"принятия"решения"о"рассмотрении"жалобы."Жалоба"в"присÞтствии
заявителя"рассматривается"на"предмет"правильности"оформления,"в"слÞчае"наличия"ошибоÐ"заявитель"может"исправить"их
незамедлительно.

5.4." РÞÐоводитель" стрÞÐтÞрноıо" подразделения," осÞществляющеıо" исполнение" мÞниципальной" ÞслÞıи" или" диреÐтор" МУ
«КÞльтÞра»,"после"рассмотрения"жалобы"проводит"проверÐÞ"и"принимает"одно"из"следÞющих"решений:

-" признать" действия" (бездействия)" специалистов" Þчреждения," осÞществляющих" исполнение" мÞниципальной" ÞслÞıи
необоснованными;

-"отÐазать"в"Þдовлетворении"жалобы.
"В"обоих"слÞчаях"заявителю"направляется"письменный"полный"мотивированный"ответ,"со"ссылÐами"на"заÐонодательство.
5.5."Жалоба"рассматривается"рÞÐоводителем"стрÞÐтÞрноıо"подразделения," осÞществляющеıо"мÞниципальнÞю"ÞслÞıÞ"или

диреÐтором"МУ" «КÞльтÞра»," в" течение"тридцати"дней"с"момента"её"реıистрации.
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Таблица"№"4

 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ (n) 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ 

ɦɚɫɲɬɚɛ ɆɈɍ, 

(Ʉ1) 

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ 

ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɆɈɍ, (Ʉ2) 

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ  

ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 

ɢɧɬɟɪɧɚɬɚ ɜ 
ɆɈɍ, (Ʉ3) 

 ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɧɚ:     

ɆɈɍ «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɧɫɤɚɹ ɇɈɒ» 0,3137   

ɆɈɍ «Ⱦɪɭɠɧɢɧɫɤɚɹ ɇɈɒ» 6,216 1,125  

n1 Ɉɞɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɯ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ  ɆɈɍ «ɉɚɥɨɱɤɢɧɫɤɚɹ ɇɈɒ» 1,5066 1,1682  

ɆɈɍ «əɝɨɞɧɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 0,9437 1,0787  n2 

 

Ɉɞɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɯ 
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɫɪɟɞɧɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɆɈɍ «Ʌɢɫɢɰɵɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 1,8062 1,0973  

ɆɈɍ «Ʉɚɬɚɣɝɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 0,7277   

ɆɈɍ «ɋɬɟɩɚɧɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ» 0,3534   

ɆɈɍ «Ʉɥɸɤɜɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 0,8219  1,2400 

n3 

 

Ɉɞɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ 3000 ɱɟɥ. 
 ɆɈɍ «ɋɚɣɝɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 0,5854 1,0694  

ɆɈɍ «Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɋɈɒ ʋ1» 0,7427   n4 Ɉɞɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫ-
ɬɢ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɥɢɰɟɟɜ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɣ) ɆɈɍ «Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɋɈɒ ʋ2» 0,7461   

n5 Ɉɞɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨ ɜɟɱɟɪɧɟɣ ɮɨɪɦɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 

ɆɈɍ «Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɋɈɒ ʋ1» 1 

 

  

Таблица"№"5

Таблица"№"6

 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 

ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ (n) 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-
ɧɵɣ ɛɚɡɨɜɵɣ 

ɧɨɪɦɚɬɢɜ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
(Rmbn1, 

Rmbn2j), ɪɭɛ. 

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ-
ɧɵɣ ɦɭɧɢɰɢ-

ɩɚɥɶɧɵɣ ɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜ ɧɚ ɮɢ-

ɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 
(R dopj), ɪɭɛ. 

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-
ɧɵɣ ɛɚɡɨɜɵɣ 

ɧɨɪɦɚɬɢɜ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ 

(Rbnj), ɪɭɛ. 

 ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɧɚ:     

ɆɈɍ «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɧɫɤɚɹ ɇɈɒ» 104349 4789 109138 

ɆɈɍ «Ⱦɪɭɠɧɢɧɫɤɚɹ ɇɈɒ» 104349 112061 216410 

n1 Ɉɞɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɯ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ  ɆɈɍ «ɉɚɥɨɱɤɢɧɫɤɚɹ ɇɈɒ» 62609 40833 103442 

ɆɈɍ «əɝɨɞɧɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 47642 30871 78513 n2 

 

Ɉɞɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɯ 
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɫɪɟɞɧɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɆɈɍ «Ʌɢɫɢɰɵɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 81239 44322 125561 

ɆɈɍ «Ʉɚɬɚɣɝɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 43762 11109 54871 

ɆɈɍ «ɋɬɟɩɚɧɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ» 43762 5394 49156 

ɆɈɍ «Ʉɥɸɤɜɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 43762 31475 75237 

n3 

 

Ɉɞɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɟ 
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ 3000 ɱɟɥ. 
 ɆɈɍ «ɋɚɣɝɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 43762 25261 69023 

ɆɈɍ «Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɋɈɒ ʋ1» 21770 11338 33108 n4 Ɉɞɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ (ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɥɢɰɟɟɜ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɣ) ɆɈɍ «Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɋɈɒ ʋ2» 21770 11389 33159 

n5 Ɉɞɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨ ɜɟɱɟɪɧɟɣ ɮɨɪɦɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 

ɆɈɍ «Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɋɈɒ ʋ1» 

 

21920 11740 33660 

Таблица"№"7

Приложение"№"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"23.03.2011"№"249

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ" РЕГЛАМЕНТ
МÞниципальноıо"Þчреждения"«КÞльтÞра»"по"исполнению"мÞниципальной"ÞслÞıи"«Предоставление"информации"о

времени"и"месте"театральных"представлений,"филармоничесÐих"и"эстрадных"Ðонцертов"и"ıастрольных"мероприятий"театров
и"филармоний,"анонсы"данных"мероприятий»

1."Общие"положения
1.1." Административный" реıламент" мÞниципальноıо" Þчреждения" «КÞльтÞра»" по" исполнению" мÞниципальной" ÞслÞıи

«Предоставление"информации"о" времени"и"месте" театральных"представлений,"филармоничесÐих"и" эстрадных" Ðонцертов"и
ıастрольных" мероприятий" театров" и" филармоний," анонсы" данных" мероприятий»" (далее" –" административный" реıламент)
разработан"в"целях"повышения"информированности"ıраждан"и"орıанизаций"о"деятельности"Þчреждений"ÐÞльтÞры.

Административный" реıламент" определяет" порядоÐ," сроÐи" и" последовательность" административных" процедÞр" и
административных"действий"при" «Предоставлении"информации"о"времени"и"месте" театральных"представлений," эстрадных
Ðонцертов"и"ıастрольных"мероприятий"театров,"анонсов"данных"мероприятий»"(далее"–"мÞниципальная"ÞслÞıа).

1.2."Исполнение"мÞниципальной" ÞслÞıи" осÞществляется" "МÞниципальным" Þчреждением" " «КÞльтÞра»
1.3."Исполнение"мÞниципальной"ÞслÞıи"осÞществляется"в"соответствии"со"следÞющими"нормативными"правовыми"аÐтами:
-"КонститÞцией"РоссийсÐой"Федерации" (принята"всенародным"ıолосованием" 12.12.1993)1;
-"Основами"заÐонодательства"РоссийсÐой"Федерации"о"ÐÞльтÞре"(Þтв."ВС"РФ"от"09.10.1992,"№"3612-1)2;
-"Федеральным"заÐоном"от"2"мая"2006"ı."N"59-ФЗ"“О"порядÐе"рассмотрения"обращений"ıраждан"РоссийсÐой"Федерации”3;
-" Федеральным" заÐоном" от" 27" июля" 2006" ı." №" 149-ФЗ" “Об" информации," информационных" технолоıиях" и" защите

информации” 4;
-"Федеральным"заÐоном"№"131-ФЗ"от"06.10.2003"“Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÞправления"в"РоссийсÐой

Федерации”5;
-"ЗаÐоном"РоссийсÐой"Федерации"от"27"апреля"1993"ıода"№"4866-1"“Об"обжаловании"в"сÞд"действий"и"решений,"нарÞшающих

права"и"свободы"ıраждан”"в"редаÐции"Федеральноıо"заÐона"от"14"деÐабря"1995"ı."№"197-ФЗ"“О"внесении"изменений"в"ЗаÐон
РоссийсÐой"Федерации"“Об"обжаловании"в"сÞд"действий"и"решений,"нарÞшающих"права"и"свободы"ıраждан”6;

-" Федеральным" заÐоном" от" 26" деÐабря" 2008" ı." №" 294-ФЗ" “О" защите" прав" юридичесÐих" лиц" и" индивидÞальных
предпринимателей"при"осÞществлении" ıосÞдарственноıо" Ðонтроля" (надзора)" и"мÞниципальноıо" Ðонтроля”7;

-"УÐазом"Президента"РоссийсÐой"Федерации"от"31"деÐабря"1993"ı."№"2334"“О"дополнительных"ıарантиях"прав"ıраждан"на
информацию” 8;

-"Постановлением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"25.03.1999"ı."№"329"«О"ıосÞдарственной"поддержÐе"театральноıо
исÐÞсства"в"РоссийсÐой"Федерации»"в"редаÐции"постановления"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"23.12.2002"ı."№"9199;

-"ЗаÐоном"ТомсÐой"области"«О"театрах"и"театральном"деле"в"ТомсÐой"области»"от"02.06.2010"№"93-ОЗ10;

1"“РоссийсÐая"ıазета”,"№"7,"21.01.2009.
2"“Ведомости"СНД"и"ВС"РФ”,"19.11.1992,"№"46,"ст."2615.
3"“РоссийсÐая"ıазета”,"№"95,"05.05.2006.
4"“ПарламентсÐая"ıазета”,"№"126-127,"03.08.2006.
5"“Собрание"заÐонодательства"РФ”,"06.10.2003,"№"40,"ст."3822.
6"“РоссийсÐая"ıазета”,"№"89,"12.05.1993.
7"“Собрание"заÐонодательства"РФ”,"29.12.2008,"№"52"(ч."1),"ст."6249.
8"“РоссийсÐая"ıазета”,"№"4,"10.01.1994.
9"“Собрание"заÐонодательства"РФ”,"29.03.1999,"№"13,"ст."1615.
10"“Собрание"заÐонодательства"ТомсÐой"области”,"17.06.2010,"№"6/1(59).

  ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɦɚɫɲɬɚɛɚ (Ʉ`1) 

 ɇɨɪɦɚɬɢɜ:    

ɆɈɍ «Ⱦɪɭɠɧɢɧɫɤɚɹ ɇɈɒ» 0,8094 n1 ɇɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ 

ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 
ɆɈɍ «əɝɨɞɧɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 2,5295 

n2 

 

ɇɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɝɨ ɞɧɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 

ɆɈɍ «Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɋɈɒ ʋ1» 0,6615 

ɆɈɍ «Ʉɚɬɚɣɝɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 2,0235 

ɆɈɍ «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɧɫɤɚɹ ɇɈɒ» 3,2376 

ɆɈɍ «Ʉɥɸɤɜɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 2,5513 

ɆɈɍ «ɋɬɟɩɚɧɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ» 1,0117 

n3 ɇɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɝɨ ɞɧɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 

ɆɈɍ «əɝɨɞɧɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 1,2647 

 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 

ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ (n) 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-
ɧɵɣ ɛɚɡɨɜɵɣ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ 

(Rmbn`), ɪɭɛ. 

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ 

ɧɨɪɦɚɬɢɜ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 

(R dopj̀ ), ɪɭɛ. 

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ 

ɛɚɡɨɜɵɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ 

(Rbnj`), ɪɭɛ. 

 ɇɨɪɦɚɬɢɜ:      

n1 ɇɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ 
ɪɟɠɢɦɟ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 

ɆɈɍ «Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɋɈɒ ʋ1» 20912  20912 

ɆɈɍ «Ʉɚɬɚɣɝɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 26142  26142 

ɆɈɍ «Ⱦɪɭɠɧɢɧɫɤɚɹ ɇɈɒ» 26142 2651 28793 

ɆɈɍ «Ʉɥɸɤɜɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 26142  26142 

ɆɈɍ «ɋɬɟɩɚɧɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ» 26142  26142 

 

n2 

 

ɇɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ 
ɪɟɠɢɦɟ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ 
ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 

ɆɈɍ «əɝɨɞɧɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 26142 8284 34426 

n3 ɇɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɝɨ ɞɧɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 

ɆɈɍ «Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɋɈɒ ʋ1» 35412 2166 37578 

ɆɈɍ «Ʉɚɬɚɣɝɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 44270 6627 50897 

ɆɈɍ «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɧɫɤɚɹ ɇɈɒ» 44270 10603 54873 

ɆɈɍ «Ʉɥɸɤɜɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 44270 8356 52626 

ɆɈɍ «ɋɬɟɩɚɧɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ» 44270 3313 47583 

n4 ɇɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ 
ɪɟɠɢɦɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɝɨ  

ɞɧɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 

ɆɈɍ «əɝɨɞɧɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» 44270 4142 48412 
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Приложение"№1"Î"АдминистративномÜ"реıламентÜ"мÜниципальноıо"Üчреждения"«КÜльтÜра»"по"исполнению"мÜниципальной"ÜслÜıи
«Предоставление"информации"о"времени"и"месте"театральных"представлений,"филармоничесÎих"и"эстрадных"Îонцертов"и

ıастрольных"мероприятий"театров"и"филармоний,"анонсы"данных"мероприятий»,"ÜтверждённомÜ"постановлением"Администрации
ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"23.03.2011"№"249

Информация
"о"местонахождении,"ÐонтаÐтных"телефонах"(телефонах"для"справоÐ,"ÐонсÞльтаций),"адрес"элеÐтронной"почты
мÞниципальноıо"Þчреждения"«КÞльтÞра»"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"предоставляющеıо"мÞниципальнÞю"ÞслÞıÞ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ⱦɚɧɧɵɟ 

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ», Ɇɍ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ» 

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ: Ɇɚɣɤɨɜɚ Ɉɤɫɚɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɧɚ – (38-258) 2-25-86 

Ⱥɞɪɟɫ 636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɩ.Ȼɟɥɵɣ əɪ, ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ. 55 

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɞɪɟɫ Muotk @ beluar.tomcknet.ru 

Ʉɨɧɬɚɤɬɵ ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɤɥɭɛɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ: 
Ʉɨɪɱɭɤɨɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ,  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ – (38258) 2-21-67 

Ɇɚɫɚɥɨɜɚ Ⱥɥɶɛɢɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɦɟɬɨɞɢɫɬ – 2-16-93 

Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ-ɩɹɬɧɢɰɚ – 8.45-17.00 (ɩɟɪɟɪɵɜ ɧɚ ɨɛɟɞ – 12.45-14.00) 

ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɞɧɢ – ɫɭɛɛɨɬɚ, ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ 

О"подıотовÐе"хозяйственноıо"ÐомплеÐса"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Ð"работе"в"осенне-зимний"период""2011-2012"ıодов
В"соответствии"с"распоряжением"ГÜбернатора"ТомсÎой"области"от"16.02.2011"№"40-р"«О"подıотовÎе"хозяйственноıо"ÎомплеÎса"ТомсÎой

области"Î"работе"в"осенне-зимний"период"2011-2012"ıодов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.""В"целях"Þстойчивой"работы"объеÐтов"жизнеобеспечения"ВерхнеÐетсÐоıо"района"в"осенне-зимний"период"2011-2012"ıодов
Þтвердить:

-"состав"районной"Межведомственной"Ðомиссии"по"подıотовÐе"хозяйственноıо"ÐомплеÐса"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Ð"работе"в
осенне-зимний"период"2011-2012"ıодов"соıласно"приложению"№"1"Ð"настоящемÞ"постановлению;

-"Положение"о"районной"Межведомственной"Ðомиссии"по"подıотовÐе"хозяйственноıо"ÐомплеÐса"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Ð
работе"в"осенне-зимний"период"2011-2012"ıодов"соıласно"приложению"№"2"Ð"настоящемÞ"постановлению;

-"перечень"мероприятий"по"подıотовÐе"хозяйственноıо"ÐомплеÐса"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Ð"работе"в"осенне-зимний"период
2011-2012"ıодов"соıласно"приложению"№"3"Ð"настоящемÞ"постановлению.

2."Межведомственной"Ðомиссии:
-"разработать"сводный"план"мероприятий"по"подıотовÐе"хозяйственноıо"ÐомплеÐса"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Ð"осенне-зимнемÞ

периодÞ"2011-2012"ıодов"до"15.04.2011;
-"производить"оценÐÞ"хода"подıотовÐи""Ð"осенне-зимнемÞ"периодÞ"2011-2012"ıодов"на"1-е"и"15-е"число"Ðаждоıо"месяца"в

период"с"15.06.2011"до"01.10.2011;
-"орıанизовать"оценÐÞ"ıотовности"объеÐтов"жизнеобеспечения"района"Ð"работе"в""осенне-зимний"период"2011-2012"ıодов""с

выдачей"аÐтов"ıотовности"в"период"с"15.08.2011"до"01.09.2011.
3."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"со"дня"еıо"опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
4."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"оставляю"за"собой.

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

Приложение"№"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"«25»"марта"2011"ı."№"267

СОСТАВ
РАЙОННОЙ" МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ" КОМИССИИ" ПО" ПОДГОТОВКЕ" ХОЗЯЙСТВЕННОГО" КОМПЛЕКСА

ВЕРХНЕКЕТСКОГО" РАЙОНА" К" РАБОТЕ" В" ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ" ПЕРИОД" 2011-2012" ГОДОВ
Сидихин"А.Н."–"Глава"ВерхнеÐетсÐоıо""района"-""председатель"Ðомиссии
БезрÞÐов"В.Н."–"начальниÐ"отдела"промышленности,"природопользования"и"транспорта"–"заместитель"председателя"Ðомиссии
БÞчÐо"В.С." –" начальниÐ"КУМиЗ
ОÐÞнева"С.В."–"диреÐтор"МАУ"«Инженерный"центр»
СÞхÞшин"В.М."–"ıлавный"специалист""по"ГО"и"ЧС
Колчанова"Т.Н."–"ıлавный"специалист"по"ЖКХ
Барабаш"Д.Ф."–"ведÞщий"специалист"по"элеÐтроснабжению"населения
Представитель"Западно-СибирсÐоıо"Управления"Ростехнадзора"по"ТомсÐой"области"(по"соıласованию)
Главы"ıородсÐоıо"и"сельсÐих"поселений"(по"соıласованию)
РÞÐоводители" предприятий" ЖКХ" (по" соıласованию)

Приложение"№"2"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"«25»"марта"2011"ı."№"267

ПОЛОЖЕНИЕ
О" РАЙОННОЙ" МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ" КОМИССИИ" ПО" ПОДГОТОВКЕ" ХОЗЯЙСТВЕННОГО" КОМПЛЕКСА

ВЕРХНЕКЕТСКОГО" РАЙОНА" К" РАБОТЕ" В" ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ" ПЕРИОД" 2011-2012" ГОДОВ
1."Районная"Межведомственная"Ðомиссия"по"подıотовÐе"хозяйственноıо"ÐомплеÐса"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Ð"работе"в"зимний

период"2011-2012"ıодов"(далее"-"Комиссия)"является"совещательным"орıаном,"созданным"для"обеспечения"соıласованности
действий"орıанов"местноıо"самоÞправления"и"хозяйствÞющих"сÞбъеÐтов"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"вопросам"Ðонтроля"за"ходом
подıотовÐи"хозяйственноıо"ÐомплеÐса"района"Ð"работе"в"зимних"Þсловиях.

2."Комиссия"в"своей"деятельности"рÞÐоводствÞется""федеральными"ÐонститÞционными"заÐонами,"ÞÐазами"и"распоряжениями
Президента"РоссийсÐой"Федерации,"постановлениями"и"распоряжениями"Правительства"РоссийсÐой"Федерации,"нормативными
правовыми"аÐтами"орıанов"ıосÞдарственной"власти"ТомсÐой"области,"ГÞбернатора"ТомсÐой"области,"постановлениями"Главы
ВерхнеÐетсÐоıо"района,"а"таÐже"настоящим"Положением.

3."Основными"задачами"Комиссии"являются:
1)"обеспечение"взаимодействия"деятельности"орıанов"местноıо"самоÞправления,"предприятий"ЖКХ"и"заинтересованных

орıанизаций"по"подıотовÐе"хозяйственноıо"ÐомплеÐса"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Ð"работе"в"зимних"Þсловиях;
2)"внесение"в"Þстановленном"порядÐе"предложений"по"обеспечению"выполнения"планов"подıотовÐи"хозяйственноıо"ÐомплеÐса

района"Ð"работе"в"зимних"Þсловиях;
3)"осÞществление"Ðонтроля"за"ходом"подıотовÐи"хозяйственноıо"ÐомплеÐса"района"Ð"работе"в"зимних"Þсловиях.
4." Комиссия" осÞществляет" следÞющие" фÞнÐции:
1)"анализирÞет"и"оценивает"ход"подıотовÐи"объеÐтов"жизнеобеспечения"хозяйственноıо"ÐомплеÐса"Ð"работе"в"зимних"Þсловиях;

2)"осÞществляет"Ðонтроль"за"ходом"подıотовÐи"Ð"работе"в"зимних"Þсловиях"объеÐтов"жизнеобеспечения"хозяйственноıо"ÐомплеÐса
ıородсÐоıо"и"сельсÐих"поселений,""в"том"числе"с"выездами"на"места;

3)"принимает"Þчастие"в"разработÐе"мер"по"решению"финансовых"проблем,"возниÐающих"при"подıотовÐе"хозяйственноıо
ÐомплеÐса"Ð"работе"в"зимних"Þсловиях,"еıо"финансовоıо"обеспечения,"а"таÐже"эффеÐтивности"использования"привлеÐаемых"средств;

4)" вносит"предложения"по"профилаÐтиÐе"и"предÞпреждению"противопожарных"действий," приводящих" Ð"дестабилизации
фÞнÐционирования"хозяйственноıо"ÐомплеÐса"и"нарÞшающих"нормальное"жизнеобеспечение"населения;

5)"рассматривает"вопросы"о"создании"запасов"топлива"и"аварийных"запасов"материально-техничесÐих"ресÞрсов"в"мÞниципальных
образованиях"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

6)"подıотавливает"предложения"по"разработÐе"правовых"аÐтов"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района" или" внесению" изменений" и" дополнений" в" действÞющие" правовые" аÐты," реıÞлирÞющие" подıотовÐÞ" хозяйственноıо
ÐомплеÐса"района"Ð"работе"в"зимних"Þсловиях.

5."Комиссия"для"осÞществления"возложенных"на"неё"задач"имеет"право:
1)" запрашивать" в" Þстановленном"порядÐе" Þ" орıанов"местноıо" самоÞправления"и"орıанизаций"ЖКХ"и" социальной"сферы

информацию"по" вопросам," относящимся" Ð" Ðомпетенции"Комиссии;
2)"заслÞшивать"на"своих"заседаниях"представителей""орıанов"местноıо"самоÞправления,"соответствÞющих"предприятий"ЖКХ

и"орıанизаций"социальной"сферы"по"вопросам,"относящимся"Ð"Ðомпетенции"Комиссии;
3)" привлеÐать" для" Þчастия" в" работе"Комиссии" представителей" " орıанов"местноıо" самоÞправления," предприятий"ЖКХ"и

заинтересованных"орıанизаций,"в"том"числе"создавать"с"их"Þчастием"рабочие"ıрÞппы"по"направлениям"деятельности"Комиссии.
6."Состав"Комиссии"Þтверждается"постановлением"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.
7."Председатель"Комиссии:
1)"несёт"персональнÞю"ответственность"за"выполнение"задач,"возложенных"на"Комиссию;
2)"Þтверждает"план"работы"Комиссии,"определяет"порядоÐ"рассмотрения"вопросов;
3)"вносит"предложения"об"изменении"состава"Комиссии"и"обеспечивает"выполнение"принятых"решений.
8."Комиссия"осÞществляет"свою"деятельность"в"соответствии"с"планом"работы,"Þтверждённым"председателем"Комиссии.
9."Заседания"Комиссии"проводит"председатель"Комиссии,"а"в"еıо"отсÞтствие"–""заместитель"председателя"Ðомиссии"(по"еıо

порÞчению).
Заседания"Комиссии"проводятся"по"мере"необходимости,"но"не"реже"двÞх"раз"в"месяц.
10."Заседание"Комиссии"считается"правомочным,"если"на"нём"присÞтствÞет"не"менее"половины"членов"Комиссии.
11." Решения" Комиссии" принимаются" простым" большинством" ıолосов" присÞтствÞющих" на" заседании" членов" Комиссии

пÞтём"отÐрытоıо"ıолосования.
В"слÞчае"равенства"ıолосов"ıолос"председательствÞющеıо"на"заседании"является"решающим.
12."Решения"Комиссии"оформляются"протоÐолом,"Ðоторый"подписывается"председателем"Комиссии"или"еıо"заместителем,

председательствÞющим"на"заседании.
Решения," принимаемые" Комиссией," носят" реÐомендательный" хараÐтер.
13."Орıанизационно-техничесÐое"обеспечение"деятельности"Комиссии"осÞществляет"ıлавный"специалист"по"ЖКХ"отдела

промышленности,"природопользования"и"транспорта"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Приложение"№"3"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"«25»"марта"2011"ı."№"267

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ" ПО" ПОДГОТОВКЕ" ХОЗЯЙСТВЕННОГО" КОМПЛЕКСА" ВЕРХНЕКЕТСКОГО" РАЙОНА" К" РАБОТЕ

В" ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ" ПЕРИОД" 2011-2012" ГОДОВ

ʋʋ 

ɩ/ɩ 

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɋɪɨɤɢ Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ 

1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ Ɇɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɦɟ-
ɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 2011-2012 

ɝɨɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɀɄɏ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ȼɟɪɯɧɟ-
ɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨ 15.04.2011 

Ɂɚɳɢɬɚ ɞɨ 15.05.2011 

Ⱥɥɶɫɟɜɢɱ ɋ.Ⱥ. 

Ƚɭɫɟɥɶɧɢɤɨɜɚ Ɇ.ɉ. 

Ʉɨɥɱɚɧɨɜɚ Ɍ.ɇ. 

2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɭɝɥɹ, ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ 
ɬɨɩɥɢɜɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɀɄɏ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɡɨɧɚ 2011-2012 ɝɨɞɨɜ  

ɞɨ 15.09.2011 Ʉɨɥɱɚɧɨɜɚ Ɍ.ɇ. 

3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɞɪɨɜ  ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɢ 
ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ 2011-2012 ɝɨɞɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɀɄɏ. 

 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɪɨɜɚɦɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ 
2011-2012 ɝɨɞɨɜ   

ɞɨ 15.09.2011 

 

 

ȼɟɫɶ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 

Ȼɟɡɪɭɤɨɜ ȼ.ɇ. 

 

 

Ȼɟɡɪɭɤɨɜ ȼ.ɇ. 

4. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɀɄɏ ɞɨ 01.09.2011 Ʉɨɥɱɚɧɨɜɚ Ɍ.ɇ. 

5. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɵ 

ɞɨ 01.09.2011 Ƚɭɫɟɥɶɧɢɤɨɜɚ Ɇ.ɉ. 

6. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ȼɟɪɯɧɟ-
ɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

ɞɨ 01.09.2011 Ⱥɥɶɫɟɜɢɱ ɋ.ɉ. 

7. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɀɄɏ ɜ 
Ɂɚɩɚɞɧɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɨɦ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɢ Ɋɨɫɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ (ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɫ ɜɵ-

ɟɡɞɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɪɚɣɨɧ) 

ɞɨ 20.09.2011 Ʉɨɥɱɚɧɨɜɚ Ɍ.ɇ. 

8. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɀɄɏ ɤ ɪɚ-
ɛɨɬɟ ɜ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 2011-2012 ɝɨɞɨɜ 

15.08.2011-01.09.2011 ɋɭɯɭɲɢɧ ȼ.Ɇ. 

9. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɀɄɏ Ⱥɞ-
ɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ: 

ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɀɄɏ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɮɟ-
ɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ʋ1-ɀɄɏ 

(ɡɢɦɚ) ɫɪɨɱɧɚɹ; 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɯɨɞɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ 
ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ; 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɀɄɏ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨ 
ɮɨɪɦɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ʋ2-ɀɄɏ (ɡɢɦɚ); 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɀɄɏ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨ 
ɮɨɪɦɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ʋ3-ɀɄɏ (ɡɢɦɚ); 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ; 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 

 

 

01.07.2011- 

01.11.2011 

 

15.07.2011-01.11.2011 

 

02.12.2011 

 

 

01.11.2011-01.04.2012 

 

 

ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ 15.09.2011-15.05.2012 

ɩɨ ɩɹɬɧɢɰɚɦ 15.09.2011-15.05.2012 

 

 

 

Ʉɨɥɱɚɧɨɜɚ Ɍ.ɇ.             

 

Ʉɨɥɱɚɧɨɜɚ Ɍ.ɇ. 

 

Ȼɚɪɦɢɧɚ Ɍ.Ⱥ. 

 

 

Ȼɚɪɦɢɧɚ Ɍ.Ⱥ. 

 

 

Ȼɚɪɚɛɚɲ Ⱦ.Ɏ. 

Ȼɚɪɚɛɚɲ Ⱦ.Ɏ. 

10 Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ, ɚɤɬɨɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɟɡɨɧɭ 
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ  

ɞɨ 01.09.2011 Ʉɨɥɱɚɧɨɜɚ Ɍ.ɇ. 

Время"проведения"проце-

дÞры"исÐÞсственноıо"осеме-

нения" напрямÞю" зависит" от
физиолоıичесÐоıо"состояния
Ðоровы."Чтобы"исÐÞсственно
осеменить"свою"ÐоровÞ,"хозя-

евам" необходимо" не" про-

пÞстить"охотÞ,"Ðоторая"настÞ-

пает" в" идеале" через" 18-21

день" после" отёла." В" наших
сÞровых" ÐлиматичесÐих" Þс-

ловиях" при" недостаточном
рационе"и" ıиповитаминозах,

из-за" низÐой" Ðормовой"цен-

ности"сена,"Ðонечно,"это"ред-

Ðость." ЗачастÞю" охота" на-

стÞпает" через" 2 - 3" месяца
после"отёла"и"длится""3"дня,

и" именно"эти" дни" важно
не" пропÞстить," иначе" при-

дётся" ждать" новоıо" циÐла,

снова"18-21"день"и"тоıда"ва-

ша" Ðорова" может" снова" по-

Ðрыться" на" вольных" лÞıах
местным"бычÐом,"быть"может
даже,"близÐородственным,"а
не" элитным" высоÐопродÞÐ-

тивным.

Для" тоıо" чтобы" животное
за" ÐоротÐий" сроÐ" восстано-

вилось"после"отёла"и"осеме-

нение" было" проведено" ре-

Т.С."САФРОНОВА,

заведÞющая" "БелоярсÐой"ветеринарной" "лечебницей.

Н.А."ЕРЁМЕНКО,

ведÞщий" специалист" по" поддержÐе
сельсÐохозяйственноıо" производства

Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Ïàìÿòêà ïî èñêóññòâåííîìó îñåìåíåíèþ êîðîâ
БелоярсÐой" ветеринарной
лечебницы"Þже"проводят"ис-

ÐÞсственное"осеменение"Ðо-

ров" постÞпившим" семенем.

ПроцедÞра" для" владельцев
ЛПХ"является"бесплатной,"таÐ
ÐаÐ"сÞбсидирÞется"из"област-

ноıо"и"районноıо"бюджетов.

Информация" по" семени
(быÐи"выращены"в"Краснояр-

сÐом" Ðрае" ОАО" ПЗ" «Таеж-

ный»):

1." Молочное" семя" –" быÐ
Пирс"породы"черно-пестрая,

ÞлÞчшенная"на"94%"ıолштин-

сÐой" –" вес" в" 2" ıода" 590" Ðı;

мать" Пирса" Ðласс" элита-ре-

Ðорд,"средний"Þдой"за"4"лаÐта-

ции"8245"Ðı,"жирность"4,0"%;

2."Мясное"семя"–"быÐ"Вихрь
ıерефордсÐой" породы," вес
545"Ðı"в"2"ıода.

По" вопросам" проведе-

ния" процедÞры" исÐÞс-

ственноıо" осеменения
ÐрÞпноıо" роıатоıо" сÐота
просим"обращаться"в"Бе-

лоярсÐÞю" ветеринарнÞю
лечебницÞ" по" телефонÞ
2-21-39.

В"ВерхнеÎетсÎом"районе"исÎÜсственное"осеменение"Îоров"в"личных"подворьях
ıраждан""при"поддержÎе"районной"и"областной"администраций"проводится"Üже"шестой
ıод."УлÜчшая"породÜ"своеıо"домашнеıо"сÎота"и"полÜчая"здоровых"и"ÎрепÎих"телят,

жителям"района"можно"более"прибыльно"вести"своё""подсобное"хозяйство.

да,"а"таÐже"на"Ðачество"моло-

Ðа.

СледÞя" всем" правилам
проведения" исÐÞсственноıо
осеменения," специалистам
БелоярсÐой" ветлечебницы
Þдалось"довести"положитель-

ный"резÞльтат"осеменения"до
89"%""–"ÐаÐ""при"естественной
слÞчÐе." Наработанный" опыт
поÐазал"хорошие"резÞльтаты,

а"именно"–"после"исÐÞсствен-

зÞльтативно," реÐомендÞется
провести" витаминизацию
специальным" препаратом
«Е-Селен»,"в"состав"Ðотороıо
входит" витамин" Е" и" миÐро-

элемент" селен," положитель-

но" влияющие" на" воспроиз-

водительнÞю"фÞнÐцию"живот-

ноıо,"или"тетравит,"в"состав
Ðотороıо" входят" витамины
АДЕF," положительно" влияю-

щие"на"рост"и"развитие"пло-

ноıо"осеменения"отёлы"про-

шли" нормально," родились
ÐрÞпные,"ÐрепÐие"телята."Хо-

зяева-«первопроходцы»" ос-

тались"довольны"полÞченным
приплодом.

КаÐих-то" особых" мероÐ
для" проведения" исÐÞсствен-

ноıо"осеменения"нет,"то"есть
наши" физиолоıичесÐи" зре-

лые" Ðоровы" со" средним" ве-

сом"в"350-400"Ðı"вполне"под-

ходят" для" исÐÞсственноıо
осеменения." За" ÐонсÞльта-

цией"необходимо"обратиться
Ð"ветеринарномÞ"специалис-

тÞ,"Ðоторый"проведёт"обсле-

дование"и"исÐÞсственное"осе-

менение"вашей"Ðоровы"в"оп-

тимальное"для"неё"время"(ра-

бочий" телефон" 2-21-39).

Для" Ðоров," беременных"в
резÞльтате" исÐÞсственноıо
осеменения,"по"оплате"ряда
ÞслÞı"(таÐих"ÐаÐ"диаıностиÐа
беременности," родовспомо-

жение," помощь" при" родиль-

ном"парезе"и"др.)"предÞсмот-

рена"сÐидÐа.

С" 30" марта" специалисты

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"267

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

25"марта"2011"ı.
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МОЛОДОЕ" ПОКОЛЕНИЕ!
Мы" знаем," ÐаÐ" обеспечить" Ваш" Þспех!

Добро" пожаловать
в" Профессиональное" Þчилище" №" 4!

Училище" объявляет" приём" обÞчающихся" на" 2011-2012
Þчебный"ıод"по"профессиям:

-"Моторист"(машинист),"рÞлевой"(ÐормщиÐ),"слесарь
–"сÞдоремонтниÐ"на"базе"8-11"Ðлассов,"сроÐ"обÞчения"2
ıода" 3"месяца,"без"полÞчения"среднеıо" (полноıо)"общеıо
образования;

-" Повар," повар" сÞдовой" на" базе" 8-11" Ðлассов," сроÐ
обÞчения"2"ıода"3"месяца,"без"полÞчения"среднеıо"(полноıо)
общеıо" образования;

-"Повар-Ðондитер,"на"базе"9"Ðлассов,"сроÐ"обÞчения"2"ıо-
да"5"месяцев"с"полÞчением"среднеıо"образования.

ПЯТЬ""ПРИЧИН,

чтобы"Вы"постÜпили"именно"Î"нам:
1."Во"время"Þчебы"оплачивается"производственная"праÐ-

тиÐа."Всем"выпÞсÐниÐам"Þчилища"предоставляется"работа
на"самых"Þспешных"предприятиях"речноıо"флота"по"всей
России,"а"таÐже"возможность"продолжить"обÞчение"в"Ново-
сибирсÐой"ıосÞдарственной"аÐадемии"водноıо"транспорта.

2."ОбÞчающиеся"в"Þчилище"полÞчают"стипендию,"бесплат-
ное"трехразовое"питание"и"медицинсÐое"обслÞживание.

3."Иноıородним"обÞчающимся"предоставляется"бесплат-
ное"общежитие.

4."Дети-сироты"и"дети,"оставшиеся"без"попечения"родите-
лей,"обеспечиваются"полным"паÐетом"социальных"ıарантий.

5." В" стенах" Þчилища" работает" вечерняя" шÐола," ıде" вы
можете"полÞчить"основное"общее""и"среднее"(полное)"общее
образование.
Перечень"необходимых"доÐÞментов"при"постÞплении:

1."Аттестат"(подлинниÐ)"об"оÐончании"шÐолы;"доÐÞмент"об
образовании;

2."Паспорт"(ÐсероÐопия"с"прописÐой"по"местÞ"жительства);
3."МедицинсÐая"справÐа"по"форме"№"086Þ;
4."Фотоıрафии"–"6"штÞÐ;
5."СправÐа"с"места"жительства"и"о"составе"семьи;
6."Карта"о"прививÐах;
7."Свидетельство"ИНН;
8."Пенсионное"страховое"свидетельство.
Профессиональное" Þчилище"№" 4" проводит:
1."КÞрсы"повышения"ÐвалифиÐации"по"следÞющим

специальностям:
-"ШтÞрман"на"флоте"–"4"мес.
-"ПомощниÐ"механиÐа"–"1"мес.
-"ЛебёдчиÐ"–"1,5"мес.
-"Повар"–"1"мес.
2."ПереподıотовÐÞ"по"следÞющим"специальностям:
-"Моторист"(машинист)"–"1"мес.
-"Повар"сÞдовой"1"мес.
-"Матрос"–"1"мес.
3."ПрофессиональнÞю"подıотовÐÞ"по"следÞющим"спе-

циальностям:
-"Повар"–"5"мес.
-"РÞлевой"(ÐормщиÐ)"–"2"мес.
-"Моторист"(машинист)"–"4"мес.
-"Повар"сÞдовой"–"4"мес.
Наш"адрес:"634516,"ТомсÎая"обл.,ТомсÎий"р-он.,

с."МоряÎовсÎий"Затон,
"Üл."СоветсÎая,"35,"телефоны:"(382-2)"927-395,

927-721,"927-828.
Проезд"от"автовоÎзала"«ТомсÎ-1»"до"автовоÎзала

с."МоряÎовсÎий"Затон.
Лицензия"серия"РО"№"001290,"выдана"9"июля"2010"ı."Комитетом"по"Îонтролю,"надзорÜ"и"лицензированию

в"сфере"образования"ТомсÎой"области РеÐлама

Ì Å Í ß Þ

трёхÎомнатнÜю" полÜбла-
ıоÜстроеннÜю" ÎвартирÜ"на
полдома."Рассмотрю"все"ва-
рианты.

Тел."2-24-51,
8-961-098-44-53.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"(Таёжная,
1В)"на"дом"(ÐвартирÞ)"на"зем-
ле."Возможна"доплата"с"моей
стороны"(варианты).

Тел."8-961-890-67-06.

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

Îò âñåé äóøè!
Èðèíó Èâàíîâíó ÏÓÇÀÍÎÂÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ýòè ïîæåëàíèÿ ïðîñòûå
Àäðåñóåì Âàì ñî âñåé äóøîé,
È ïóñêàé çàâèäóþò äðóãèå –
Íåò ó íèõ íà÷àëüíèöû òàêîé!
Ñêîëüêî â íåé òàëàíòà, îáàÿíüÿ,
×óòêîñòè, äóøåâíîãî òåïëà.
Ìû ñåðäå÷íî, èñêðåííå æåëàåì
Òîëüêî ïðîöâåòàíèÿ, äîáðà.
À ðåöåïò äëÿ ýòîãî èçâåñòåí:
Ðàäîâàòüñÿ æèçíè ïðîñòî òàê,
×òîáû êàæäûé äåíü áûë èíòåðåñåí,
È óñïåøåí êàæäûé íîâûé øàã!

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Ôàâîðèò».

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Òàòüÿíó Ñåì¸íîâíó ÏÅÒÐÓØÀÍÊÎ!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è óñïåõà,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è ñèë!
×òîá êàæäûé äåíü îáû÷íîé æèçíè
Âàì òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèë.
Äàé Áîã Âàì ìóäðîñòè â ðåøåíüÿõ
È ïðîöâåòàíèÿ â äåëàõ,
È ëó÷øèõ êà÷åñòâ óìíîæåíüÿ,
Óëûáêè âå÷íîé íà óñòàõ!
Ïóñòü îáîéäóò Âàñ âñå íåíàñòüÿ,
È áóäåò íà äóøå ïîêîé,
Ïóñòü áóäåò äîëãèì Âàøå ñ÷àñòüå,
Êàê âå÷íî íåáî íàä çåìë¸é!

Áîëãàðñêèå, Êàìàåâû.

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó
Ðàèñó ßêîâëåâíó ÊÎÇËÎÂÈÖÊÓÞ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ëþáèìàÿ ìàìî÷êà, îò ÷èñòîé äóøè
Òåáÿ ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâèòü

 ñïåøèì!
Õîðîøèé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê,
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ òâîé

 æèçíåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå ê òåáå ïóñòü

 ïðèäóò,
Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî æèâ¸øü,
Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæ¸øü!

Äåòè ñ ñåìüÿìè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 30-ëåòíèì þáèëååì
Ñåðãåÿ ÇÓÁÀÐÅÂÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Âåñåëèñü, íàñëàæäàéñÿ, øóòè!
Îò æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ æåëàåì
Íà äîëãîì òâî¸ì ïóòè!
Ïóñòü ñèÿþò ãëàçà íàäåæäîé,
À â äóøå òîëüêî ðàäîñòü æèâ¸ò,
Âåðíûé äðóã è òîâàðèù íåæíûé
Ïóñòü ïî æèçíè ñ òîáîé èä¸ò!

Ðîäèòåëè.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà
Ñåðãåÿ ÇÓÁÀÐÅÂÀ

ïîçäðàâëÿåì ñ 30-ëåòíèì þáèëååì!
Ñ òðèäöàòèëåòèåì òåáÿ
Ïîçäðàâèòü ìû õîòèì.
Òû ñàìûì ñâåòëûì áûë âñåãäà,
Ïîýòîìó ëþáèì.
Òû äðóæáå âåðåí ìíîãî ëåò,
Ñîþç íàø íåðóøèì!
Â äåëàõ çàäîðíåé òåáÿ íåò,
Ãîòîâ òû íà ïî÷èí.
Òû â æèçíè ìíîãîãî äîñòèã,
Ìû ýòî ïîäòâåðäèì,
È â ìàñòåðñòâå ñâî¸ì âåëèê,
Íèêåì íå çàìåíèì.
Â òðèäöàòèëåòíèé þáèëåé
Òåáå ñêàçàòü õîòèì:
«Êëÿí¸ìñÿ â âåðíîñòè ñâîåé,
Òû íàì íåîáõîäèì!»

Æåíà Èðèíà, ñûí Èëüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó ÄÓÁÀÍÎÑ!

Â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ
Ïîæåëàíèÿ ñàìûå ëó÷øèå:
È çäîðîâüÿ, è íàñòðîåíèÿ,
È ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.
Ïóñòü þáèëåé íåñ¸ò ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû!
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè!

Ñåìüÿ Äóáàíîñ (ï. Áåëûé ßð).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó ÄÓÁÀÍÎÑ!

Êîãäà ïðèõîäèò äåíü ðîæäåíüÿ,
Íà ãîä ñòàíîâèøüñÿ âçðîñëåé.
Â äóøå è ðàäîñòü, è âåñåëüå,
È æèçíü ñòàíîâèòñÿ ñëîæíåé.
Íî ãîäû áûñòðî ïðîëåòàþò,
È èõ íåëüçÿ îñòàíîâèòü,
Îíè íàñ ñèëüíî èçìåíÿþò
È èìè íàäî äîðîæèòü.

Áàííèêîâû, Óòêî, Íîâèêîâà
(ñò. Áåëûé ßð).

Áîðåíüêà!
Ïîçäðàâëÿþ òåáÿ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü óì÷àòñÿ âñå ïå÷àëè,
Òîëüêî ðàäîñòü – ïðè òåáå,
×òîá ìû îáà çàìå÷àëè
Èçìåíåíèÿ â ñóäüáå.
Ïóñòü ëåòÿò, ñìåíÿÿñü, ãîäû,
Ïîþò ïåñíè ñîëîâüè.
Òîëüêî ñîëíå÷íîé ïîãîäû,
Ñ÷àñòüÿ, íåæíîñòè, ëþáâè.
È âåñåííåãî ðàñöâåòà,
È ìå÷òû çàâåòíîé ÷àñ.
È òåïëà, è ìíîãî ñâåòà –
Äëÿ òåáÿ âñ¸ –- è äëÿ íàñ!

Íàòàøà.

Вниманию" налоıоплательщиÎов
ВерхнеÎетсÎоıо" района!

В"связи"с"проведением"деÐларационной"Ðампании"2011
ıода"инспеÐция"по"налоıам"и"сборам"бÞдет"осÞществлять
приём"налоıоплательщиÐов"по"налоıÞ"на"доходы"физичес-
Ðих"лиц"дополнительно"в"сÞбботние"дни:

ɋɭɛɛɨɬɧɢɟ ɞɧɢ ɧɟɞɟɥɢ Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɭɛɛɨɬɧɢɟ ɞɧɢ 

16.04.2011 10.00-15.00 

23.04.2011 10.00-15.00 

Приём"налоıоплательщиÐов"бÞдет"осÞществляться"в""Ðаби-
нете"№"1"инспеÐции""р."п."Белый"Яр.

ТаÐже"сообщаем"о"проведении"в"эти"дни"семинаров"на
темÞ:"Налоı"на"доходы"физичесÐих"лиц."Социальные"и"имÞ-
щественные" вычеты." ИмÞщественные" налоıи" физичесÐих
лиц."Начало"семинаров"в"10.00"ч.

При"себе"необходимо"иметь"Þдостоверение"личности.
СправÎи"по"телефонÜ:"8(38258)"2-16-90.

Отдел"работы"с"налоıоплательщиÐами
Межрайонной"ИФНС"России"№"4"по"ТомсÐой"области.

Адрес:"Þл."Гаıарина,"66"(2-й"этаж)

маıазин"«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»
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НОВОЕ"ПОСТУПЛЕНИЕ"весенней"одежды
для"мÞжчин,"женщин,"детей.

Большой"ассортимент. Р
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ла
м
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* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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дом"(85"Ðв."м)"без"внÞтрен-
ней"отделÐи.

Тел."2-31-78,
8-913-871-63-18.
дом-особняÎ."Имеются"все

надворные"постройÐи," хоро-
ший"оıород."Ул."Чапаева,"33.

Тел."2-23-12,
8-913-808-89-14.
дом"со"всеми"надворными

постройÐами,"хороший,"Þдоб-
ренный"оıород,"насаждения.

Тел."8-952-893-97-27.
дом"(82"Ðв."м)."В"доме"слив,

тÞалет,"вода"холодная,"ıоря-
чая" (бойлер)."Холодный"вто-
рой"этаж"(30"Ðв."м),"вход"с"ве-
ранды.

Тел."2-31-78,
8-913-871-63-18.
полдома"по"Þл."КÞрсÐой,"8.
Тел."2-30-92.
полдома."Есть"баня,"стай-

Ðа," большой" оıород." Цена
500"тыс."рÞб.

Тел."8-953-929-24-79.
ÎвартирÜ,"ıостинÎÜ"в"Том-

сÐе.
Тел."8-962-787-87-57.
блаıоÜстроеннÜю" Îвар-

тирÜ" (полÞторÐÞ)" по" адресÞ:
Таёжная,"1Б."Торı.

Тел."8-913-840-46-68.
одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ

в"приıороде"(18"Ðм"от"ТомсÐа)
на"3-м"этаже"Ðирпичноıо"до-
ма," ÞлÞчшенной" планировÐи
(общая"S=40,7,"жилая"S=39,5,
ÐÞжня-8,0),"лоджия"застеÐле-
на."Цена"1"млн."рÞб.,"торı.

Тел."2-61-09,
8-913-873-97-21.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ" в" Ðир-
пичном"доме."Отопление"ин-
дивидÞальное.

Тел."8-901-609-45-99.
двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

в"центре"в"двÞхÐвартирниÐе.
Тел."8-923-429-14-05.
двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

в" двÞхÐвартирниÐе" на" земле
(печное"отопление,"Ðолодец,
баня,"ıараж)"на"ст."Белый"Яр.

Тел."3-02-78.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ."ЭлеÐтро-
отопление,"счётчиÐи"ıорячей,
холодной"воды,"оÐна"пласти-
Ðовые,"оıород"2,75"сотÐи,"ıа-
раж."Район"больничноıо"Ðомп-
леÐса.

Тел."8-913-886-23-39.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

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

Тел."2-11-53.

ÑÄÀÌ
ÎвартирÜ,"ıостинÎÜ"в"Том-

сÐе"(недороıо).
Тел."8-962-787-87-57.
ÎвартирÜ"в"ТомсÐе"заочни-

Ðам"на"май,"июнь.
Тел."8-961-096-63-56.
ÎвартирÜ"на"1"месяц.
Тел."8-961-096-72-34.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß
продавец"в"отдел"автотраÐ-

торных" запчастей" в" маıазин
«Автозапчасти».

Тел."2-69-24.
Ðомпании"«Планета»"ТРЕ-

БУЕТСЯ"водитель,"Îладов-
щиÎ.

Тел."2-32-17,
8-913-101-35-89.
ООО"«Проıресс»"для"рабо-

ты"ТРЕБУЮТСЯ" рамщиÎи,
помощниÎи" рамщиÎа" на
ленточнÞю" пилорамÞ," Îра-
новщиÎ" на" «КС-4361»." Зар-
плата" своевременно.

Тел."8-901-612-67-17.

Ó Ñ Ë Ó Ã È
ОКАЖУ"ÜслÜıи"няни.
Тел."8-952-151-87-38.

Ï Ð Î Ä À Ì

Ñ Í È Ì Ó
молодая" семья" СНИМЕТ

жильё"на"земле"на"длитель-
ный" сроÐ." ЧистотÞ" и" оплатÞ
ıарантирÞем.

Тел."2-31-87,
8-906-948-91-65,
8-953-929-55-63.

КоллеÐтив" Совета" ÐлÞба
ветеранов" «ФаÐел»" выра-

жает" исÐреннее" соболез-

нование"Тамаре"АлеÐсанд-

ровне" Марасановой," род-

ным"и"близÐим"в"связи"со
смертью"брата

Геннадия.

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование"Тамаре"АлеÐ-

сандровне" Марасановой,

родным"и"близÐим"по" по-

водÞ" преждевременной
смерти"брата

Геннадия.

М.П." Вялова,

Н.В." АлеÐсенÐо,

З.П." Терентьева.

Выражаем" ıлÞбоÐое" со-

болезнование"семье"Анто-

польсÐих"в"связи"со"смер-

тью"ıорячо"любимой
мамы," бабÞшÐи,

прабабÞшÐи.

СÐорбим"вместе"с"вами.

МедниÐов," Махно,

Морозова," Изерıин.

Св-во"серия"70""№"001455378

Òåë. 8-913-818-59-92,
   8-906-948-66-94.

Р
еÐ

ла
м

аземельный"ÜчастоÎ."Име-
ются"фÞндамент,"жилой"домиÐ
(6х4"м),"сарай.

Тел."2-29-04,
8-913-862-47-26.
автомобиль" «ВАЗ-2107»,

после"аварии,"на"ходÞ"+"дви-
ıатель."Цена"15"тыс."рÞб.

Тел."8-961-892-16-63.
«УАЗ-22069-04»" 2005" ı.в.

(спец." пассажирсÐий," белая
ночь," 8" мест," эл." подоıрев).
Цена"220"тыс."рÞб.

Тел."8-952-152-97-53.
автомобиль"«Нива-21213»

1995"ı.в.,"цвет"белый."Авто-
мобиль"«Таврия»"1995"ı.в.

Тел."2-24-22,
8-961-097-76-35.
траÎтор"«Т-150»,"торı"Þмес-

тен.
Тел."8-901-608-53-74.
Îолёса"вездеходные"низ-

Ðоıо"давления,"с"дисÐами"(за-
водсÐие)."Двиıатель" «ЖиıÞ-
ли»"с" ÐоробÐой,"двиıатель
«УАЗ»"и"шасси"«УАЗ».

Тел."8-960-970-33-22.
пневматичесÎÜю"винтовÎÜ

(новая).
Тел."8-901-608-22-93.
пневмомолот.
Тел."8-923-407-53-43.
Îартофель.
Тел."3-41-43.
трёхмесячноıо"бычÎа.
Тел."3-01-95,
8-960-976-51-74.
поросят " живым" весом,

1"Ðı"–"300"рÞб.
Тел."2-16-39,"после"15.00,
8-909-540-42-90.
стоı"сена.
Тел."8-960-979-49-29.
навоз.
Тел."3-41-00.

Профессиональное" Þчилище" №" 41" ОБЪЯВЛЯЕТ" на-

бор"по"профессии"«Водитель"автомобиля»"Ðатеıории
«В»," «В,"С»."Начало"занятий"с" 11"апреля" 2011" ıода.

Стоимость"обÞчения:

1."На"Ðатеıорию"«В»"–"27000"рÞблей,"сроÐ"обÞчения"1,5"месяца.

2."На"Ðатеıорию"«В,"С»"–"32500"рÞблей,"сроÐ"обÞчения"3"месяца.

Телефон" для" справоÐ" 2-24-42.

"Лицензия"№"183"от"1.07.2010"ı.,"выдана"Îомитетом"по"Îонтролю,"надзорÜ"и"лицензированию"в"сфере
образования"ТомсÎой"области РеÐлама

Ð Å Ê Ë À Ì À
ООО"«Торıовая"система»,

Þл."Космонавтов,"8"А"РЕАЛИ-

ЗУЕТ"мÜÎÜ" («АлейÐа," в/с," 5,
1 0 , 2 5 , 5 0" Ðı) ," ÎомбиÎорм
(ÐÞриный,"свиной,"КРС),"ÎрÜ-

пы" (ячневая," пшеничная," по
7"Ðı),"ÎапÜстÜ"маринованнÜю
(3"литра),"оıÜрцы"солёные"(3
литра),"масло"растительное
в"ассортименте,"иÎрÜ"Îабач-

ÎовÜю.
Товар"поделжит"обязательной"сертифиÎации

УСТАНАВЛИВАЕМ" и" НА-
СТРАИВАЕМ" спÜтниÎовое
телевидение" «Ямал»," «Три-
Ðолор" TV»," «РадÞıа».

Тел."8-952-897-01-36.
Св-во"серия"70"№"001487176

ПРОДАМ" срезÎÜ" (сÞхая),
слётÎÜ,"срезÎÜ"(сырая).

Тел."8-913-858-63-13.
ПРОДАМ"слётÎÜ.
Тел."8-913-118-89-08.

Маıазин"«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»"ПРОВОДИТ:

-"аÐцию"«Старшее"поÐоление»"–"всем"пенсионерам"сÐидÐи.

-" аÐцию" «День" отÐрытых" дверей»" –" ÐаждÞю" пятницÞ
сÐидÐа"20"%.*

ВЫ"ДЕЛАЕТЕ"ВЫБОР.

Мы"ıарантирÜем:

-"Îачество, -"надёжность, """-"эÎономичность.

*"подробности"по"тел."2-61-09,"8-913-873-97-21.

Адрес:"Þл."Свердлова,"д."21"А.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

Выражаем" оıромнÞю" бла-
ıодарность" семьям:" Матве-
евым," ВладимирÞ" и" Ирине
Пановым," Серıею" ПановÞ,
Алле" ТреıÞб," АлеÐсандрÞ" и
Евıению" КрÞпиным," дедÞ
Грише" ПановÞ," бабе" Гале" и
дедÞ"Саше"Пановым,"А."Нез-
ıÞренÐо," М." КолпашниÐовой,
ЖелбÞновым,"МихаилÞ"Роди-
ÐовÞ," А." МосÐвинÞ," ОÐсане
Улановой," Люде" МежецÐой,
работниÐам" железной" доро-
ıи,"всем,"Ðто"разделил"с"нами
ıоре"и"ÞтратÞ,"помоı"в"орıани-
зации" похорон" отца," деда,
свата" КрÞпина" Владимира
Михайловича.

Семья" КрÞпиных:
Ольıа"и"АлеÐсей.

Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü

14"апреля"2011"ıода
в" Общественной" приёмной" Партии

«ЕДИНАЯ"РОССИЯ»
бÞдÞт"вести"приём"ıраждан"по"личным

вопросам:
СИДИХИН"АлеÐсей"НиÐолаевич,
Глава" ВерхнеÐетсÐоıо" района,

ПАНОВ"Валерий"НиÐолаевич,
депÞтат"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района,

по"адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий," 8.
Часы"приёма"с"17-00"до"19-00.

Жители"посёлÐов"района"моıÞт"обращаться
по" телефонÞ:" 2-20-56.

За"справÐами"обращаться"по"тел:"2-20-56.
Общественная"приёмная"Партии"«ЕДИНАЯ"РОССИЯ».

Òåë. 8-913-828-77-23,
8-952-153-99-73.
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«Çàðÿ Ñåâåðà»

íà 2011 ãîä!

íà 6 ìåñÿöåâ

210 ðóá.
íà ïî÷òàìòå, âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè è ó ïî÷òàëüîíîâ.

90 ðóá.â ðåäàêöèè

íà 1 ìåñÿö

35 ðóá.
íà ïî÷òàìòå, âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè è ó ïî÷òàëüîíîâ.

15 ðóá.â ðåäàêöèè

Ð À Ç Í Î Å
Üтерянный" аттестат" о

среднем"(полном)"образова-
нии" Э" №" 942060," выданный
на" имя" Светланы" АлеÐсе-
евны"Сопыряевой,"СЧИТАТЬ
недействительным.

ЧП"Соловей"(ı."Асино)
15,"16"апреля"на"рынÐе

Белоıо"Яра
РЕАЛИЗУЕТ

Ðартофель"и
отрÞби.

Тел." 8-960-973-10-29.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Р
еÐ

ла
м

а

ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"слётÎÜ.
Тел."2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
ПРОДАМ"ленточные"пилы,

дёшево."РЕМОНТ,"ЗАТОЧКА.
Тел."2-23-74,
8-913-803-99-57.
Св-во"серия"70"№"001230017

ПРОДАМ"деловой"лес"на
Ðорню.

Тел."8-901-613-55-31.
ВЫПОЛНЯЮ"внÜтренние

отделочные"работы.
Тел."8-962-777-89-27.


