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Íàâå÷íî

 â ïàìÿòè
ИдÜт"ıоды..."Всё"дальше"от"нас"ВелиÎая"Отечественная"война."22"июня

2011"ıода"бÜдет"70"лет"со"дня"её"начала."Но"в"памяти"навеÎи"останÜтся
те,"Îто"воевал"за"нашÜ"велиÎÜю"странÜ,"за"мирнÜю"жизнь"поÎолений...

ÏåðåñòîðîíèíÏåðåñòîðîíèíÏåðåñòîðîíèíÏåðåñòîðîíèíÏåðåñòîðîíèí
Äìèòðèé Ïåòðîâè÷Äìèòðèé Ïåòðîâè÷Äìèòðèé Ïåòðîâè÷Äìèòðèé Ïåòðîâè÷Äìèòðèé Ïåòðîâè÷

(1924-2008 ãã.)(1924-2008 ãã.)(1924-2008 ãã.)(1924-2008 ãã.)(1924-2008 ãã.)

Большие" Боıаты-

ри" –" таÐ" называлась
деревня" в" Кильмез-

сÐом"районе"Кировс-

Ðой"области,"ıде"ро-

дился" рÞссÐий" воин
Дмитрий" Петрович
Пересторонин." ТаÐ
сложилась"жизнь,"что
в" пятнадцать" лет" он
Þехал" из" родной" де-

ревни" в"СвердловсÐ,

ıде"постÞпил"Þчиться
в" ФЗУ." Освоив" спе-

циальность" тоÐаря,

Þстроился"на"завод.

А"27"сентября"1942

ıода" емÞ," прямо" на
заводе,"Þ"станÐа,"врÞчили"повестÐÞ"из"военÐомата.

Привезли"новобранцев"на"станцию"ЧебарÐÞль"Челя-

бинсÐой" области" для" формирования" артиллерийсÐой
части."Два"с"лишним"месяца"длилось"их"обÞчение,"а"20

деÐабря"1942"ıода"в"составе"ıаÞбичноıо"артиллерийс-

Ðоıо" полÐа" их" доставили" эшелоном" на" ВоронежсÐий
фронт."Первый"бой"начался"10"января"1943"ıода.

6"июня"немцы"начали"настÞпление,"и"до" 23"авıÞста
шли"жестоÐие"бои."Первый"раз"тоıда""Þвидели"немецÐие
танÐи"«Тиıры»"и"самоходÐи"«Пантеры».

"После"УÐраины"освобождал"от"фашистов"Молдавию,

РÞмынию."Первый"ıород"Ðоторый"освободили"в"РÞмынии"-

Яссы."ЭтÞ"странÞ"мы"прошли"быстро."Освобождал"ве-

теран"и"Венıрию."«В"австрийсÐих"Альпах"мы"и"заÐончили
войнÞ»,"-"рассÐазывал"ветеран"о"тех"далёÐих"событиях.

ВернÞлся"на"родинÞ,"в"КировсÐÞю"область."ПостÞпил"ра-

ботать"в"леспромхоз."В"1961"ıодÞ"сырьевая"база"пред-

приятия"была"выработана,"и"он"с"семьёй"переехал"в"Сте-

пановÐÞ,"Þстроился"в"УтÐинсÐий"леспромхоз,"переимено-

ванный"в"дальнейшем"в"АслановсÐий."32"ıода"прорабо-

тал"он"на"этом"предприятии."И"в"1993"ıодÞ"Þшёл"на"заслÞ-

женный"отдых.

К"боевым"наıрадам"ветерана"ВелиÐой"Отечественной
войны"Дмитрия"Петровича"Пересторонина"добавились
и" трÞдовые" -" медаль" «За" трÞдовÞю" доблесть" и" орден
«ЗнаÐ"Почета».

ÊñåíçîâÊñåíçîâÊñåíçîâÊñåíçîâÊñåíçîâ
Èâàí Èâàíîâè÷Èâàí Èâàíîâè÷Èâàí Èâàíîâè÷Èâàí Èâàíîâè÷Èâàí Èâàíîâè÷

(((((1925-1998 ãã.)1925-1998 ãã.)1925-1998 ãã.)1925-1998 ãã.)1925-1998 ãã.)

" В" начале" войны
Ксензов" Иван" Ива-

нович"был"ещё"сов-

сем"молодым,"но"ÐаÐ
тольÐо"«стÞÐнÞло»"емÞ
восемнадцать,"сразÞ
же""на"фронт.

-" ЖестоÐие" были
бои,"вспоминал"Иван
Иванович." -" Невель,

ВелиÐие"ЛÞÐи,"Ново-

соÐольниÐи" немцы
разбили" до" осно-

вания." Вспомнить
страшно!"Убитых,"по-

Ðалеченных" было
очень"мноıо."Да"и"я
ранения"не"избежал,

хотя"и"лёıÐоıо,"для"начала"-"рассÐазывал"И.И."Ксензов.

Девятоıо"ноября"разрывная"пÞля"Þıодила"в"левÞю"рÞÐÞ.

Страшные"боли"пришлось"потерпеть."Месяца"два,"ÐаÐ
нетранспортабельный,""пролежал"в"полевом"ıоспитале.

Потом" еще" долıо" лечился" в" ДзержинсÐе" ГорьÐовсÐой
области."ТольÐо"в"марте"демобилизовали.

Приехал"Иван"Иванович"домой,"в"БарабинсÐ."До"1946"ı.

рана"была"ещё"отÐрытой,"работать"не"моı."В"1948"ıодÞ
поехал"Ð"родным"в"Сочи,"а"вернÞться"не"на"что"оÐазалось"-

денежная"реформа"подвела."В"том"же"ıодÞ"женился"на
Татьяне"Дмитриевне."Родились"дети"-"нÞжны"были"деньıи,

чтобы"растить"их."И"тÞт"началась"отправÐа"молодёжи"на
поднятие" целинных" земель." Ивана" Ивановича" тоже
потянÞла" романтиÐа," да" и" в" материальном" плане" не
помешало"бы.

-"Провожали"нас,"целинниÐов,"ÐаÐ"ıероев."По"дороıе
на" станциях" ждали" наÐрытые" столы." Мы" Þıощались" и
ехали" дальше," но," Þвы," в" телячьих" ваıонах," дрÞıих" не
было,"-"вспоминал"ветеран.

В"1959"ıодÞ"приехали"в"КÞролино"с"двÞмя"сыновьями
и"дочÐой."А"потом"-"Нибеıа,"МаÐзыр.

-"Вся"Европа"не"моıла"Þстоять"перед"Гитлером,"а"мы
отстояли"свой"Союз"в" 1945"ıодÞ."И"тольÐо"потомÞ"по-

бедили,"что"бились"все"вместе,"всем"Союзом,"-"считал
ветеран"И.И."Ксензов.

Âíèìàíèå êîíêóðñ!
ТомсÐое"Þправление"лесами"объяв-

ляет"ÐонÐÞрс"рисÞнÐов"на"темÞ"«Бере-

ıите"лес"от"оıня!»"К"Þчастию"допÞсÐают-

ся"все"жители"области"без"оıраниче-

ний"по"возрастÞ."КонÐÞрс"проводится
в"двÞх"возрастных"Ðатеıориях:"дети"(до
16" лет)" и" взрослые" (от" 16" лет)." Для
Þчастия"в"ÐонÐÞрсе"принимаются"твор-

чесÐие"работы," выполненные" ÐаÐ" рÞ-

Ðописным"способом,"таÐ"и"с"помощью
Ðомпьютерной" ıрафиÐи." Важна" Ðреа-

тивность"идеи,"новизна"слоıана,"зре-

лищность"изображения,"возможность
использования"рисÞнÐа"для"проведе-

ния" противопожарных" аıитационных
мероприятий.

Работы"принимаются"до"30"июня"по
адресÞ:"ı."ТомсÐ,"Þл."ШевченÐо,"40/1,

Ðаб."105,"с"8.00"до"17.00"либо"по"элеÐт-

ронной"почте:"tomskles@bk.ru.

Ñïîðòèâíûå èãðû
С"6"по"8"июня"в"селе"КожевниÐове

департамент" общеıо" образования
ТомсÐой"области,"Областной"центр"до-

полнительноıо" образования" детей
совместно"с"ВсероссийсÐим"Фондом
мира" проводили" областные" летние
спортивные" иıры" воспитанниÐов
шÐол-интернатов" «ОлимпиониÐ».

Торжественное" отÐрытие," парад
спортсменов"состоялись"6"июня"в"18.00

на" стадионе" «Колос»." В" проıрамме
состязаний"-"соревнования"по"фÞтболÞ,

рÞссÐой"лапте,"леıÐой"атлетиÐе,"ıире-

вомÞ"спортÞ,"тÞристичесÐая"эстафета.

Соревнования" завершились" наıраж-

дением" ÞчастниÐов" 8" июня" в" 15.00" в
Доме"ÐÞльтÞры.

Ìàñòåð-êëàññû
На"XIV"ТомсÐом"инновационном"фо-

рÞме" по" инициативе" ТомсÐой" реıио-

нальной"орıанизации"«Союз"архитеÐ-

торов"России»"впервые"за"последние
пять"лет"прошли"мастер-Ðлассы"ведÞ-

щих"российсÐих"архитеÐторов.

«Это" высоÐоÐлассные" профессио-

налы." Павел" Андреев" является" авто-

ром"реÐонстрÞÐции"мосÐовсÐоıо"ГУМа,

проеÐта" филиала" Большоıо" театра
России,"перестройÐи"Манежа."ПроеÐты
Серıея" Шамарина" воплощаются" по
всей"Перми."Он,"Ðстати,"является"и"пре-

зидентом"СРО"НП"«Союз"архитеÐтÞр-

ных"и"проеÐтных"орıанизаций"Пермс-

Ðоıо" Ðрая»," мноıо" делает" на" блаıо
профессии»," —" проÐомментировал
мастер-Ðласс"заместитель"начальниÐа
департамента"архитеÐтÞры,"строительст-

ва"и"дорожноıо"ÐомплеÐса"Админист-

рации"ТомсÐой"области,"ıлавный"архи-

теÐтор"ТомсÐой"области"АрÐадий"Шиш-

Ðин. Материалы"подıотовлены:"Н."ГроÐ,"библиотеÐа"п."СтепановÐа,"(фото"из"архива).
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«Ýõ, óõíåì!»Ôîòîôàêò

С"приходом"лета"ÐрасÐи"при-
роды"стали"ярче,"а"люди"хотят
видеть"оÐрÞжающий"мир"Ðраси-
вым" и" Ðомфортным." Хозяева
домов" моют" оÐна," высадили
цветы," чинят" заборы," индиви-
дÞальные" предприниматели
«обшили»" сайдинıом" всё," что
хотели."Но"есть"дрÞıая"Ðатеıо-
рия" людей" –" это" «хозяева»
ночноıо" Белоıо" Яра.

Утром" 31" мая" шедшие" на
работÞ" и" по" делам" белоярцы
Þвидели,"что"сÐамьи"возле"поч-
ты" вырваны" из" асфальта." От
безделья" ÐомÞ-то" заняться
было" нечем." «Эх," Þхнем!»" -
решили"они"и"Þх-
нÞли." СилÞшÐи,
видимо," Þ" этих
людей"мноıо,"ÐаÐ
и" прыти," ведь,
чтобы" не" засве-
титься"в"хÞлиıан-
стве,"надо"Þспеть
быстро-быстро
спрятаться."А"ещё
им"ниÐто"не"шлёт
денежные" пере-
воды," а" они" их
ждÞт"с"таÐим"не-
терпением," что
выбили"стеÐло"во
входной" двери

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Сеıодня,"в"свой"профессиональный"праздниÐ,"мы"подводим"чертÞ

под" 20-летним" периодом" развития" действÞющей" системы" соци-
альной" защиты" населения." В" 90-е" ıоды" социальная" поддержÐа" в
основном"предоставлялась"в"натÞральном"виде,"а"Þ"департамента
социальной"защиты"населения"ТомсÐой"области"было"всеıо"шесть
подведомственных" Þчреждений." Сеıодня" социальные" слÞжбы
действÞют"в"Ðаждом"районе,"в"Ðаждом"селе.

Мы"производим"назначение"мер" социальной" поддержÐи"для" десятÐов
Ðатеıорий"ıраждан,"ежедневно"направляем"в"адрес"полÞчателей"до"20"млн
рÞблей."Мы"присÞтствÞем"в"жизни"Ðаждоıо"человеÐа"–"независимо"от"воз-
раста."БÞдÞщие"мамы"оформляют"Þ"нас"выплаты"на"питание,"после"рождения
ребёнÐа"–"все"«детсÐие»"пособия,"мы"частично"или"полностью"ÐомпенсирÞем
их"расходы"на"детсÐий"сад,"оÐазываем"помощь"на"подıотовÐÞ"детей"Ð"шÐоле.
СтÞденты"из"малоимÞщих"семей"полÞчают"Þ"нас"Ðомпенсацию"за"проезд"Ð
местÞ"Þчебы,"люди,"потерявшие"работÞ,"оÐазавшиеся"в"трÞдной"жизненной
ситÞации,"–"обращаются"за"материальной"помощью"под"взаимные"обяза-
тельства,"старшее"поÐоление"–"обслÞживается"на"домÞ,"проживает"в"домах-
интернатах."Мы"проводим"свыше"1000"мероприятий"в"ıод"–"День"Победы,
День"старшеıо"поÐоления,"День"матери,"День"семьи,"целые"ДеÐады"–"бла-
ıотворительности,"инвалидов,"спортивные"фестивали"и"блаıотворительные
аÐции,"орıанизÞем"работÞ"ÐлÞбов"общения"и"Ðомпьютерных"шÐол,"оÐазываем
психолоıичесÐÞю"поддержÐÞ,"помним"все"торжественные"даты"и"с"Þдоволь-
ствием"поздравляем"наших"долıожителей"с"100-летним"юбилеем."Конечно,
это"далеÐо"не"полный"списоÐ"наших"дел,"далеÐо"не"весь"объём"нашей"работы.

Мы"достойно"представляем"ТомсÐÞю"область"на"федеральном"Þровне"–
Минздравсоцразвития" одобрены" реıиональные" проıраммы" «Повышение

Ñ ïðàçäíèêîì!
Ðачества"жизни"старшеıо"поÐоления»,"«ДостÞпная"среда»,"разработанные
нашими"специалистами."Мы"входим"в"состав"правления"ОбщероссийсÐой
общественной" орıанизации" «Союз" социальных" педаıоıов" и" социальных
работниÐов»." Перенимаем" лÞчший" опыт" дрÞıих" реıионов," ближнеıо" и
дальнеıо"зарÞбежья"–"ÞчаствÞем"в"форÞмах,"Ðонференциях,"совещаниях.
Самостоятельно"создаём"и"воплощаем"в"жизнь"инновационные"проеÐты.

Каждый"месяц"проводим"до"70"встреч"с"населением"–"не"считая"лич-
ноıо"приёма,"ÐонсÞльтаций"по"телефонÞ,"аÐтивно"использÞем"новые"формы
обратной" связи" –" через" интернет," посредством" видеоÐонференцсвязи.
ТаÐой"подход"позволяет"нам" «держать"рÞÐÞ"на"пÞльсе»"и"своевременно
реаıировать"на"меняющÞюся"обстановÐÞ.

Социальная"защита"населения"была"и"остается"безÞсловным"ıосÞдар-
ственным"приоритетом."Ежеıодно"в"федеральный"и"областной"бюджеты
заÐладываются"значительные"сÞммы"на"повышение"Ðачества"жизни,"ÞлÞч-
шение"положения"старшеıо"поÐоления,"ветеранов,"семей"с"детьми,"инва-
лидов,"малоимÞщих"ıраждан."Блаıодаря"всемерной"поддержÐе"ГÞберна-
тора"ТомсÐой"области,"депÞтатов"ЗаÐонодательной"ДÞмы,"в"сотрÞдничестве
с"ıлавами"мÞниципальных"образований,"смежными"ведомствами,"с"220-ю
общественными"орıанизациями"мы"продолжаем"наращивать"объёмы"со-
циальной"помощи"населению.

Конечно,"всё"это"было"бы"невозможно"без"мощноıо"Ðадровоıо"потен-
циала."Наша"система"обладает"наивысшим"боıатством"–"золотым"Ðадровым
фондом,"прежде"всеıо,"работниÐов"с"мноıолетним"стажем,"мы"аÐтивно
привлеÐаем"молодых"специалистов,"выпÞсÐниÐов"томсÐих"вÞзов."Спасибо
ÐаждомÞ"из"вас"за"личный"вÐлад"в"рост"поÐазателей"отрасли,"за"полезные
инициативы" и" несчётные" добрые" дела." Желаю" вам," вашим" родным" и
близÐим," ÐрепÐоıо" здоровья," блаıополÞчия" и" радости" новых" достиже-
ний.

Ирина"ТРИФОНОВА,
начальниÐ"Департамента"социальной"защиты"населения"ТомсÐой"области.

Ìîíèòîðèíã
ïîæàðîîïàñíîé îáñòàíîâêè
â Âåðõíåêåòñêîì ðàéîíå

С" начала" пожароопасноıо" сезона" на" территории
ВерхнеÐетсÐоıо" района" зареıистрировано" 20" очаıов
лесных" пожаров" общей" площадью" 609,3" ıа" (317" ıа" –
лесная"и"292,3"ıа"нелесная)."На"06.06.2011"ıода""действÞют
три"лесных"пожара"в"МаÐсимоярсÐом"лесничестве"общей
площадью"47"ıа,"в"ЯıоднинсÐом"–"24"ıа,"в"КатайıинсÐом"–
3"ıа"и"в"ДрÞжнинсÐом"–"7,2"ıа."Общая"площадь"действÞ-
ющих"пожаров"–"81,2"ıа."Преобладающая"причина"возıо-
раний"в"лесах"–"это"человечесÐий"фаÐтор."Напоминаем,
что"в"соответствии"с"Лесным"ÐодеÐсом"РФ"предÞсмотрена
ответственность" за" причинение" вреда" лесномÞ" фондÞ,
вплоть"до"Þıоловной.

В" слÞчае" обнарÞжения" возıорания" или" оставленных
без" присмотра" Ðостров" просьба" звонить" по" телефонам
2-19-99,"2-15-70"или"01.

п о ч т а м т а .
ВозмÞщению
жителей," Ðо-
торые" Þвиде-
ли" все" эти
безобразия,
не" было" пре-
дела.

Наш" рай-
центр"по-сво-
емÞ" Ðрасив,
особенно"сей-
час,"летом."В
посёлÐе" есть
привлеÐатель-
ные"для"взıля-

да" и" отдыха" места." Но" почемÞ
недалеÐо" от" детсÐой" площадÐи
ÐрасÞется"ÐаÐое-то"железо?"По-
чемÞ"по"соседствÞ"с"«очаıом»"ÐÞль-
тÞры,"рядом"с"соседним"здани-
ем," часть" оıрады" совсем" неÐÞ-
дышная?"Времена"балÐов"и" Ðи-
осÐов," расположенных" праÐти-
чесÐи" на" дороıе" или" на" Þıлах
Þлиц," давно" прошли," но" Þ" нас
таÐое" расположение" продол-
жает"праÐтиÐоваться."И"это"в"то
время,"Ðоıда"белоярцы"ıотовят-
ся" отметить" 80-летие" посёлÐа.
Вот"таÐ"и"живём,"одни"созидают,
а"дрÞıие,"с"чьеıо-то"молчаливоıо
соıласия,"разрÞшают."Ломать"–
не"строить.

Ðèñóþò äåòè

Несмотря"на"юный"возраст,
блаıодаря" помощи" семьи,
настойчивости," терпению
юных" хÞдожниÐов," вниманию
посетителей"ВерхнеÐетсÐоıо
сÞда"предстали" работы," вы-
полненные"в"разной"техниÐе.

Первое" место" поделили
Андрей"Киселёв"(«БрестсÐая
Ðрепость»)" и" Полина" Заева
(«Возвращение" солдата" с
фронта»)." Второе" место" Þ
Олеıа" ВыıорницÐоıо" («Тан-
Ðовая" битва»).

Целый"месяц"в"фойе"ВерхнеÎетсÎоıо"районноıо"сÜда
работала"выставÎа"«ПраздниÎ"ıлазами"детей»,"посвя-
щённая"Дню"Победы.

Вот,"что"рассÐазала"о"твор-
честве"сына"еıо"мама"Алёна
Борисовна:

-"Сюжет"придÞмали"вмес-
те,"ведь"ОлеıÞ"всеıо"пять"лет,
на"основе"просмотра"филь-
мов"о"войне."Помоıал"емÞ"и
старший"брат."Блаıодаря"та-
Ðим" выставÐам," Þ" детей" по-
является"чÞвство"ıордости"за
свой"хÞдожественный"образ,
живёт"память"о"ВелиÐой"Оте-
чественной" войне.

Третье"место"Þ"Андрея"ШÞ-
това" («Застава»)." Номина-
ция"«Самый"аÐтивный"Þчаст-
ниÐ»"присвоена"Илье"Ивано-
вÞ"(«Парад"российсÐих"войсÐ»
и" «КонтрнастÞпление"совет-
сÐих"войсÐ»).

В" номинации" «За" наход-
чивость" и" ориıинальность»
победил" Влад" КрачÐовсÐий,
еıо" работа" выполнена" на
стеÐле.

ПÞсть" эта" традиция" про-
должается," а" дети" рисÞют
войнÞ"тольÐо"ÐрасÐами"и"ле-
пят"её"из"пластилина.

Н."КОНОВАЛОВА.

Н."ИВАНОВА.

Победитель"ÎонÎÜрса
Полина"Заева
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-"Серıей"Валерьевич,"ÐаÐ"про-
ходит"весенний"призыв"в"нашем
районе," и" бÞдет" ли" он" продлён
до"31"авıÞста?

-"Призыв"начался,"ÐаÐ"обычно,"1"ап-
реля" и" заÐончится" 15" июля," про-
длеваться"он"не"бÞдет."В"период"при-
зывной" Ðомпании" наш" отдел" про-
водит:"медицинсÐое"освидетельство-
вание"с"целью"определения"степени
ıодности," состояния" здоровья" при-
зывниÐов."После"этоıо,"на"основании
данных" медицинсÐой" Ðомиссии" и
профессионально-психолоıичесÐоıо
отбора," призывной" Ðомиссией" Þже
принимается" оÐончательное" реше-
ние," призвать"молодоıо" человеÐа" в
определённый" род" войсÐ" или" пре-
доставить"отсрочÐÞ"по"состоянию"здо-
ровья" или" образованию," если" емÞ
положено,"на"основании"Федераль-
ноıо"заÐона"№"53.

-"КаÐ"относятся"наши"молодые
люди"Ð"слÞжбе"в"ВоорÞжённых"Си-
лах" РоссийсÐой" Федерации?

-" Большинство" молодых" людей
охотно"идёт"на"слÞжбÞ,"посÐольÐÞ"они
понимают,"что"армия"–"этап,"Ðоторый
должен" пройти" Ðаждый" мÞжчина.
Именно"в"армейсÐий"период"юноша
Þчится" самостоятельно" принимать
решения,"жить""в"мÞжсÐом"ÐоллеÐтиве.
У"мноıих"ребят"это"единственная"воз-
можность"побывать"в"дрÞıих"реıио-
нах" нашей" страны." Ни" для" Ðоıо" не
сеÐрет,"что"Þ"отслÞжившеıо"больше
шансов"Þстроиться"на"работÞ"или"по-
лÞчить"дальнейшее"образование."Но
с"Þменьшением"сроÐа"слÞжбы"появи-
лись"и"определённые"проблемы."Уве-
личилась"разнарядÐа"на"Ðоличество
призывниÐов." Если" в" прежние" ıоды
за" призыв" мы" ставили" «под" рÞжьё»

В""ВерхнеÎетсÎом""районе,"ÎаÎ"и"во"всей"стране,"продолжается"весенняя"призывная"Îомпания."О"том,"ÎаÎовы
особенности"весеннеıо"призыва"в"ряды"ВоорÜженных"Сил"РоссийсÎой"Федерации"в"этом"ıодÜ,"мы"попросили
рассÎазать"начальниÎа"отдела"военноıо"Îомиссариата"ТомсÎой"области"по"ВерхнеÎетсÎомÜ"районÜ"С."В."ЧÜмаÎа.

16-20" человеÐ," то" сейчас" 30-35" че-
ловеÐ.

С"Þчетом"«демоıрафичесÐой"ямы»
идёт" Þменьшение" Ðоличества" здо-
ровых" молодых" людей" призывноıо
возраста," Ðачественно" выполнять
план"с"Ðаждым"ıодом"становится"всё
сложней."Раньше,"за"счёт"резерва,"Þ
всех" выпÞсÐниÐов" шÐол," достиıших
восемнадцати"лет"Ð"моментÞ"выпÞсÐа,
была"возможность"попытаться"постÞ-
пить" в" высшие" Þчебные" заведения.
Сейчас"таÐой"возможности"Þже"нет,
соıласно"заÐонодательствÞ,"мы"име-
ем"право"сразÞ"же"призвать"еıо"пос-
ле"сдачи"ЕГЭ.""Хотя,""в"Ðаждом"слÞчае,
мы" стараемся" подходить" индиви-
дÞально,"выпÞсÐниÐи"шÐол"весной"Þ
нас"идÞт"слÞжить,"ÐаÐ"правило,"тольÐо
по" желанию," с" целью," сначала" вы-
полнить"свой"долı,"а"потом"Þже"про-
должить" своё" обÞчение," в" средне-
специальных" и" высших" образова-
тельных"Þчреждениях."Тем"более"что
по" заÐонÞ"резÞльтаты"ЕГЭ"действи-
тельны"в"течение"ıода.

-" РассÐажите," пожалÞйста,
есть" ли" ÐаÐие-либо" изменения
при" прохождении" слÞжбы" Þ" на-
ших"ребят,"Þже"непосредственно
в" войсÐах?

-"С"2008"ıода"продолжительность
слÞжбы,"Þменьшилась"до"12"месяцев,
соответственно,"изменилась"и"проı-
рамма"подıотовÐи"военнослÞжащих.
Если"раньше"сроÐ"слÞжбы"в"Þчебных
частях"составлял"6"месяцев,"то"сей-
час"ıотовят"специалистов"за"3"меся-
ца."НаıрÞзÐа"на"военнослÞжащих"Þве-
личилась,"в"связи"с"этим"приоритет
при" направлении" на" слÞжбÞ" сейчас
отдаётся"тем"ребятам,"Ðоторые"имеют
среднее,"среднее"специальное,"выс-
шее" образование." Военная" техниÐа
с"Ðаждым"ıодом"становится"сложнее
и" требÞет" Ð" себе" более" професси-
ональной"подıотовÐи"специалистов.

Больше" времени" стали" Þделять
физичесÐой" подıотовÐе" военнослÞ-
жащих," сÞщественно" Þвеличилось
время"в"распорядÐе"дня"для"занятий
спортом.

КаÐ" известно," с" этоıо" ıода" За-
падно-СибирсÐий" реıион" вошёл" в
состав"Центральноıо"военноıо"оÐрÞ-
ıа."ПоэтомÞ"немноıо"изменилась"ıе-
оıрафия"слÞжбы"ребят."Если"раньше
мы,"в"основном,""направляли"на"слÞж-
бÞ" в" Сибирь," ЗабайÐалье," Дальний

ВостоÐ,"то"сеıодня"мноıие"идÞт"слÞ-
жить"в"УральсÐий,"ПриволжсÐий"фе-
деральные"оÐрÞıа."Из" приятных"из-
менений"–"это"введение"в"режим"дня
одноıо" часа" отдыха" после" обеда" и
то," что" теперь" изменилось" питание
военнослÞжащих." Был" Þвеличен" ра-
цион,"разнообразнее"стало"меню,"да
и" ıотовят" пищÞ" сейчас" профессио-
нальные" ıраждансÐие" повара.

С"этоıо"ıода"официально"разре-
шено"военнослÞжащим"пользоваться
сотовыми"телефонами.

-" Мноıих" родителей" сейчас
беспоÐоит:" присÞтствÞют" ли" не-
Þставные"отношения," «дедовщи-
на»"в"армии"или"их"исÐоренили?

-" В" связи" с" соÐращением" сроÐа
слÞжбы," эта" проблема" перестала
быть"таÐой"аÐтÞальной,"ÐаÐ"в"прежние
ıоды."Я""даже"изменил"бы"название
проблемы:"не"«дедовщина»,"а"Ðазар-
менное"хÞлиıанство."Проблема"взаи-
моотношений"междÞ"молодыми"людь-
ми" сÞществÞет" не" тольÐо" в" ВоорÞ-
жённых"Силах,"но"и"в"шÐоле,"средних
и"высших"Þчебных"заведениях."Имен-
но" оттÞда" она" переносится" неÐото-
рыми" солдатами" в" Ðазарменные
стены."И"решать"её"надо"ÐомплеÐсно,
начиная" со" шÐолы." Если" честно," то
неÐоторые" средства" массовой" ин-
формации" сильно" преÞвеличивают
этÞ"проблемÞ"в"армии,"особенно"на-
ÐанÞне" призыва." СтатистиÐа" смерт-
ности" и" травматизма" свидетель-
ствÞет,"что"процент"молодых"людей
одноıо"возраста,"поıибших"или"по-
лÞчивших"травмы"на"«ıражданÐе»,"на
порядоÐ" выше," чем" в" ВоорÞжённых
Силах," но" об" этом" СМИ" почемÞ-то
Þмалчивают." В" частях" и" подразде-
лениях" в" последнее" время" Þжесто-
чился"Ðонтроль"со"стороны"Ðоманди-
ров"и"военной"проÐÞратÞры"за"воен-
нослÞжащими."ТаÐ"что"родителям"не
стоит"беспоÐоиться"по"этомÞ"вопросÞ,
но" если" таÐая" проблема" всё-таÐи" Þ
ваших"сыновей"появилась,"то"сразÞ
же"обращайтесь"Ð"нам,"в"отдел"воен-
ноıо" Ðомиссариата" по" ВерхнеÐет-
сÐомÞ" районÞ." Опыт" решения" таÐих
проблем"Þ"нас"есть.

-" Серıей" Валерьевич," ÐаÐово
Ðоличество" «ÞÐлонистов»" от
слÞжбы"в"армии"в"нашем"районе,
и"что"ıрозит"им"по"заÐонÞ?

-" Соıласно" последним" данным,
этой" весной" по" всей" стране" оÐоло

семи" тысяч" человеÐ"не"прибыли"по
повестÐам" на" сборные" пÞнÐты." СÞ-
ществÞет"таÐая"проблема"и"Þ"нас."Каж-
дый"призыв"оÐоло"десяти"человеÐ"не
являются" на" призывные" Ðомиссии.
КаÐ"правило,"эти"молодые"люди"пря-
чÞтся"в"ıороде"ТомсÐе,"а"родители,
особенно"мамы,"поÐрывают"их."Мне
непонятна"таÐая"позиция"родителей,
поÐа"всё"хорошо,"они"отÐазываются
предоставлять"данные"на"своих"сы-
новей," а" Ðоıда" их" чадо" попадает" в
ÐриминальнÞю"историю,"они"прихо-
дят"в"отдел"военноıо"Ðомиссариата
и"просят"забрать"еıо"в"армию.

КаÐ" правило," бывает" слишÐом
поздно." СледÞет" напомнить," что
армия" –" не" исправительное" Þчреж-
дение" и" не" занимается" перевоспи-
танием,"ÐаÐ"ошибочно"полаıают"мно-
ıие."В"КонститÞции"РФ"написано,"что
слÞжба"в"ВоорÞжённых"Силах"–"по-
чётная"обязанность"Ðаждоıо"ıражда-
нина.

Можно"посмотреть"на"этÞ"проблемÞ
и" с" дрÞıой" стороны," если" молодой
человеÐ"с"18"лет"начинает" «беıать»
от"слÞжбы,"то"Ð"27"ıодам,"по"моемÞ
мнению,"может"выработаться"Ðомп-
леÐс"неполноценности,"и"я"сомнева-
юсь,"что"из"этоıо"человеÐа"может"по-
лÞчиться" достойный" ıражданин" на-
шеıо"ıосÞдарства,"мÞж"и"отец.

Что" Ðасается" наÐазания," ÞÐлоне-
ние"от"слÞжбы"в"армии"влечёт"за"со-
бой" ÞıоловнÞю" ответственность,
вплоть"до"лишения"свободы"сроÐом
до"двÞх"лет.

-"А"есть"ли"отзывы"из"воинсÐих
частей,"ıде"слÞжат"наши"верхне-
Ðетцы?

-"Конечно."Очень"приятно"полÞчать
блаıодарственные"письма"от"Ðоман-
диров" воинсÐих" частей." ТаÐ" что" не
без"ıордости"моıÞ"сÐазать,"что"наши
земляÐи"в"большинстве"слÞчаев"слÞ-
жат"добросовестно,"и"родители"моıÞт
ıордиться"ими.

-" Что" бы"Вы"пожелали"моло-
дым"людям,"Ðоторым"в"ближай-
шее"время"предстоит"встать"в"ар-
мейсÐий" строй?

-" С" достоинством" и" честью" вы-
полнить"свой"ÐонститÞционный"долı.
Помнить"во"время"слÞжбы,"что"их"ждÞт
дома" родные" и" близÐие." Возвра-
щайтесь" здоровыми" и" возмÞжав-
шими!

Н."ИВАНОВА.

Íàì ïèøóò
   

В" соответствии" с" планом" методичесÐой" работы" ДетсÐой" шÐолы
исÐÞсств"состоялось"районное"мероприятие"–"мастер-Ðласс"«ШÐола

ремёсел»."В"работе
приняли" Þчастие
18" педаıоıов" из
общеобразователь-
ных" шÐол" Верхне-
ÐетсÐоıо"района."В
процессе" делово-
ıо" общения" они
полÞчили" основ-
ные"знания"и"Þме-
ния" по" вышивÐе
шёлÐовыми"лента-
ми,"работе"с"берёс-
той" и" рисÞнÐÞ" с
натÞры.

ДШИ" приняла" Þчастие" во" Все-
российсÐом"XII"отÐрытом""фестива-
ле-ÐонÐÞрсе" юных" дарований" «Ал-
мазные"ıрани»,"тема"работ"–"«Кос-
мичесÐая"одиссея»."Фестиваль"со-
стоялся" в" ı." ЕÐатеринбÞрıе." Дет-
сÐÞю"шÐолÞ"исÐÞсств"представляли:

Влада"МежецÐая""(хÞдожественное
отделение," педаıоı" И.В." Романов-
сÐая);" Вячеслав" Золотарёв," Дарья
НовиÐова,"ВиÐтория"Монıолина,"Ев-
ıения"АхременÐо,"МаÐсим"Ахремен-
Ðо"(деÐоративно-приÐладное"отделе-
ние,"педаıоı"С.В."Трофимова).

В."ГУБИН,"диреÐтор"МАОУ"ДОД"ДШИ.
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24 ìàÿ 2011 ã.

Об"Þтверждении"долıосрочной""целевой"проıраммы"«Развитие"мÞниципальной
слÞжбы" в" орıанах" местноıо" самоÞправления" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÎетсÎий"район»"на"2012-2014"ıоды»

В"соответствии"с"Федеральным"заÎоном"от"2"марта"2007"№25-ФЗ"«О"мÜниципальной
слÜжбе"в"РоссийсÎой"Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить"долıосрочнÞю"целевÞю"проıраммÞ" «Развитие"мÞниципальной"слÞжбы
в"орıанах"местноıо" самоÞправления"мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий
район»"на"2012-2014"ıоды»"""соıласно"приложению""Ð"настоящемÞ"постановлению.

2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной
ıазете"«Заря"Севера»,"но"не"ранее"чем"с"01.01.2012"ıода.

3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"Þправляющеıо
делами"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Т.Л."ГенераловÞ.

И.о.Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района""М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"24"мая"2011"ıода"№"527

ПАСПОРТ
долıосрочной"целевой"проıраммы"«Развитие"мÞниципальной"слÞжбы"в

орıанах"местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2012-2014"ıоды»

Раздел"1."«Содержание"проблемы"и"обоснование"необходимости"её"решения"проı-
раммным" методом»

Проıрамма"разработана"в"соответствии"со"статьей"35"Федеральноıо"заÐона"от"2
марта" 2007" ıода" №25-ФЗ" «О" мÞниципальной" слÞжбе" в" РоссийсÐой" Федерации»,
соıласно" Ðоторой" развитие" мÞниципальной" слÞжбы" обеспечивается" проıраммами
развития"мÞниципальной"слÞжбы,"финансирÞемыми"за"счет"средств"местноıо"бюджета.

В"орıанах"местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий
район»"сложилась"определенная"система"и"наÐоплен"опыт"Þправления"мÞниципальной
слÞжбой," позволяющие" создать" Þсловия" для" оптимальноıо" информационноıо" и
орıанизационно-правовоıо" обеспечения" орıанов" местноıо" самоÞправления" по
вопросам"орıанизации"и"развития"мÞниципальной"слÞжбы,"а"таÐже"профессиональноıо
развития"мÞниципальных"слÞжащих.

Повышение" эффеÐтивности" Þправления" социально-эÐономичесÐим" развитием
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"Þсловиях"осÞществляемых"в
РоссийсÐой" Федерации" реформ" возможно" тольÐо" при" наличии
высоÐопрофессиональных"Ðадров"в"орıанах"мÞниципальной"власти."От"тоıо,"насÐольÐо
эффеÐтивно"действÞют"орıаны"мÞниципальной"власти,"во"мноıом"зависит"доверие
населения"Ð"власти"в"целом,"ее"Þспех"и"эффеÐтивность.

ОсÞществление" орıанами" мÞниципальной" власти" своих" полномочий" и" фÞнÐций
определяется,"прежде"всеıо,"тремя"фаÐторами:

-" состоянием" системы" орıанов" мÞниципальной" власти," их" фÞнÐционально-
должностной"стрÞÐтÞры;

-"состоянием"Ðадровоıо"состава"и,"прежде"всеıо,"профессионализмом"работниÐов
орıанов"мÞниципальной"власти;

-"наличием"инстрÞментов"и"способов"взаимодействия"населения"мÞниципальноıо
образования"и"орıанов"мÞниципальной"власти.

В"основных"направлениях"формирования"и"развития"Ðадровоıо"потенциала"орıанов
мÞниципальной" власти" необходимо" выделить" четыре" основных" блоÐа" стратеıии
Ðадровой"политиÐи:

-"Þправление"профессиональной"деятельностью"Ðадров"мÞниципальной"слÞжбы;
-"правовое"обеспечение"профессиональной"деятельности"мÞниципальной"слÞжбы;
-"Þправление"подıотовÐой"Ðадров"мÞниципальной"слÞжбы;
-"формирование" Ðорпоративной" ÐÞльтÞры" профессиональной" деятельности

мÞниципальной"слÞжбы"ÐаÐ"особой"сферы"в"системе"общественноıо"разделения"трÞда.
В" сфере" Ðадровоıо" обеспечения" мÞниципальной" слÞжбы" в" мÞниципальном

образовании" выделяется" несÐольÐо" проблем," решение" Ðоторых" необходимо" для
достижения"ощÞтимых"резÞльтатов:

-"отсÞтствие"единой"системы"подбора"Ðадров"на"мÞниципальнÞю"слÞжбÞ;
-"необходимость"значительноıо"обновления"профессиональных"знаний"большоıо

числа" мÞниципальных" слÞжащих" в" связи" с" изменением" содержания" и" Þсловий
осÞществления"фÞнÐций"мÞниципальноıо"Þправления;

-"отсÞтствие"системы"оценÐи"профессиональной"деятельности"и"Ðачества"работы
мÞниципальных"слÞжащих;

-"становление" системы" работы" с" резервом" Ðадров" ÐаÐ" основным" источниÐом
обновления"и"пополнения"Ðадров.

В" целях" повышения" резÞльтативности" деятельности" мÞниципальных" слÞжащих
необходимо" развивать" единÞю" системÞ" профессиональноıо" обÞчения" Ðадров" для
местноıо" самоÞправления." Это" позволит" " обеспечить" стабильно" высоÐий" Þровень
Ðачества" подıотовÐи," переподıотовÐи" и" повышения" ÐвалифиÐации" мÞниципальных
слÞжащих" за" счет" привлечения" Ð" процессÞ" обÞчения" обладающих" оıромным
праÐтичесÐим"опытом"сотрÞдниÐов"и"рÞÐоводителей"орıанов"местноıо"самоÞправления.

ПодıотовÐа" Ðадров" для" орıанов" местноıо" самоÞправления" является" одним" из
инстрÞментов" повышения" эффеÐтивности"мÞниципальноıо" Þправления."ОтсÞтствие
необходимых" знаний" и" профессиональных" навыÐов" Þ" мÞниципальных" слÞжащих
приводит" Ð" низÐомÞ" ÐачествÞ" ÞправленчесÐих" решений"и," ÐаÐ" следствие," Ð" потере
авторитета"орıанов"местноıо"самоÞправления"Þ"населения.

Реализация"Проıраммы"должна"способствовать"формированию"Þ"мÞниципальных
слÞжащих"необходимых"профессиональных""знаний,"Þмений"и"навыÐов,"позволяющих
эффеÐтивно"исполнять"должностные"обязанности"в"орıанах"местноıо"самоÞправления.

Раздел"2."«Основные"цели"и"задачи"целевой"проıраммы»
Целью" Проıраммы" является" создание" орıанизационных," информационных,

финансовых"Þсловий"для"развития"мÞниципальной"слÞжбы,"повышение"эффеÐтивности
и"резÞльтативности"деятельности"мÞниципальных"слÞжащих.

Задачи"Проıраммы:
-" совершенствование" нормативной" правовой" базы" по" вопросам" развития

мÞниципальной"слÞжбы;
-"формирование"орıанизационно-методичесÐоıо"и"аналитичесÐоıо"сопровождения

системы"мÞниципальной"слÞжбы;
-" создание" Þсловий" для" профессиональноıо" развития" и" подıотовÐи" Ðадров

мÞниципальной"слÞжбы;
-" обеспечение" Þстойчивоıо" развития" Ðадровоıо" потенциала" и" повышения

эффеÐтивности"мÞниципальной"слÞжбы;
Раздел"3."«Система"проıраммных"мероприятий»"долıосрочной"целевой"проıраммы

«Развитие"мÞниципальной"слÞжбы"в"орıанах"местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2012-2014"ıоды»

"""""""""""В"Проıрамме"предÞсматривается"реализация"мероприятий"по"четырем
основным"направлениям:

1)" совершенствование"нормативной"правовой"базы"по"вопросам"мÞниципальной
слÞжбы.

В" рамÐах" данноıо" направления" бÞдет" проводиться" оценÐа" степени" полноты
нормативной"правовой"базы"мÞниципальных"образований"по"вопросам"мÞниципальной
слÞжбы," оÐазываться" помощь" орıанам" местноıо" самоÞправления" в" подıотовÐе
необходимых"мÞниципальных"нормативных"правовых"аÐтов."В" течение"всеıо"сроÐа
реализации" Проıраммы" бÞдет" систематичесÐи" проводиться" анализ" и" мониторинı
соответствия"мÞниципальных"нормативных"правовых"аÐтов"по"вопросам"мÞниципальной
слÞжбы" заÐонодательствÞ" РоссийсÐой" Федерации" и" ТомсÐой" области," а" в" слÞчае
обнарÞжения"противоречий"-"оÐазываться"помощь"по"их"Þстранению;

2)"формирование"орıанизационно-методичесÐоıо"и"аналитичесÐоıо"сопровождения
системы"мÞниципальной"слÞжбы.

В" рамÐах" данноıо" направления" предÞсматривается" обеспечение" мÞниципальных
слÞжащих" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" методичесÐим
материалом"по"аÐтÞальным"вопросам,"отÐрытости,"достÞпности"и"повышение"престижа
мÞниципальной"слÞжбы,"""формирование"привлеÐательноıо"образа"мÞниципальноıо
слÞжащеıо" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»," орıанизацию
Ðонтроля" соблюдения" мÞниципальными" слÞжащими" запретов" и" оıраничений,

Þстановленных"заÐонодательством"о"мÞниципальной"слÞжбе"РФ,""внедрение"единоıо
проıраммноıо"продÞÐта"для"Ðадровоıо"обеспечения"в"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района," обеспечение" системы" защиты" персональных" данных" в" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района.

3)" создание" Þсловий" для" профессиональноıо" развития" и" подıотовÐи" Ðадров
мÞниципальной"слÞжбы.

В"рамÐах"данноıо"направления"предÞсмотрено:
-"орıанизация"повышения"ÐвалифиÐации"мÞниципальных"слÞжащих"мÞниципальноıо

образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"(объёмом"72"часа"и"более);
-"Þчастие"мÞниципальных"слÞжащих"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ îñ¿ñçÜú    

äëÜÇëí½½▲               

がÜ¿ÇÜïëÜôÖí　 îñ¿ñçí　 äëÜÇëí½½í «づí£çóöóñ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú 

ï¿Ü¢ß▲ ç ÜëÇíÖíê ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ 

Üßëí£ÜçíÖó　 «ゑñëêÖñ¡ñöï¡óú ëíúÜÖ» Öí 2012-2014 ÇÜÑ▲»                   

だïÖÜçíÖóñ Ñ¿　  
ëí£ëíßÜö¡ó îñ¿ñçÜú      

äëÜÇëí½½▲               

ぢÜïöíÖÜç¿ñÖóñ んÑ½óÖóïöëíîóó ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí Üö 
18.04.2011 ヽ353 «だ ëí£ëíßÜö¡ñ ÑÜ¿ÇÜïëÜôÖÜú îñ¿ñçÜú äëÜÇëí½½▲ 

«づí£çóöóñ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ ç ÜëÇíÖíê ½ñïöÖÜÇÜ 

ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 «ゑñëêÖñ¡ñöï¡óú 

ëíúÜÖ» Öí 2012-2014 ÇÜÑ▲»           

げí¡í£ôó¡ îñ¿ñçÜú        

äëÜÇëí½½▲               

んÑ½óÖóïöëíîó　 ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí              

づí£ëíßÜöôó¡ îñ¿ñçÜú   

äëÜÇëí½½▲               

ばäëíç¿ñÖóñ Ññ¿í½ó 

とÜëíöÜë îñ¿ñçÜú         

äëÜÇëí½½▲               

ばäëíç¿　0àóú Ññ¿í½ó んÑ½óÖóïöëíîóó ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí  

ごïäÜ¿Öóöñ¿ó îñ¿ñçÜú  

äëÜÇëí½½▲               

んÑ½óÖóïöëíîó　 ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí 
んÑ½óÖóïöëíîóó ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ ó ïñ¿áï¡óê äÜïñ¿ñÖóú 

でëÜ¡ó (~öíä▲)  

ëñí¿ó£íîóó îñ¿ñçÜú 

äëÜÇëí½½▲ 

(äÜÑäëÜÇëí½½) 

2012 – 2014 ÇÜÑ▲ 

ぴñ¿ó îñ¿ñçÜú äëÜÇëí½½▲  でÜ£ÑíÖóñ ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖ▲ê, óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê, âóÖíÖïÜç▲ê 

Üï¿Üçóú Ñ¿　 ëí£çóöó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ ç ÜëÇíÖíê ½ñïöÖÜÇÜ 

ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 «ゑñëêÖñ¡ñöï¡óú 

ëíúÜÖ» (Ñí¿ññ ó½ñÖÜñöï　 – ½ÜÖóîóäí¿áÖí　 ï¿Ü¢ßí), äÜç▲üñÖóñ 
~ââñ¡öóçÖÜïöó ó ëñ£Ü¿áöíöóçÖÜïöó Ññ　öñ¿áÖÜïöó ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

ï¿Ü¢íàóê ç ÜëÇíÖíê ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ 

Üßëí£ÜçíÖó　 «ゑñëêÖñ¡ñöï¡óú ëíúÜÖ» (Ñí¿ññ ó½ñÖÜ0öï　 – 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ñ ï¿Ü¢íàóñ)         
だïÖÜçÖ▲ñ £íÑíôó îñ¿ñçÜú 

äëÜÇëí½½▲               

1. でÜçñëüñÖïöçÜçíÖóñ ÖÜë½íöóçÖÜú äëíçÜçÜú ßí£▲ äÜ çÜäëÜïí½ 

ëí£çóöó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲. 

2. ぱÜë½óëÜçíÖóñ ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖÜ-½ñöÜÑóôñï¡ÜÇÜ ó 

íÖí¿óöóôñï¡ÜÇÜ ïÜäëÜçÜ¢ÑñÖó　 ïóïöñ½▲ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲. 

3. でÜ£ÑíÖóñ Üï¿Üçóú Ñ¿　 äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ ëí£çóöó　 ó 

äÜÑÇÜöÜç¡ó ¡íÑëÜç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ ç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ½ 

Üßëí£ÜçíÖóó. 

4. だßñïäñôñÖóñ ÜïöÜúôóçÜÇÜ ëí£çóöó　 ¡íÑëÜçÜÇÜ äÜöñÖîóí¿í ó 

äÜç▲üñÖó　 ~ââñ¡öóçÖÜïöó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲. 
ぢñëñôñÖá äÜÑäëÜÇëí½½ 

(ÜïÖÜçÖ▲ê Öíäëíç¿ñÖóú, 

äëÜÇëí½½) 

- 

だßéñ½▲ ó óïöÜôÖó¡ó      

âóÖíÖïóëÜçíÖó　 îñ¿ñçÜú  

äëÜÇëí½½▲               

だßàóú Üßéñ½ âóÖíÖïóëÜçíÖó　     620,4  ö▲ï. ëÜß.,   

ゑ öÜ½ ôóï¿ñ äÜ óïöÜôÖó¡í½    

âóÖíÖïóëÜçíÖó　:  
2012 2013 2014  

½ñïöÖ▲ú ß0Ñ¢ñö   261,2 229,2 130,0 

だ¢óÑíñ½▲ñ ¡ÜÖñôÖ▲ñ 
ëñ£Ü¿áöíö▲ îñ¿ñçÜú    

äëÜÇëí½½▲               

-äÜç▲üñÖóñ ~ââñ¡öóçÖÜïöó ó ëñ£Ü¿áöíöóçÖÜïöó  

äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜú ï¿Ü¢ñßÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

ï¿Ü¢íàóê; 

-ÜïÜçñëüñÖïöçÜçíÖóñ ÖÜë½íöóçÖÜú äëíçÜçÜú ßí£▲ äÜ çÜäëÜïí½ 

½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ ó ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ó äëóçñÑñÖóñ 
ññ ç ïÜÜöçñöïöçóñ ï âñÑñëí¿áÖ▲½ £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ½ ó 

£í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ½ どÜ½ï¡Üú Üß¿íïöó; 

-äÜç▲üñÖóñ ~ââñ¡öóçÖÜïöó ïóïöñ½▲ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú 

ï¿Ü¢ßÜú; 

-äÜç▲üñÖóñ ~ââñ¡öóçÖÜïöó ¡íÑëÜçÜú äÜ¿óöó¡ó ç ïóïöñ½ñ 
½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲; 

-ïÜçñëüñÖïöçÜçíÖóñ ½ñêíÖó£½Üç âÜë½óëÜçíÖó　 ¡íÑëÜçÜÇÜ 

ëñ£ñëçí ç ÜëÇíÖíê ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　, äÜë　Ñ¡í £í½ñàñÖó　 
çí¡íÖöÖ▲ê ÑÜ¿¢ÖÜïöñú ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ ó£ ¡íÑëÜçÜÇÜ 

ëñ£ñëçí; 
-çÖñÑëñÖóñ ½ñêíÖó£½Üç ç▲　ç¿ñÖó　 ó ëí£ëñüñÖó　 ¡ÜÖâ¿ó¡öí 
óÖöñëñïÜç ç ÜëÇíÖíê ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　, ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ 
¡ÜÖöëÜ¿　 £í ïÜß¿0ÑñÖóñ½ öëñßÜçíÖóú ¡ ï¿Ü¢ñßÖÜ½Ü äÜçñÑñÖó0 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê; 

-ÜßñïäñôñÖóñ ÜëÇíÖÜç ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

Üßëí£ÜçíÖóú ½ñöÜÑóôñï¡ó½ó ½íöñëóí¿í½ó äÜ çÜäëÜïí½ 

½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲; 

-äÜç▲üñÖóñ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

ï¿Ü¢íàóê äÜöñ½ ïÜçñëüñÖïöçÜçíÖó　 ïóïöñ½▲ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ 

äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê. 

でóïöñ½í ÜëÇíÖó£íîóó  

Üäëíç¿ñÖó　 ó ¡ÜÖöëÜ¿　 £í 
óïäÜ¿ÖñÖóñ½ îñ¿ñçÜú 

äëÜÇëí½½▲               

とÜÖöëÜ¿á óïäÜ¿ÖñÖó　 äëÜÇëí½½▲ ÜïÜàñïöç¿　ñö んÑ½óÖóïöëíîó　 

ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí. 
だîñÖ¡í ~ââñ¡öóçÖÜïöó ëñí¿ó£íîóó ぢëÜÇëí½½▲ ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 
げí¡í£ôó¡Ü½ ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ïóïöñ½Üú óÖÑó¡íöóçÖ▲ê äÜ¡í£íöñ¿ñú 

~ââñ¡öóçÖÜïöó ëñí¿ó£íîóó ぢëÜÇëí½½▲.                             
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район»"в"ÐратÐосрочных"тематичесÐих"семинарах"(объёмом"менее"72"часов);
-" разработÐа" и" внедрение" механизма" ÐÞрирования" опытными" мÞниципальными

слÞжащими"мÞниципальных"слÞжащих,"имеющих"стаж"мÞниципальной"слÞжбы"и"стаж
по"специальности""от"0"до"2"лет.

4)" обеспечение" Þстойчивоıо" развития" Ðадровоıо" потенциала" и" повышения
эффеÐтивности"мÞниципальной"слÞжбы.

В"рамÐах"данноıо"направления"предÞсмотрено:
"-"применение"современных"методов"при"формировании"Ðадровоıо"потенциала"на

мÞниципальной"слÞжбе;
-"формирование" Ðадровоıо" резерва"для" замещения"должностей"мÞниципальной

слÞжбы"на"ÐонÐÞрсной"основе;
-"совершенствование"формы"проведения"аттестации"и"ÐвалифиÐационноıо"эÐзамена

мÞниципальных"слÞжащих;
-"формирование"и"внедрение"механизмов"реıÞлирования"слÞжебноıо"поведения"и

ÐонфлиÐта"интересов"на"мÞниципальной"слÞжбе;
-" совершенствование" системы" моральноıо" и" материальноıо" поощрения

мÞниципальноıо"слÞжащеıо;
-"разработÐа"и"внедрение"методиÐи"определения"рейтинıа"мÞниципальных"слÞжащих

пÞтём"проведения"анÐетирования.
ПОКАЗАТЕЛИ"И"ИНДИКАТОРЫ,"позволяющие"оценить"эффеÐтивность"реализации

Проıраммы"в"соответствии"с"поставленными"задачами

ОценÐа" реализации" Проıраммы" осÞществляется" в" соответствии" с" оценÐой
эффеÐтивности"реализации"Проıраммы.

Условиями"досрочноıо"преÐращения"реализации"Проıраммы"моıÞт"быть"достижение
целей"и" выполнение" задач"Проıраммы"ранее" запланированноıо" сроÐа," изменение
направлений"политиÐи"по"вопросам"развития"мÞниципальной"слÞжбы.

"Раздел"4."«Механизм"реализации"целевой"проıраммы»

" Реализация" Проıраммы" осÞществляется" пÞтем" выполнения" мероприятий,

исполнителями"Проıраммы.

"""Управление"реализацией"Проıраммы"осÞществляет"Администрация"ВерхнеÐетсÐоıо
района.

ТеÐÞщее"Þправление"реализацией"Проıраммы"осÞществляется"ÐÞратором"Проıраммы,

Ðоторый"осÞществляет"следÞющие"фÞнÐции:

1)" разрабатывает" в" пределах" своих" полномочий" проеÐты"нормативных" правовых
аÐтов,"необходимых"для"выполнения"Проıраммы;

2)" подıотавливает" ежеıодно" доÐлад" об" итоıах" реализации" Проıраммы" для
представления"ДÞме"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

3)"осÞществляет"ведение"ежеÐвартальной"отчетности"по"реализации"Проıраммы;

4)" ıотовит" в" Þстановленном" порядÐе" предложения" по" Þточнению" проıраммных
мероприятий" на" очередной" финансовый" ıод," Þточняет" затраты" по" проıраммным
мероприятиям,"а"таÐже"механизм"реализации"Проıраммы;

5)"с"Þчетом"хода"реализации"Проıраммы"Þточняет"объем"средств,"необходимых"для
финансирования" Проıраммы" в" очередном" финансовом" ıодÞ," и" представляет" в
Þстановленном"порядÐе"проеÐты"бюджетных"заявоÐ"по"Проıрамме,"предлаıаемых"Ð
финансированию"за"счет"средств"местноıо"бюджета"в"очередном"финансовом"ıодÞ;

6)"разрабатывает"перечень"целевых"индиÐаторов"и"поÐазателей"для"мониторинıа
реализации"проıраммных"мероприятий.

Финансирование"Проıраммы"из"местноıо"бюджета"осÞществляется"в"соответствии
с"решением"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"на"очередной"финансовый"ıод.

Раздел"5."«Ожидаемый"социально-эÐономичесÐий"эффеÐт"от"реализации"целевой
проıраммы»

Последовательная"реализация"мероприятий"Проıраммы"предполаıает"достичь:

-"создания" совершенной" нормативной" правовой" базы" по" вопросам" развития
мÞниципальной"слÞжбы;

-"формирования"орıанизационно-методичесÐоıо"и"аналитичесÐоıо"сопровождения
системы"мÞниципальной"слÞжбы;

-"создания" Þсловий" для" профессиональноıо" развития" и" подıотовÐи" Ðадров
мÞниципальной"слÞжбы;

-"обеспечения" Þстойчивоıо" развития" Ðадровоıо" потенциала" и" повышение
эффеÐтивности"мÞниципальной"слÞжбы.

ОценÐа"эффеÐтивности"реализации"Проıраммы"осÞществляется"по"итоıам"исполнения
Проıраммы"по"ıодам"реализации"Проıраммы"заÐазчиÐом"Проıраммы"пÞтем"сравнения
достиıнÞтых"значений"поÐазателей"с"их"плановыми"значениями.

ぢ¿íÖóëÜñ½▲ñ ¡Ü¿óôñïöçñÖÖ▲ñ äÜ¡í£íöñ¿ó  

äÜ ÇÜÑí½ ëñí¿ó£íîóó ぢëÜÇëí½½▲ 

ぢÜ¡í£íöñ¿ó 

2011 ÇÜÑ 2012 ÇÜÑ 2013 ÇÜÑ 2014 ÇÜÑ 

1 2 3 4 5 

とÜ¿óôñïöçÜ ëí£½ñà、ÖÖÜú óÖâÜë½íîóó ó 

äÜß¿ó¡íîóú ç ïëñÑïöçíê ½íïïÜçÜú óÖâÜë½íîóó: 

ç ëíúÜÖÖÜú Çí£ñöñ «げíë　 でñçñëí», Öí 
Üâóîóí¿áÖÜ½ ïíúöñ んÑ½óÖóïöëíîóó 

ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí, öñ¿ñçóÑñÖóó, - äÜ 

çÜäëÜïí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ (ç ñÑóÖóîíê) 

10 10 10 10 

とÜ¿óôñïöçÜ äÜÑÇÜöÜç¿ñÖÖ▲ê ½íöñëóí¿Üç (äí½　-

öÜ¡) Ñ¿　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê (ç ñÑóÖóîíê) 
1 2 2 2 

とÜ¿óôñïöçÜ ççÜÑó½▲ê äñëïÜÖí¿áÖ▲ê ëíßÜôóê 

½ñïö, ÜßñïäñôñÖÖ▲ê ñÑóÖ▲½ äëÜÇëí½½Ö▲½ 

äëÜÑÜ¡öÜ½ Ñ¿　 çñÑñÖó　 ¡íÑëÜçÜú ëíßÜö▲ ó 

Ññ　öñ¿áÖÜïöó, ïç　£íÖÖÜú ï ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú 

ï¿Ü¢ßÜú (ç ñÑóÖóîíê)  

1 1 2 3 

がÜ¿　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê, ÑíÖÖ▲ñ Ü 

¡ÜöÜë▲ê ç¡¿0ôñÖ▲ ç ñÑóÖÜ0 óÖâÜë½íîóÜÖÖÜ0 

ßí£Ü ÑíÖÖ▲ê ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê (ç äëÜ-

îñÖöíê Üö ÜßàñÇÜ ¡Ü¿óôñïöçí ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

ï¿Ü¢íàóê) 

0 50 100 100 

とÜ¿óôñïöçÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê, 

äëÜüñÑüóê äÜç▲üñÖóñ ¡çí¿óâó¡íîóó £í ïôñö 
ïëñÑïöç ½ñïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí (ç ôíïö　ê Üö ÜßàñÇÜ 

¡Ü¿óôñïöçí ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê ぜだ) 

1/10 1/4 1/5 

 

1/7  

 

とÜ¿óôñïöçÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê ç ぜだ, 

äëóÖ　çüóê Üôíïöóñ ç ¡ëíö¡ÜïëÜôÖ▲ê 

öñ½íöóôñï¡óê でñ½óÖíëíê £í ïôñö ïëñÑïöç 

½ñïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí (ç ñÑóÖóîíê)  

37 40 40 40 

がÜ¿　  ÑÜ¿¢ÖÜïöñú ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ ç 

ぜだ, Öí ¡ÜöÜë▲ñ ïâÜë½óëÜçíÖ ¡íÑëÜç▲ú ëñ£ñëç, 

ç äëÜîñÖöíê Üö üöíöÖÜú ôóï¿ñÖÖÜïöó ½ÜÖóîó-

äí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê (ç äëÜîñÖöíê) 

20 30 40 50 

ヽ  

ä/ä 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ óÖÑó¡íöÜëÜç, 

äÜ£çÜ¿　0àóê ÜîñÖóöá êÜÑ 

ëñí¿ó£íîóó ぢëÜÇëí½½▲  

ゎÜÑ▲  

ëñí¿ó-

£íîóó  

ぞó£¡í　 

~ââñ¡öóç-

ÖÜïöá 

でëñÑÖ　　 

~ââñ¡öóç-

ÖÜïöá 

ゑ▲ïÜ¡í　 

~ââñ¡öóç-

ÖÜïöá 

ぢÜ¡í£í-

öñ¿á 

ÜîñÖ¡ó, 

ßí¿¿▲  

1 2 3 4 5 6 7 

2012 

 

がÜ 5 

 

だö 5 ÑÜ 10 

 

ゐÜ¿ññ 10 

0,3 

0,5 

1,0 

2013 

 

がÜ 5 

 

だö 5 ÑÜ 10 

 

ゐÜ¿ññ 10 

0,3 

0,5 

1,0 

1. とÜ¿óôñïöçÜ ëí£½ñà、ÖÖÜú 

óÖâÜë½íîóó ó äÜß¿ó¡íîóú ç 

ïëñÑïöçíê ½íïïÜçÜú óÖâÜë½í-

îóó: ç ëíúÜÖÖÜú Çí£ñöñ «げíë　 

でñçñëí», Öí Üâóîóí¿áÖÜ½ 

ïíúöñ んÑ½óÖóïöëíîóó ゑñëê-

Öñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí, öñ¿ñçóÑñ-

Öóó, - äÜ çÜäëÜïí½ ½ÜÖóîó-

äí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ , (ç ñÑóÖóîíê) 
2014 

 

がÜ 5 

 

だö 5 ÑÜ 10 

 

ゐÜ¿ññ 10 

0,3 

0,5 

1,0 

2012 

 

がÜ 2 

 

2 

 

ゐÜ¿ññ 2 

0,3 

0,5 

1,0 

2013 

 

がÜ 2 

 

2 

 

ゐÜ¿ññ 2 

0,3 

0,5 

1,0 

2. とÜ¿óôñïöçÜ äÜÑÇÜöÜç¿ñÖÖ▲ê 

½íöñëóí¿Üç (äí½　öÜ¡) Ñ¿　 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê (ç 

ñÑóÖóîíê) 

2014 

 

がÜ 2 

 

2 

 

ゐÜ¿ññ 2 

0,3 

0,5 

1,0 

2012 

 

がÜ 1 

 

だö 0 ÑÜ 1 

 

ゐÜ¿ññ 1 

0,3 

0,5 

1,0 

2013 

 

がÜ 2 

 

だö 1 ÑÜ 2 

 

ゐÜ¿ññ 2 

0,3 

0,5 

1,0 

3. とÜ¿óôñïöçÜ äñëïÜÖí¿áÖ▲ê 

ëíßÜôóê ½ñïö, ÜßñïäñôñÖÖ▲ê 

ñÑóÖ▲½ äëÜÇëí½½Ö▲½ äëÜ-

ÑÜ¡öÜ½ Ñ¿　 çñÑñÖó　 ¡íÑëÜçÜú 

ëíßÜö▲  ó Ññ　öñ¿áÖÜïöó, 

ïç　£íÖÖÜú ï ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú 

ï¿Ü¢ßÜú (ç ñÑóÖóîíê) 

2014 

 

がÜ 3 

 

3 

 

ゐÜ¿ññ 3 

0,3 

0,5 

1,0 

2012 

 

がÜ 50% 

 

だö 50%  

ÑÜ 90% 

 

でç▲üñ 

90% 

0,3 

0,5 

1,0 

2013 

 

がÜ 50% 

 

だö 50%  

ÑÜ 90% 

 

でç▲üñ 

90% 

0,3 

0,5 

1,0 

4. がÜ¿　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü-

¢íàóê, ÑíÖÖ▲ñ Ü ¡ÜöÜë▲ê 

ç¡¿0ôñÖ▲ ç ñÑóÖÜ0 óÖâÜë-

½íîóÜÖÖÜ0 ßí£Ü ÑíÖÖ▲ê 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê (ç 

äëÜîñÖöíê Üö ÜßàñÇÜ ¡Ü-

¿óôñïöçí ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

ï¿Ü¢íàóê) 2014 

 

がÜ 50% 

 

だö 50%  

ÑÜ 90% 

 

でç▲üñ 

90% 

0,3 

0,5 

1,0 

2012 

 

ぜñÖññ 1/4 

 

1/4 

 

 

でç▲üñ 

1/4 

0,3 

0,5 

1,0 

2013 

 

 

ぜñÖññ 1/5 

 

 

1/5 

 

 

でç▲üñ 

1/5 

0,3 

0,5 

1,0 

5. とÜ¿óôñïöçÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

ï¿Ü¢íàóê, äëÜüñÑüóê äÜÑ-

ÇÜöÜç¡Ü, äÜç▲üñÖóñ ¡çí¿ó-

âó¡íîóó ó ïöí¢óëÜç¡Ü £í ïôñö 

ïëñÑïöç ½ñïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí (ç 

ôíïö　ê Üö ÜßàñÇÜ ¡Ü¿óôñïöçí 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê 

½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　) 
2014 

 

ぜñÖññ 1/7 

 

1/7 

 

でç▲üñ 1/3 

0,3 

0,5 

1,0 

2012 

 

ぜñÖññ 40 

 

 

40 

 

でç▲üñ 40 

 

0,3 

0,5 

1,0 

2013 

 

 

ぜñÖññ 40 

 

 

40 

 

でç▲üñ 40 

 

0,3 

0,5 

1,0 

6. とÜ¿óôñïöçÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

ï¿Ü¢íàóê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ½ 

Üßëí£ÜçíÖóó, äëóÖ　çüóê 

Üôíïöóñ ç ¡ëíö¡ÜïëÜôÖ▲ê öñ-

½íöóôñï¡óê ïñ½óÖíëíê £í ïôñö 

ïëñÑïöç ½ñïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí (ç 

ñÑóÖóîíê) 

2014 

 

ぜñÖññ 40 

 

 

40 

 

でç▲üñ 40 

 

0,3 

0,5 

1,0 

 

2012 

 

 

がÜ 25% 

 

だö 25%  

ÑÜ 30% 

 

でç▲üñ  

30% 

0,3 

0,5 

1,0 

 

2013 

 

がÜ 30% 

 

だö 30%  

ÑÜ 40% 

 

でç▲üñ 

40% 

 

0,3 

0,5 

1,0 

7. がÜ¿　  ÑÜ¿¢ÖÜïöñú ½ÜÖóîó-

äí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ ç ½ÜÖó-

îóäí¿áÖÜ½ Üßëí£ÜçíÖóó, Öí 

¡ÜöÜë▲ñ ïâÜë½óëÜçíÖ ¡íÑ-

ëÜç▲ú ëñ£ñëç, ç äëÜîñÖöíê Üö 

üöíöÖÜú ôóï¿ñÖÖÜïöó ½Ü-

Öóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê (ç 

äëÜîñÖöíê) 

2014 

 

がÜ 40% 

 

だö 40%  

ÑÜ 50% 

 

でç▲üñ  

50% 

0,3 

0,5 

1,0 

При" сÞммарном" Ðоличестве" баллов" по" индиÐаторам" реализации" Проıраммы
эффеÐтивность"Проıраммы"признается:

-"высоÐой""-"при"сÞммарном"Ðоличестве"баллов"свыше"3,5;
-"средней"-"при"сÞммарном"Ðоличестве"баллов"от"2,5"до"3,5;
-"низÐой"-"при"сÞммарном"Ðоличестве"баллов"от"2,1"до"2,5.

Приложение"Î"долıосрочной""целевой"проıрамме"«Развитие"мÜниципальной"слÜжбы"в
орıанах"местноıо"самоÜправления"мÜниципальноıо"образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»"на

2012-2014"ıоды»

МЕРОПРИЯТИЯ
по"реализации"долıосрочной""целевой"проıраммы"«Развитие"мÞниципальной

слÞжбы"в"орıанах"местноıо"самоÞправления
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2012-2014"ıоды»

ぢÜöëñßÖÜïöá  ç  âóÖíÖïÜç▲ê  

ïëñÑïöçíê , ö▲ï . ëÜß . 

ゑ  öÜ½  ôóï¿ñ  äÜ  ÇÜÑí½  

ヽ  

ä /ä  

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ  

½ñëÜäëó　öó　 , 

óïöÜôÖó¡ó  

âóÖíÖïóëÜçíÖó　  
çïñÇÜ  

2012 2013 2014 

でëÜ¡  

ëñí¿ó-

£íîóó  

ごïäÜ¿-

Öóöñ¿á  

だ¢óÑí-

ñ½▲ú  

~ââñ¡ö  

(~¡ÜÖÜ -

½óôñï-

¡óú , ïÜ -

îóí¿á-

Ö▲ú) 

1. でÜçñëüñÖïöçÜçíÖóñ  ÖÜë½íöóçÖÜú  äëíçÜçÜú  ßí£▲  äÜ  çÜäëÜïí½  ëí£çóöó　  

½ÜÖóîóäí¿áÖÜú  ï¿Ü¢ß▲  

1.1 ぢÜÑÑñë¢íÖóñ  ÖÜë-

½íöóçÖÜú  äëíçÜçÜú  

ßí£▲  ½ÜÖóîóäí¿á-

ÖÜÇÜ  Üßëí£ÜçíÖó　  

«ゑñëêÖñ¡ñöï¡óú  

ëíúÜÖ» (Ñí¿ññ  – 

ぜだ ) ç  í¡öÜí¿áÖÜ½  

ïÜïöÜ　Öóó : ïçÜñ-

çëñ½ñÖÖÜñ  çÖñïñÖóñ  

ó£½ñÖñÖóú , ÑÜäÜ¿-

ÖñÖóú  ó  äëó£ÖíÖóñ  

äëíçÜç▲ê  í¡öÜç  

Üöëíöóçüó½ó  ïó¿Ü  

ç  ïÜÜöçñöïöçóó  ï  

£í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ½  

Ü  ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú  

ï¿Ü¢ßñ  づぱ  

- - - - ゑ  

öñôñÖóñ  

çïñÇÜ  

äñëóÜÑí  

ùëóÑó-

ôñï¡í　  

ï¿Ü¢ßí ,  

ばäëíç¿ñ-

Öóñ  

Ññ¿í½ó ,  

んÑ½ó-

Öóïöëí-

îóó  

äÜïñ¿ñ-

Öóú  
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ぢÜöëñßÖÜïöá ç âóÖíÖïÜç▲ê 

ïëñÑïöçíê, ö▲ï. ëÜß. 

ゑ öÜ½ ôóï¿ñ äÜ ÇÜÑí½ 

ヽ 

ä/ä 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ 
½ñëÜäëó　öó　, 

óïöÜôÖó¡ó 

âóÖíÖïóëÜçíÖó　 
çïñÇÜ 

2012 2013 2014 

でëÜ¡ 

ëñí¿óó-

£íîóó 

ごïäÜ¿-

Öóöñ¿á 

だ¢óÑí-

ñ½▲ú 

~ââñ¡ö 
(~¡ÜÖÜ-

½óôñï-

¡óú, ïÜ-

îóí¿á-

Ö▲ú) 

1. でÜçñëüñÖïöçÜçíÖóñ ÖÜë½íöóçÖÜú äëíçÜçÜú ßí£▲ äÜ çÜäëÜïí½ ëí£çóöó　 

½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ 

1.1 ぢÜÑÑñë¢íÖóñ ÖÜë-

½íöóçÖÜú äëíçÜçÜú 

ßí£▲ ½ÜÖóîóäí¿á-

ÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 

«ゑñëêÖñ¡ñöï¡óú 

ëíúÜÖ» (Ñí¿ññ – 

ぜだ) ç í¡öÜí¿áÖÜ½ 

ïÜïöÜ　Öóó: ïçÜñ-

çëñ½ñÖÖÜñ çÖñïñÖóñ 

ó£½ñÖñÖóú, ÑÜäÜ¿-

ÖñÖóú ó äëó£ÖíÖóñ 

äëíçÜç▲ê í¡öÜç 

Üöëíöóçüó½ó ïó¿Ü 

ç ïÜÜöçñöïöçóó ï 

£í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ½ 

Ü ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú 

ï¿Ü¢ßñ づぱ 

- - - - ゑ 

öñôñÖóñ 

çïñÇÜ 

äñëóÜÑí 

ùëóÑó-

ôñï¡í　 

ï¿Ü¢ßí,  

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó,  

んÑ½ó-

Öóïöëí-

îóó 

äÜïñ¿ñ-

Öóú 

 

 

1.2 づí£ëíßÜö¡í ó çÖñïñ-
Öóñ Öí ëíïï½Üöëñ-
Öóñ ゎ¿íç▲ ゑñëêÖñ-

¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí 

äëñÑ¿Ü¢ñÖóú äÜ 

ïÜçñëüñÖïöçÜçíÖó0 

½ÜÖóîóäí¿áÖÜú 

ï¿Ü¢ß▲ ó ¡íÑëÜçÜú 

äÜ¿óöó¡ó ç ぜだ 

- - - - 1 ëí£  
ç ÇÜÑ 

  

2. ぱÜë½óëÜçíÖóñ ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖÜ-½ñöÜÑóôñï¡ÜÇÜ ó íÖí¿óöóôñï¡ÜÇÜ ïÜäëÜçÜ¢ÑñÖó　 

ïóïöñ½▲ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ 

2.1 だëÇíÖó£íîó　 ½ñöÜ-

Ñóôñï¡ÜÇÜ Üßñïäñôñ-

Öó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú 

ï¿Ü¢ß▲ äÜ í¡öÜí¿á-

Ö▲½ çÜäëÜïí½: 

- ïÜ£ÑíÖóñ ~¿ñ¡ö-

ëÜÖÖÜú ßí£▲ ÖÜë-

½íöóçÖÜ-äëíçÜç▲ê 

í¡öÜç äÜ çÜäëÜïí½ 

½ÜÖóîóäí¿áÖÜú 

ï¿Ü¢ß▲;  

- âÜë½óëÜçíÖóñ 

¡ÜÖïÜ¿áöíöóçÖ▲ê 

äí½　öÜ¡ («が¿　 äÜÑ-

ÇÜöÜç¡ó ¡ ¡çí¿óâó-

¡íîóÜÖÖÜ½Ü ~¡£í-

½ñÖÜ», «が¿　 ëñ£ñë-

çóïöí», «が¿　 ¡ÜÖ-

¡ÜëïíÖöí» ó Ñë.)  

- - - - ゑ 

öñôñÖóñ 

çïñÇÜ 

äñëóÜÑí 

ùëóÑó-

ôñï¡í　 

ï¿Ü¢ßí, 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

2.2 だëÇíÖó£íîó　 ó äëÜ-

çñÑñÖóñ ¡ÜÖâñëñÖ-

îóú (ïñ½óÖíëÜç, 

¡ÜÖïÜ¿áöíîóú ó ö.Ñ.) 

äÜ í¡öÜí¿áÖ▲½ çÜä-

ëÜïí½ ½ÜÖóîóäí¿á-

ÖÜú ï¿Ü¢ß▲, ç öÜ½ 

ôóï¿ñ Ñ¿　 ½ÜÖóîó-

äí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê, 

ó½ñ0àóê ïöí¢ ½Ü-

Öóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢-

ß▲ ó ïöí¢ äÜ ïäñ-

îóí¿áÖÜïöó  Üö 0 ÑÜ 

2 ¿ñö 

- - - - ぎ¢ñ-

ÇÜÑÖÜ 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

2.3 ばôíïöóñ ç ½ñëÜäëó-

　öó　ê (çóÑñÜ¡ÜÖâñ-

ëñÖîó　ê, ïñ½óÖíëíê, 

¡ÜÖâñëñÖîó　ê) äÜ 

ÜöÑñ¿áÖ▲½ çÜäëÜ-

ïí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú 

ï¿Ü¢ß▲, äëÜçÜÑó-

½▲ê んÑ½óÖóïöëí-

îóñú どÜ½ï¡Üú 

Üß¿íïöó 

- - - - ゑ 

öñôñÖóñ 

çïñÇÜ 

äñëóÜÑí 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

2.4 ごÖâÜë½óëÜçíÖóñ 

Öíïñ¿ñÖó　 ぜだ äÜ 

çÜäëÜïí½ ½ÜÖóîó-

äí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲:  

- ôñëñ£ ïëñÑïöçí 

½íïïÜçÜú óÖâÜë½í-

îóó (öñ¿ñçóÑñÖóñ, 

ëíúÜÖÖí　 Çí£ñöí 

«げíë　 でñçñëí»);  

- ôñëñ£ ïíúö んÑ½ó-

Öóïöëíîóó ゑñëêÖñ-

¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí ç 

ëí£Ññ¿ñ «ぜÜÖóîó-

äí¿áÖí　 ï¿Ü¢ßí» 

- - - - ゑ 

öñôñÖóñ 

çïñÇÜ 

äñëóÜÑí 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

2.5 だëÇíÖó£íîó　 ぜÜÖó-

öÜëóÖÇí ÜßàñïöçñÖ-

ÖÜÇÜ ½ÖñÖó　 ¢óöñ-

¿ñú ぜだ äÜ ÜîñÖ¡ñ 

Ññ　öñ¿áÖÜïöó 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

ï¿Ü¢íàóê ぜだ 

- - - - ぎ¢ñÇÜÑ-

ÖÜ 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó, 

Ä¡ÜÖÜ-

½óôñï¡óú 

ÜöÑñ¿ 

ばÄóぱ 

 

2.6 づí£ëíßÜö¡í ó çÖñÑ-

ëñÖóñ Äöóôñï¡ÜÇÜ 

¡ÜÑñ¡ïí ½ÜÖóîó-

äí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê 

ぜだ 

- - - - 2012 ÇÜÑ ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

2.7 だëÇíÖó£íîó　 とÜÖö-
ëÜ¿　 ïÜß¿0ÑñÖó　 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½ó 

ï¿Ü¢íàó½ó £íäëñ-

öÜç ó ÜÇëíÖóôñÖóú, 

ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ê 

£í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ½ 

Ü ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú 

ï¿Ü¢ßñ づぱ 

- - - - ぎ¢ñÇÜÑ-

ÖÜ  

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

2.8 ゑÖñÑëñÖóñ ñÑóÖÜÇÜ 

äëÜÇëí½½ÖÜÇÜ äëÜ-

ÑÜ¡öí ç んÑ½óÖóïö-
ëíîóó ゑñëêÖñ¡ñöï-
¡ÜÇÜ ëíúÜÖí: 
- Ñ¿　 ¡íÑëÜçÜÇÜ 

ÜßñïäñôñÖó　; 

- Ñ¿　 çñÑñÖó　 づññïö-
ëí ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

ï¿Ü¢íàóê ぜだ 

10,4 5,2 5,2 - 2012-

2013 ÇÜÑ 

 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ  

Ññ¿í½ó 

 

 

2.9 だßñïäñôñÖóñ ïóïöñ-

½▲ £íàóö▲ äñëïÜ-

Öí¿áÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê 

んÑ½óÖóïöëíîóó 

ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ 

ëíúÜÖí 

112,0 58,0 44,0 - 2012-

2013 ÇÜÑ 

 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

3. でÜ£ÑíÖóñ Üï¿Üçóú Ñ¿　 äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ ëí£çóöó　 ó äÜÑÇÜöÜç¡ó ¡íÑëÜç 

½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ 

3.1 んÖí¿ó£ ó ÜßÜßàñÖóñ 
óÖâÜë½íîóó äÜ ÜëÇíÖó-

£íîóó äÜç▲üñÖó　 ¡çí-
¿óâó¡íîóó, äñëñäÜÑ-

ÇÜöÜç¡ñ ½ÜÖóîóäí¿á-

Ö▲ê ï¿Ü¢íàóê ぜだ 

- - - - ぎ¢ñ-
¡çíë-

öí¿á-

ÖÜ 

ばäëíç¿ñ-
Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

3.2 ぱÜë½óëÜçíÖóñ äñëïäñ¡-

öóçÖÜÇÜ ä¿íÖí äÜç▲-

üñÖó　 ¡çí¿óâó¡íîóó 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü-

¢íàóê ぜだ ó äÜÑÑñë-

¢íÖóñ ñÇÜ ç í¡öÜí¿áÖÜ½ 

çóÑñ 

- - - - ぎ¢ñ-
ÇÜÑÖÜ 

ばäëíç¿ñ-
Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

3.3 ぢÜÑÇÜöÜç¡í äëñÑ¿Ü¢ñ-

Öóú äÜ ïÜçñëüñÖïöçÜçí-
Öó0 âÜë½ ó ½ñöÜÑÜç 

ÜßÜôñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿á-

Ö▲ê ï¿Ü¢íàóê, ççñÑñ-

Öó0 ÖÜç▲ê ïäñîóí¿á-

ÖÜïöñú ó ïäñîóí¿ó£íîóú 

äÜ äÜÑÇÜöÜç¡ñ ó äÜç▲-

üñÖó0 ¡çí¿óâó¡íîóó 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢í-

àóê  

- - - - ぎ¢ñ-

ÇÜÑÖÜ 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

3.4 づí£ëíßÜö¡í ó çÖñÑëñÖóñ 

½ñêíÖó£½í ¡ÜëóëÜçíÖó　 

Üä▲öÖ▲½ó ½ÜÖóîóäí¿á-

Ö▲½ó ï¿Ü¢íàó½ó ½Ü-

Öóîóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢í-

àóê, ó½ñ0àóê ïöí¢ 

½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ 

ó ïöí¢ äÜ ïäñîóí¿áÖÜï-

öó  Üö 0 ÑÜ 2 ¿ñö (äÜ Üö-

Ññ¿áÖÜ½Ü ä¿íÖÜ) 

- - - - 2014 

ÇÜÑ 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

3.5 ぢÜç▲üñÖóñ ¡çí¿óâó-

¡íîóó ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

ï¿Ü¢íàóê äÜ 72-ôíïÜ-

çÜú äëÜÇëí½½ñ (ï äÜ¿Ü-

ôñÖóñ½ ÜÑÜïöÜçñëñÖó　 

ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ 

Üßëí£îí). 

だßéñ½ âóÖíÖïóëÜçí-

Öó　: ïëñÑÖñë▲ÖÜôÖí　 

ïöÜó½Üïöá ÜßÜôñÖó　 ÜÑ-

ÖÜÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ 

ï¿Ü¢íàñÇÜ äÜ äëÜÇ-
ëí½½í½ äÜç▲üñÖó　 

¡çí¿óâó¡íîóó ïÜïöíç-

¿　ñö ç 2012 ÇÜÑÜ – 

11000 ëÜß., ç 2013 ÇÜÑÜ 

– 12000 ëÜß. , ç 2014 – 

13000 ëÜß. 

508,0 198,0 

18 

ôñ¿Ü-

çñ¡ 

180,0 

15 

ôñ¿Ü-

çñ¡ 

130,0 

10 

ôñ¿Ü-

çñ¡ 

2012-

2014 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

4. だßñïäñôñÖóñ ÜïöÜúôóçÜÇÜ ëí£çóöó　 ¡íÑëÜçÜÇÜ äÜöñÖîóí¿í ó äÜç▲üñÖó　 

~ââñ¡öóçÖÜïöó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ 

4.1 とÜÖöëÜ¿á £í ï¿Ü-

¢ñßÖ▲½ ó äëÜâñï-
ïóÜÖí¿áÖ▲½ ëÜïöÜ½ 

½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ 

ï¿Ü¢íàñÇÜ, ä¿íÖó-

ëÜçíÖóñ ïöëíöñÇóó 

ñÇÜ ¡íëáñëÖÜÇÜ ëÜï-
öí (äÜ ÜöÑñ¿áÖÜ½Ü 

ä¿íÖÜ) 

- - - - ぎ¢ñÇÜÑ-

ÖÜ 

ばäëíç¿ñ-
Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

 

 

1.2 づí£ëíßÜö¡í ó çÖñïñ-

Öóñ Öí ëíïï½Üöëñ-
Öóñ ゎ¿íç▲ ゑñëêÖñ-
¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí 

äëñÑ¿Ü¢ñÖóú äÜ 

ïÜçñëüñÖïöçÜçíÖó0 

½ÜÖóîóäí¿áÖÜú 

ï¿Ü¢ß▲ ó ¡íÑëÜçÜú 

äÜ¿óöó¡ó ç ぜだ 

- - - - 1 ëí£  
ç ÇÜÑ 
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4.2 でÜçñëüñÖïöçÜçíÖóñ 

âÜë½▲ äëÜçñÑñÖó　 

¡ÜÖ¡Üëïí Öí £í½ñ-

àñÖóñ çí¡íÖöÖ▲ê 

ÑÜ¿¢ÖÜïöñú ½ÜÖó-

îóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ 

ぜだ ó ç ¡íÑëÜç▲ú 

ëñ£ñëç ぜだ 

- - - - ゑ 

öñôñÖóñ 

çïñÇÜ 

äñëóÜÑí 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó, 

とÜÖ¡Üëï-

Öí　  

¡Ü½óï-

ïó　 

 

 

4.3 ぱÜë½óëÜçíÖóñ ¡íÑ-

ëÜçÜÇÜ ëñ£ñëçí Ñ¿　 

£í½ñàñÖó　 ÑÜ¿¢-

ÖÜïöñú ½ÜÖóîóäí¿á-

ÖÜú ï¿Ü¢ß▲ Öí ¡ÜÖ-

¡ÜëïÖÜú ÜïÖÜçñ ç 

ÜëÇíÖíê ½ñïöÖÜÇÜ 

ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 

½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ 

Üßëí£ÜçíÖó　 «ゑñëê-

Öñ¡ñöï¡óú ëíúÜÖ» 

- - - - ゑ 

öñôñÖóñ 

çïñÇÜ 

äñëóÜÑí 

とÜ½óï-

ïóó äÜ 

âÜë½ó-

ëÜçíÖó0 

¡íÑëÜçÜ-

ÇÜ  

づñ£ñëçí 

 

 

4.4 ばô、ö ó íÖí¿ó£ ëíßÜ-

ö▲ äÜ âÜë½óëÜ-

çíÖó0 ó ~ââñ¡öó-

çÖÜ½Ü óïäÜ¿á£Üçí-

Öó0 ¡íÑëÜçÜÇÜ 

ëñ£ñëçí ぜだ 

- - - - ぎ¢ñ-

¡çíë-

öí¿áÖÜ 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

 

 

4.5 んÖí¿ó£ ó äÜÑÇÜöÜç-

¡í äëñÑ¿Ü¢ñÖóú äÜ 

ïÜçñëüñÖïöçÜçíÖó0 

ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖÜú 

ïöëÜ¡öÜë▲ Üäëíç¿ñ-

Öó　, ôóï¿ñÖÖÜïöó 

äñëïÜÖí¿í ½ÜÖóîó-

äí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ ç 

½ÜÖóîóäí¿áÖÜ½ 

Üßëí£ÜçíÖóó «ゑñëê-

Öñ¡ñöï¡óú ëíúÜÖ» 

- - - - 1 ëí£  
ç ÇÜÑ 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

4.6 んÖí¿ó£ ïÜïöÜ　Öó　 

¡íÑëÜçÜÇÜ äÜöñÖîó-

í¿í ÜëÇíÖÜç ½ñïöÖÜ-

ÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 

ぜだ, ïßÜë, ÜßëíßÜö-
¡í ó íÖí¿ó£ óÖâÜë-

½íîóó Ü Ñçó¢ñÖóó 

¡íÑëÜç ½ÜÖóîó-

äí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ ç 

ぜだ (Üô、ö äÜ　çóç-

üóêï　 çí¡íÖ-

ïóú; ó£ÜôñÖóñ äëó-

ôóÖ Öñ£í½ñàñÖó　 

çí¡íÖïóú; ä¿íÖóëÜ-

çíÖóñ üöíöÖÜú ôóï-

¿ñÖÖÜïöó ÜëÇíÖÜç 

½ñïöÖÜÇÜ ïí½Ü-

Üäëíç¿ñÖó　) 

- - - - ぎ¢ñ-

¡çíë-

öí¿áÖÜ 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

4.7 ゑÖñÑëñÖóñ ó ïÜçñë-

üñÖïöçÜçíÖóñ ½ñêí-
Öó£½í ñ¢ñÇÜÑÖ▲ê 

Üöô、öÜç ½ÜÖóîó-

äí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê 

ぜだ 

- - - - ぎ¢ñÇÜÑ-

ÖÜ 

ばäëíç¿ñ-
Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

4.8 でÜçñëüñÖïöçÜçíÖóñ 
âÜë½▲ äëÜçñÑñÖó　 

íööñïöíîóó ½ÜÖóîó-

äí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê 

ぜだ:  

- ÜßÜßàñÖóñ Üä▲öí 
äëÜçñÑñÖó　 íööñïöí-
îóó ½ÜÖóîóäí¿á-
Ö▲ê ï¿Ü¢íàóê ぜだ; 

- ëí£ëíßÜö¡í ó çÖñÑ-

ëñÖóñ ÖÜç▲ê âÜë½ 

äëÜçñÑñÖó　 íööñïöí-
îóó ½ÜÖóîóäí¿á-

Ö▲ê ï¿Ü¢íàóê ぜだ 

- - - - ぎ¢ñÇÜÑ-

ÖÜ 

ばäëíç¿ñ-
Öóñ 

Ññ¿í½ó, 

んööñïöí-
îóÜÖÖí　 

¡Ü½óïïó　 

 

4.9 でÜçñëüñÖïöçÜçíÖóñ 
âÜë½▲ äëÜçñÑñÖó　 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ 

~¡£í½ñÖí ½ÜÖóîó-

äí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê 

ぜだ:  

- ÜßÜßàñÖóñ Üä▲öí 
äëÜçñÑñÖó　 ¡çí¿ó-

âó¡íîóÜÖÖ▲ê ~¡£í-
½ñÖÜç; 

- ëí£ëíßÜö¡í ó çÖñÑ-

ëñÖóñ ÖÜç▲ê âÜë½ 

äëÜçñÑñÖó　 ¡çí¿ó-

âó¡íîóÜÖÖ▲ê ~¡£í-
½ñÖÜç ½ÜÖóîó-

äí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê  

- - - - ぎ¢ñ-
¡çíë-

öí¿áÖÜ 

ばäëíç¿ñ-
Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

4.10 ぱÜë½óëÜçíÖóñ ó 

çÖñÑëñÖóñ ½ñêíÖó£-
½Üç ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 

ï¿Ü¢ñßÖÜÇÜ äÜçñÑñ-
Öó　 ó ¡ÜÖâ¿ó¡öí 
óÖöñëñïÜç Öí ½ÜÖó-

îóäí¿áÖÜú ï¿Ü¢ßñ  

- - - - 2014 ÇÜÑ ばäëíç¿ñ-
Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

4.11 でÜçñëüñÖïöçÜçíÖóñ 
ïóïöñ½▲ ½Üëí¿áÖÜ-

ÇÜ äÜÜàëñÖó　 ½Ü-

Öóîóäí¿áÖÜÇÜ ï¿Ü-

¢íàñÇÜ ぜだ 

- - - - 2014 ÇÜÑ ばäëíç¿ñ-
Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè
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4.12 づí£ëíßÜö¡í ó çÖñÑ-

ëñÖóñ ïóïöñ½▲ ½í-
öñëóí¿áÖÜÇÜ äÜÜà-

ëñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿á-

ÖÜÇÜ ï¿Ü¢íàñÇÜ 

ぜだ: 

- Üä¿íöí öëÜÑí ï 
Üô、öÜ½ äÜ¡í£íöñ¿ñú 

~ââñ¡öóçÖÜïöó ó 

ëñ£Ü¿áöíöóçÖÜïöó 

Ññ　öñ¿áÖÜïöó ½ÜÖó-

îóäí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢í-
àóê, í öí¡¢ñ ëñú-

öóÖÇí ½ÜÖóîóäí¿á-

ÖÜÇÜ ï¿Ü¢íàñÇÜ; 

- ïóïöñ½í ÜïöíÖÜç¡ó 

ÖíÑßíçÜ¡; ç▲ä¿íö▲ 

äëñ½óú  

- - - - 2012 – 

2014  

ÇÜÑ▲ 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó,  

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

~¡ÜÖÜ½ó-

¡ó ó 

âóÖíÖïÜç 

 

 

4.13 ぢëÜçñÑñÖóñ ç 

ïöëÜ¡öÜëÖ▲ê äÜÑ-

ëí£Ññ¿ñÖó　ê んÑ½ó-

Öóïöëíîóó ëíúÜÖí, 

ÜëÇíÖíê ½ñïöÖÜÇÜ 

ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 

~¡ïäñëó½ñÖöí äÜ 

ëí£ëíßÜö¡ñ ó çÖñÑ-

ëñÖó0 ½ñöÜÑó¡ó 

ÜäëñÑñ¿ñÖó　 ëñú-

öóÖÇí ½ÜÖóîóäí¿á-

Ö▲ê ï¿Ü¢íàóê ぜだ 

- - - - ゑ 

öñôñÖóñ 

çïñÇÜ 

äñëóÜÑí 

ばäëíç¿ñ-

Öóñ 

Ññ¿í½ó 

 

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè
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Об"Þтверждении"порядÐа"определения"объема"и"Þсловий"предоставления
сÞбсидий"из"местноıо"бюджета"мÞниципальным"автономным"Þчреждениям"на
Ðомпенсацию" расходов" по" орıанизации" элеÐтроснабжения" от" дизельных
элеÐтростанций

Об"Þтверждении"порядÐа"определения"объема"и"Þсловий"предоставления
сÞбсидии"из"местноıо"бюджета"мÞниципальномÞ"автономномÞ"образовательномÞ
Þчреждению"дополнительноıо"образования"детей"«ДетсÐая"шÐола"исÐÞсств»"на
приобретение"мÞзыÐальных"инстрÞментов

В"соответствии"с"п.1"ст.78.1."Бюджетноıо"ÎодеÎса"РФ"и"Постановлением"Администрации
ТомсÎой"области"от"13.05.2010"№"94а"«О"ПорядÎе"предоставления"из"областноıо"бюджета
сÜбсидий"бюджетам"мÜниципальных"образований"ТомсÎой"области"и"их"расходования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.""Утвердить"ПорядоÐ"определения"объема"и"Þсловия"предоставления"сÞбсидии"из
местноıо" бюджета" мÞниципальномÞ" автономномÞ" образовательномÞ" Þчреждению
дополнительноıо"образования"детей"«ДетсÐая"шÐола"исÐÞсств»"соıласно"приложению"1.

2."""Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной
ıазете"«Заря"Севера».

3.""Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"заместителя
Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"эÐономиÐе"и"инвестиционной"политиÐе"-"начальниÐа
Управления" эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо" района"Альсе-
вич"С.А.

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

Приложение"1"Î"Постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"25.05.2011""№""531

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ"ОБЪЕМА"И"УСЛОВИЙ"ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СУБСИДИИ"ИЗ"МЕСТНОГО"БЮДЖЕТА""МАОУ"ДОД"«ДЕТСКАЯ"ШКОЛА
ИСКУССТВ»

"НА"ПРИОБРЕТЕНИЕ"МУЗЫКАЛЬНЫХ"ИНСТРУМЕНТОВ
1." Настоящий" ПорядоÐ" Þстанавливает" правила" определения" объема" и" Þсловия

предоставления"сÞбсидии"из"местноıо""бюджета"(далее"-"СÞбсидии)""мÞниципальномÞ
автономномÞ" образовательномÞ" Þчреждению" дополнительноıо" образования" детей
«ДетсÐая"шÐола"исÐÞсств»"ВерхнеÐетсÐоıо"района"ТомсÐой"области" (далее" -"МАОУ
ДОД""ДШИ)""на"""приобретение"""мÞзыÐальных"""инстрÞментов.

2." СÞбсидии" МАОУ" ДОД" ДШИ" предоставляются" на" приобретение" мÞзыÐальных
инстрÞментов.

3."Объем"СÞбсидии"МАОУ"ДОД"ДШИ"на"приобретение"мÞзыÐальных"инстрÞментов
определяется" в" пределах" Þтвержденных" бюджетных" ассиıнований" и" лимитов
бюджетных"обязательств,"предÞсмотренных"местным"бюджетом"на"эти"цели"на"теÐÞщий
финансовый"ıод.

4." Условием" предоставления" СÞбсидии" МАОУ" ДОД" ДШИ" является" заÐлючение
соıлашения"междÞ"Управлением"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,
осÞществляющеıо"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя"в"отношении"МАОУ"ДОД"ДШИ,
о"предоставлении" сÞбсидии"на" приобретение"мÞзыÐальных"инстрÞментов" (далее" -
Соıлашение).

5."Форма"Соıлашения"Þстанавливается"Управлением"образования"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района."Соıлашение"определяет"права,"обязанности"и"ответственность
сторон,"в"том"числе"объем"перечисления"СÞбсидии,"а"таÐже"порядоÐ"возврата"СÞбсидии
в"местный"бюджет"в"слÞчае"ее"использования"не"в"полном"объеме.

6." Перечисление" СÞбсидии" МАОУ" ДОД" ДШИ" на" приобретение" мÞзыÐальных
инстрÞментов"осÞществляется"на"расчетный"счет,"отÐрытый"в"Ðредитной"орıанизации
для"отражения"операций"со"средствами,"предоставленными"из"местноıо"бюджета"в
виде"сÞбсидий"на"иные"цели.

7."Отчет"об"использовании"СÞбсидии"на"приобретение"мÞзыÐальных"инстрÞментов
предоставляется" МАОУ" ДОД" ДШИ" в" Управление" образования" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"форме"и"в"сроÐи,"Þстановленные"Управлением"образования
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

8." Контроль" за" соблюдением" Þсловий" и" целевым" использованием" средств,
предоставляемых"в"соответствии"с"настоящим"ПорядÐом,"осÞществляется"Управлением
образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

" 9." Ответственность" за" нецелевое" использование" СÞбсидии" Þстанавливается" в
соответствии"с"действÞющим"заÐонодательством.



8 èþíÿ 2011

¹ 43 (10011)8 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

5.2." Объединение" Þсилий" специалистов" Þчреждений" различных" ведомств,

действÞющих"на"территории"района,"общественных"орıанизаций"по"следÞющим"видам
деятельности:

-"выявление"и"дифференцированный"Þчёт"семей"и"детей,"оÐазавшихся"в"трÞдной
жизненной"ситÞации,"социально"опасном"положении;

-" принятие" эÐстренных" мер," оперативных" решений" по" оÐазанию" помощи
несовершеннолетним,"оÐазавшимся"в"социально"опасном"положении;

-" проведение" диаıностиÐи" семьи:" выявление" причин" имеющейся" или" реально
возможной"трÞдной"жизненной"ситÞации,"в"Ðоторой"оÐазался"несовершеннолетний,

еıо" личностных" особенностей," специфиÐи" оÐрÞжения" и" дрÞıих" хараÐтеристиÐ
жизнедеятельности;

-" определение" ÐонÐретных" видов" и"форм"социально-эÐономичесÐих," социально-

психолоıичесÐих," социально-педаıоıичесÐих" или" иных" социальных" ÞслÞı
несовершеннолетнемÞ"и"дрÞıим"членам"еıо"семьи.

-" орıанизация" социальноıо" патроната" семей" в" рамÐах" реализации" проıраммы
реабилитации"семьи;

-"оценÐа"эффеÐтивности"проводимой"работы"с"семьёй,"внесение"ÐорреÐтивов.

5.3."ПоддержÐа"инициатив"общественных"объединений"и"орıанизаций"по"вопросам
ÞлÞчшения"положения"семей"с"несовершеннолетними"детьми.

6."Совет"имеет"право:

-"полÞчать"необходимÞю"информацию,"методичесÐÞю"и"орıанизационнÞю"помощь
от" орıанов" исполнительной" власти" мÞниципальноıо" образования," местноıо
самоÞправления," Þчреждений" образования," здравоохранения," внÞтренних" дел,
социальной" защиты," ЗАГСа" и" др." для" выполнения" задач," возложенных" на
мÞниципальный"межведомственный"Совет"по"работе"с"семьёй;

-" делать" запросы" в" орıанизации," предприятия," Þчреждения" для" полÞчения
необходимых" сведений;

-"сотрÞдничать"с"предприятиями,"Þчреждениями,"общественными"орıанизациями
по"вопросам,"Ðасающимся"жизнеобеспечения"семей,"проживающих"на"территории
ВерхнеÐетсÐоıо"района;

-" привлеÐать" специалистов" различных" ведомств" для" ведения" просветительсÐой,
профилаÐтичесÐой," социально-психолоıичесÐой" работы" с" семьями" и" детьми,
проживающими"на"территории"района;

-"вносить"в"орıаны"исполнительной"власти"мÞниципальноıо"образования,"местноıо
самоÞправления"предложения,"направленные"на"выполнение"задач,"возложенных"на
Ðоординационный"Совет"по"работе"с"семьёй"и"детьми;

-"приıлашать"на"заседание"Ðоординационноıо"Совета"по"работе"с"семьёй"и"детьми
специалистов" районноıо" Þровня," представителей" заинтересованных" орıанизаций,
Þчреждений"и"общественных"объединений;

-"рассматривать"заявления"Ðандидатов"в"приёмные"родители,"опеÐÞны"(попечители);
-" рассматривать" возниÐающие" спорные" вопросы," связанные" с" воспитанием" и

содержанием"детей"в"замещающих"семьях,"а"таÐже"вопросы"по"выплате"денежных
средств"на"содержание"детей"и"вознаıраждения"приемным"родителям;

-" проводить" необходимые" соıласительные" процедÞры" при" возниÐновении
разноıласий" в" ходе" заÐлючения" доıоворов" о" приёмной" семье" (дополнительных
соıлашений"Ð"ним,"внесением"необходимых"изменений"и"дополнений).

7."Совет"осÞществляет"свою"деятельность"на"общественных"началах.
8."Состав"совета"формирÞется"из"представителей"Þчреждений"различных"ведомств,

действÞющих" на" территории"района" на" основании"Постановления"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района.

9."РÞÐоводство"деятельностью"Совета"осÞществляет"еıо"председатель.
10."Заседания"Совета"проводятся"по"мере"необходимости,"но"не"реже"одноıо"раза

в"Ðвартал.
11." Совет" работает" на" базе" шÐол," медицинсÐих" Þчреждений," опорных" пÞнÐтов

милиции," Þчреждений" социальной" защиты" и" иных" административных" зданий" и
помещений." Режим" работы" Ðомиссии" в" этих" помещениях" соıласовывается" с
рÞÐоводителями"соответствÞющих"Þчреждений.

12."Решения"Совета"принимаются"простым"большинством"ıолосов,"оформляются
протоÐолами,"Ðоторые"подписываются"председателем.

Приложение"№"2"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
№"554"от"27"мая"2011ı.

Состав"мÞниципальноıо"межведомственноıо"совета"по"работе"с"семьёй"и"детьми:

ГÞсельниÐова"М.П." " –" заместитель"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"социальным
вопросам""–"председатель"Ðомиссии

Желнирович" Н.В." –" начальниÐ" Управления" образования" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района"–"заместитель"председателя"Ðомиссии

Ромашова"Е.М.""–""начальниÐ"отдела""опеÐи"и"попечительства"Управления"образования
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"–"сеÐретарь"Ðомиссии

Члены"Ðомиссии:

Валевич"И.П.""""–"диреÐтор"ОГУ"«Центр"социальной"поддержÐи"населения
ВерхнеÐетсÐоıо"района»"(по"соıласованию)

Сидихина"Н.В."–"сеÐретарь"КДН"и"ЗП"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
Класс"А.Я."""–"районный"педиатр""МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"(по"соıласованию)

МедниÐов"Д.А."–"ведÞщий"специалист"–"ответственный"сеÐретарь""административной
Ðомиссии"ВерхнеÐетсÐоıо"района

Сенчихина" М.Н." –" Вр." и.о." старшеıо" инспеÐтора" ПДН" ВерхнеÐетсÐоıо" РОВД" (по
соıласованию)

" Алеева" Н.В." " –" помощниÐ" депÞтата" ЗаÐонодательной" ДÞмы" ТомсÐой" области,

сеÐретарь" ВерхнеÐетсÐоıо" местноıо" отделения" партии" «Единая" Россия»" (по
соıласованию).

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

31 ìàÿ 2011 ã.

О"внесении"изменения"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
от"15.04.2011ı."№"352

В"целях"обеспечения"безопасности"дорожноıо"движения,"в"связи"со"снижением"несÜщей
способности"ÎонстрÜÎтивных"элементов"автомобильных"дороı,"вызванной"их"переÜвлаж-

нением"в"период"весенней"распÜтицы,"по"соıласованию"с"ГИБДД"ВерхнеÎетсÎоıо"РОВД,

для"продления"сроÎа"временноıо"оıраничения"движения"транспортных"средств
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Внести"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"15.04.2011"№
352"«О"временном"оıраничении"движения"транспортных"средств"по"автомобильным
дороıам" общеıо" пользования" местноıо" значения" на" территории" мÞниципальноıо
образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" в" весенний" период" 2011" ıода»" следÞющее
изменение:

в"пÞнÐте"1"слова"«по"17"мая"2011ı.»"заменить"словами"«по"27"мая"2011ı.».

2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной
ıазете"«Заря"Севера».

И."о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М."П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

В"соответствии"с"п."1"ст.78.1."Бюджетноıо"ÎодеÎса"РФ,"в"целях"реализации"ЗаÎона"ТомсÎой
области"от"13.05.2010"№94а"«О"порядÎе"предоставления"из"областноıо"бюджета"сÜбсидий
бюджетам"мÜниципальных"образований"ТомсÎой"области"и"их"расходования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Утвердить"ПорядоÐ"определения"объема"и"Þсловий"предоставления"сÞбсидий"из
местноıо"бюджета"мÞниципальным"автономным"Þчреждениям"на"Ðомпенсацию"расходов
по"орıанизации"элеÐтроснабжения"от"дизельных"элеÐтростанций"соıласно"приложению"1.

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

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"Альсевич"С.А.

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района""М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

Приложение"1"Î"постановлению"Администрации""ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"27"мая"2011"№"553

ПОРЯДОК"ОПРЕДЕЛЕНИЯ"ОБЪЕМА"И"УСЛОВИЯ"ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ"ИЗ"МЕСТНОГО"БЮДЖЕТА"МУНИЦИПАЛЬНЫМ""АВТОНОМНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЯМ"НА"КОМПЕНСАЦИЮ"РАСХОДОВ"ПО"ОРГАНИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ""ОТ"ДИЗЕЛЬНЫХ"ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

1." Настоящий" ПорядоÐ" Þстанавливает" правила" определения" объема" и" Þсловий
предоставления" сÞбсидий" из" местноıо" бюджета" мÞниципальным" автономным
Þчреждениям" на" Ðомпенсацию" расходов" по" орıанизации" элеÐтроснабжения" от
дизельных"элеÐтростанций"(далее"-"СÞбсидии).

2." СÞбсидии" мÞниципальным" автономным" Þчреждениям" предоставляются" на
Ðомпенсацию"расходов"по"орıанизации"элеÐтроснабжения"от"дизельных"элеÐтростанций.

3." Объем" СÞбсидии" мÞниципальным" автономным" Þчреждениям" на" Ðомпенсацию
расходов"по"орıанизации"элеÐтроснабжения"от"дизельных"элеÐтростанций"определяется
в"пределах"Þтвержденных"бюджетных"ассиıнований"и"лимитов"бюджетных"обязательств
предÞсмотренных"местным"бюджетом"на"эти"цели"на"теÐÞщий"финансовый"ıод.

4."Условием"предоставления"СÞбсидий"мÞниципальным"автономным"Þчреждениям
является" заÐлючение" соıлашения" междÞ" орıаном" местноıо" самоÞправления,
осÞществляющим" фÞнÐции" и" полномочия" Þчредителя" (далее" -" Учредитель)" и
мÞниципальным"автономным"Þчреждением"о"предоставлении"сÞбсидии"на"Ðомпенсацию
расходов"по"орıанизации"элеÐтроснабжения"от"дизельных"элеÐтростанций"(далее"-
Соıлашение).

5."Форма"Соıлашения"Þстанавливается"Учредителем."Соıлашение"определяет"права,
обязанности" и" ответственность" сторон," в" том" числе" объем" и" периодичность
перечисления" СÞбсидии" в" течение" финансовоıо" ıода," а" таÐже" порядоÐ" возврата
СÞбсидии"в"местный"бюджет"в"слÞчае"ее"использования"не"в"полном"объеме.

6 ." Перечисление" СÞбсидии" мÞниципальномÞ" автономномÞ" Þчреждению
осÞществляется" на" отдельный" расчетный" счет" мÞниципальноıо" автономноıо
Þчреждения"отÐрытый"в"Ðредитной"орıанизации,"для"отражения"операций"со"средствами,
предоставленными"из"местноıо"бюджета"в"виде"сÞбсидий"на"иные"цели.

7."Отчет"об"использовании"СÞбсидии"предоставляется"мÞниципальным"автономным
Þчреждением" Учредителю" в" порядÐе" и" " сроÐи," Þстановленные" для" Ðвартальной" и
ıодовой"отчетности.

8." Контроль" за" соблюдением" Þсловий" и" целевым" использованием" средств,
предоставленных"в"соответствии"с"настоящим"ПорядÐом,"осÞществляется"Учредителем.

9." Ответственность" за" нецелевое" использование" СÞбсидии" Þстанавливается" в
соответствии"с"действÞющим"заÐонодательством.

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 554
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

27 ìàÿ 2011 ã.

О"формировании"мÞниципальноıо"межведомственноıо"Совета"по"работе"с"семьей
и"детьми

В"целях"повышения"эффеÎтивности"работы"по"профилаÎтиÎе"социальноıо"сиротства"в
ВерхнеÎетсÎом"районе,"в"соответствии"со"ст.ст."6"и"7"ЗаÎона"ТомсÎой"области"от"29.12.2007

№"318"–"ОЗ"«Об"орıанизации"и"осÜществлении"деятельности"по"опеÎе"и"попечительствÜ"в
ТомсÎой"области»,"распоряжением"ГÜбернатора"ТомсÎой"области"от"29.12.2008"№"407-р"«О
взаимодействии"исполнительных"орıанов"ıосÜдарственной"власти"ТомсÎой"области"с"иными
орıанами"и"орıанизациями"по"вопросам"выявления"детей,"нÜждающихся"в"ıосÜдарственной
защите,"и"Üстранения"причин"нарÜшения"их"прав"и"заÎонных"интересов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.""Утвердить
"-"положение"о"Ðоординационном"Совете"по"работе"с"семьей"и"детьми"соıласно

приложению"№"1;
-"состав"Ðоординационноıо"Совета"по"работе"с"семьей"и"детьми"соıласно"приложению

№"2;
2." Постановление" Главы"ВерхнеÐетсÐоıо" района"№" 591" от" 29.06.2009" ı." считать

Þтратившим"силÞ.
3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"заместителя

Главы"администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"социальным"вопросам"М.П."ГÞсель-
ниÐовÞ.

4."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной
ıазете"«Заря"Севера».

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

Приложение"№"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
№"554"от"27"мая"2011ı.

ПОЛОЖЕНИЕ
о"мÞниципальном"межведомственном""Совете"по"работе"с"семьёй"и"детьми.

1."МÞниципальный"межведомственный"совет"по"работе"с"детьми"и"семьями"(Далее
Совет)"—" является" межведомственным" Ðоллеıиальным" орıаном," орıанизованным
Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

2."Деятельность"Совета"направлена"на"обеспечение"мер"по"раннемÞ"выявлению
детей"и"семей,"нÞждающихся"в"ıосÞдарственной"защите,"а"таÐже"орıанизацию"действий
по"защите"заÐонных"прав"и"интересов"детей.

3." Совет" в" целях" осÞществления" сотрÞдничества" и" Ðоординации" деятельности
представителей"орıанов"исполнительной"власти"района,"специалистов"Þчреждения
района"независимо"от"их"ведомственной"принадлежности,"общественных"объединений
орıанизÞет"системнÞю"межведомственнÞю"помощь"семьям"с"несовершеннолетними
детьми,"оÐазавшимися"в"трÞдной"жизненной"ситÞации,"социально"опасном"положении.

4."В"своей"деятельности""Совет""рÞÐоводствÞется"нормативно-правовыми"аÐтами
РоссийсÐой"Федерации,"ТомсÐой"области"и"настоящим"Положением.

5.""Основными"задачами"деятельности"Совета"являются:
5 . 1 ." Орıанизация" межведомственноıо" взаимодействия" орıанов" местноıо

самоÞправления" ВерхнеÐетсÐоıо" района," представителей" Þчреждений" различных
ведомств," действÞющих" на" территории" ВерхнеÐетсÐоıо" района" и" общественных
орıанизаций" по" ÞлÞчшению" положения" семей" с" детьми," оÐазавшимися" в" трÞдной
жизненной"ситÞации,"социально"опасном"положении,"детей-сирот"и"детей,"оставшихся
без"попечения"родителей.
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¹ 43 (10011) 9ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 29 îò 26.04.2011                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

О"внесении"дополнений"в"решение"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"30.09.2005

№"61"«Об"Þтверждении"Перечня"объеÐтов"мÞниципальной"собственности"мÞ-

ниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"передаваемых"в"собственность
БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения»

"Во"исполнение"Федеральноıо"заÎона"от"06.10.2003"№"131-ФЗ"«Об"общих"принципах
орıанизации"местноıо"самоÜправления"в"РоссийсÎой"Федерации»,"в"связи"с"Üточнением
имÜщества,"передаваемоıо"в"собственность"БелоярсÎоıо"ıородсÎоıо"поселения,

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"решила:

1." Внести" в" решение" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" от" 30.09.2005" №" 61" «Об
Þтверждении" Перечня" объеÐтов" мÞниципальной" собственности" мÞниципальноıо
образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»," передаваемых" в" собственность" БелоярсÐоıо
ıородсÐоıо" поселения»," (в" редаÐции" решений" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" от
04.04.2006" №30," от" 28.06.2006" №" 49," от" 29.08.2006" №67," от" 27.10.2006" №79," от
22.12.2006"№98,"от"29.05.2007"№37,"от"17.07.2007"№50."от"17.07.2007"№52,"от"17.12.2007

№105,"от" 25.12.2007"№109,"от" 12.02.2008"№09,"от" 10.04.2008"№31,"от" 23.12.2008

№95,"от"29.04.2009"№17,"от"28.05.2009"№28,"от"25.08.2009"№40,"от"24.12.2009"№72,

от" 26.02.2010" №07," от" 24.06.2010" №34," от" 28.12.2010" №91," от" 15.02.2011" №09)

следÞющие"дополнения:

-" дополнить" приложение" 2" пÞнÐтами" 825," 826," 827," 828," 829," 830" следÞющеıо
содержания:

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. ȻȿɅɕɃ əɊ 

ʋ 

ɩ/ɩ 
Ⱥɞɪɟɫ Ⱦɨɦ Ʉɜɚɪɬɢɪɚ Ʉɨɦɧɚɬ Ɉɛɳ. 

ɩɥɨɳ. 

ɤɜ.ɦ 

ɀɢɥ. 
ɩɥɨɳ. 

ɤɜ.ɦ 

Ƚɨɞ ɜɜɨɞɚ ɋɬɟɩɟɧɶ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬ-
ɪɨɣɫɬɜɚ 

825 ɭɥ.  Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ 6 1      

826 ɭɥ.  Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ 6 7      

827 ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ 7 7      

828 ɭɥ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ 23 1      

829 ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ 108 12ɚ      

830 ɭɥ. Ɋɚɛɨɱɚɹ 99 1      

2."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со""дня"опÞблиÐования"в"районной"ıазете
«Заря"Севера».

Председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Е.Д."СИДЕНКО.
Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

О"внесении"изменения"в"решение"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"30.09.2005

№64" «Об" Þтверждении" Перечня" объеÐтов" мÞниципальной" собственности
мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»," передаваемых" в
собственность"МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо"поселения»

Во"исполнение"Федеральноıо"заÎона"от"06.10.2003"№131-ФЗ"«Об"общих"принципах
орıанизации"местноıо"самоÜправления"в"РоссийсÎой"Федерации»,"в"связи"с"Üточнением
имÜщества,"передаваемоıо"в"собственность"МаÎзырсÎоıо"сельсÎоıо"поселения,

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"решила:

1." " Внести" в" решение" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" от" 30.09.2005" №" 64" «Об
Þтверждении" Перечня" объеÐтов" мÞниципальной" собственности" мÞниципальноıо
образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»," передаваемых" в" собственность"МаÐзырсÐоıо
сельсÐоıо" поселения»," (в" редаÐции" решений" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" от
27.03.2007"№"24,"от"29.05.2007"№40)"следÞющее"изменение:""пÞнÐт""2"приложения"1

читать""в""следÞющей""редаÐции:

ʋ 

ɩ/ɩ 
ɉɨɥɧɨɟ  ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  

ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
Ⱥɞɪɟɫ  ɨɛɴɟɤɬɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ 

ɩɪɢɡɧɚɤɢ 
Ƚɨɞ 
ɜɜɨɞɚ 

2 ɂɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɧɚ  
ɛɚɥɚɧɫɟ  ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ  
ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
«Ʌɢɫɢɰɚ» 

   

2."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со""дня"опÞблиÐования"в"районной"ıазете
«Заря"Севера».

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

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

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 30 îò 26.04.2011                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 31 îò 26.04.2011                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15
О" внесении" изменений" и" " дополнений" " в" решение"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо

района"от"30.09.2005"№67"«Об"Þтверждении"Перечня"объеÐтов"мÞниципальной
собственности" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район» ,

передаваемых"в"собственность"СайıинсÐоıо""сельсÐоıо""поселения
Во"исполнение"Федеральноıо"заÎона"от"06.10.2003"№"131-ФЗ"«Об"общих"принципах

орıанизации"местноıо"самоÜправления"в"РоссийсÎой"Федерации»,"в"связи"с"Üточнением
имÜщества,"передаваемоıо"в"собственность"СайıинсÎоıо"сельсÎоıо"поселения,

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"решила:

1." Внести" в" решение" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" от" 30.09.2005" " №" 67" «Об
Þтверждении" Перечня" объеÐтов" мÞниципальной" собственности" мÞниципальноıо
образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»," передаваемых" в" собственность" СайıинсÐоıо
сельсÐоıо" поселения»," " (в" редаÐции" решений" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" от
28.06.2006" №52," от" 27.10.2006" №80," от" 17.07.2007" №51," от" 29.04.2009" №19," от
25.08.2009"№42,"от" 24.12.2009"№74,от" 26.02.2010"№08)"следÞющие"изменения" "и
дополнения:

1.1."пÞнÐт"5"приложения"1"читать"в""следÞющей""редаÐции:

ʋ 

ɩ/ɩ 

ɉɨɥɧɨɟ  ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ Ⱥɞɪɟɫ  ɨɛɴɟɤɬɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ 
ɩɪɢɡɧɚɤɢ 

Ƚɨɞ 

ɜɜɨɞɚ 
5 ɂɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɧɚ  ɛɚɥɚɧɫɟ  

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ  ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «ɋɚɣɝɚ-ɗɧɟɪɝɨ» 

   

1.2."дополнить"приложение"2"пÞнÐтом"339"следÞющеıо"содержания:

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɋɚɣɝɚ 
ʋ 

ɩ/ɩ 
Ⱥɞɪɟɫ Ⱦɨɦ Ʉɜɚɪ-

ɬɢɪɚ 
Ʉɨɦ-

ɧɚɬ 
S ɨɛɳ. 

ɦ2
 

S ɠɢɥ. 
ɦ2

 

Ƚɨɞ 
ɜɜɨɞɚ 

ɋɬɟɩɟɧɶ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬ-
ɪɨɣɫɬɜɚ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

339 ɭɥ. Ʉɚɪɛɵɲɟɜɚ 8       

2."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со""дня"опÞблиÐования"в"районной"ıазете
«Заря"Севера».

Председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Е.Д."СИДЕНКО.
Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 35 îò 26.04.2011                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 36 îò 26.04.2011                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

О" заÐлючении" доıоворов" безвозмездноıо" пользования" нежилыми
помещениями,"в"Ðоторых"размещены"отделения"почтовой"связи""на"территории
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

"На"основании"статьи"8"Федеральноıо"заÎона"от"17.07.1999"(ред.28.06.2009)"«О"почтовой
связи»,"статьи"23"Üстава"мÜниципальноıо"образования"«ВерхнеÎетсÎий"район”,"письма"УФПС
ТомсÎой"области-"филиала""ФГУП"«Почта"России»

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"решила:

1."ЗаÐлючить"доıоворы"безвозмездноıо"пользования"нежилыми"помещениями,"в
Ðоторых" размещены" отделения" почтовой" связи" на" территории" мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район».

2."Исполнение"пÞнÐта"1"настоящеıо"решения"порÞчить""КомитетÞ"по"Þправлению
мÞниципальным" имÞществом" и" землеÞстройствÞ" " Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо
района" от" имени" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" " и
распространить"ÞÐазанные"правоотношения""с"01"января"2011"ıода.

3."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со""дня""еıо""опÞблиÐования""в"районной
ıазете"«Заря"Севера»"и"распространяется"на"правоотношения,"возниÐшие"с"01.01.

2011"ıода.

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

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

О" заÐлючении"доıовора" безвозмездноıо" пользования" нежилым" зданием,

расположенным"по"адресÞ:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый
Яр,"Þл."Свердлова,"9"а,"""мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,

с"местной"релиıиозной"орıанизацией"православноıо"прихода"храма"Преоб-

ражения""Господня"р.п."Белый"Яр"ВерхнеÐетсÐоıо"района"ТомсÐой"области
епархии"РÞссÐой"православной"церÐви"(МосÐовсÐий"Патриархат)»

"На"основании"статьи""4"""Федеральноıо"заÎона"от"30.11.2010"ıода""№"327-ФЗ"«О"передаче
релиıиозным"орıанизациям"имÜщества"релиıиозноıо"назначения," находящеıося" в
ıосÜдарственной"или"мÜниципальной"собственности»,"статьи"23"Üстава"мÜниципальноıо
образования"«ВерхнеÎетсÎий"район”,"письма"Настоятеля"прихода"местной"релиıиозной
орıанизации""прихода"храма"Преображения"Господня"р.п."Белый"Яр"ВерхнеÎетсÎоıо"района
ТомсÎой"области"и"поддержÎи"ÜÎазанноıо"ходатайства"архиеписÎопом"ТомсÎим"и"АсиновсÎим
ТомсÎоıо""епархиальноıо"Üправления""РÜссÎой"православной"церÎви"(МосÎовсÎий"Патриархат)

Ростиславом
ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"решила:

1 ." ЗаÐлючить" доıовор" безвозмездноıо" пользования" нежилым" зданием,

расположенным"по"адресÞ:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"Þл.

Свердлова," 9" а," " в" соответствии" с" действÞющим" заÐонодательством" с" местной
релиıиозной"орıанизацией"православноıо"прихода"храма"Преображения""Господня
р.п."Белый"Яр"ВерхнеÐетсÐоıо"района"ТомсÐой"области"ТомсÐой"епархии"РÞссÐой
православной"церÐви"(МосÐовсÐий"Патриархат).

"2."Исполнение"пÞнÐта"1"настоящеıо"решения"порÞчить""КомитетÞ"по"Þправлению
мÞниципальным" имÞществом" и" землеÞстройствÞ" " Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо
района" от" имени" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" " и
распространить"ÞÐазанные"правоотношения""с"01"января"2011"ıода.

3."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со""дня""еıо""опÞблиÐования""в"районной
ıазете"«Заря"Севера»"и"распространяется"на"правоотношения,"возниÐшие"с"01.01.

2011"ıода.

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

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

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 34 îò 26.04.2011                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

О"внесении""дополнений"в"решение"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"07.10.2010

№" 64" «Об" Þтверждении" Положения" о" Контрольно-ревизионной" Ðомиссии
мÞниципальноıо"образования"""«ВерхнеÐетсÐий""район»

В"целях"обеспечения"Îонтроля"за"соблюдением"заÎонодательства"в"сфере"размещения
заÎазов"на"поставÎи"товаров,"выполнение"работ,"оÎазание"ÜслÜı,"рÜÎоводствÜясь"частями
1,"3,"4"статьи"17"Федеральноıо"заÎона"№"94-ФЗ"от"21.07.2005"ıода"«О"размещении"заÎазов
на" поставÎи" товаров," выполнение" работ," оÎазание" ÜслÜı" для" ıосÜдарственных" и
мÜниципальных"нÜжд»,

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"решила:

1." Внести" в" решение" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" от" 07.10.2010" №" 64" «Об
Þтверждении" Положения" о" Контрольно-ревизионной" Ðомиссии" мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"следÞющие""дополнения""в""приложении:

1.1."в""пÞнÐте"1"статьи"1"после""слов"«находящимся"в"мÞниципальной"собственности»

дополнить""словами"" «в"целях"Ðонтроля"в"сфере"размещения"заÐазов"на"поставÐи
товаров,"выполнение"работ,"оÐазание"ÞслÞı"для"нÞжд"мÞниципальноıо"образования»;

1.2."""статью"2""дополнить""пÞнÐтом""е)"следÞющеıо"содержания:

«е)"Ðонтроль"за"соблюдением"Þстановленноıо"порядÐа"в"сфере"размещения"заÐазов
на"поставÐи"товаров,"выполнение"работ,"оÐазание"ÞслÞı"для"нÞжд"мÞниципальноıо
образования».

2."Настоящее""решение""встÞпает""в""силÞ""со""дня""еıо""опÞблиÐования""в"районной
ıазете""«Заря""Севера»"и""распространяется"на"правоотношения,""возниÐшие"с"16

марта"2011"ıода.

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

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.
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На" вопрос," ÐаÐÞю" реаль-
нÞю" помощь" вашемÞ" пред-
приятию"может"оÐазать"ıосÞ-
дарственная"слÞжба"занятос-
ти,"–"спеÐтр"ответов"мноıооб-
разен."В"основном"востребо-
вана" помощь" в" орıанизации
индивидÞальноıо" подбора
Ðадров" с" использованием
новейших" технолоıий," пре-
доставлении"информации"из
банÐа" высоÐоÐвалифициро-
ванных" и" молодых" специа-
листов,"в"профобÞчении"без-
работных," орıанизации" яр-
мароÐ"по"заявÐам"работода-
телей,"по"базе"данных"безра-
ботных" ıраждан" посёлÐов" и
ищÞщих"работÞ"и"др.

Для" работодателей" таÐие
мероприятия," ÐаÐ" ярмарÐа
ваÐансий"рабочих"мест"–"оп-
тимальный" вариант" попол-
нить"предприятия,"за"Ðорот-
Ðое"время"встретиться"с"боль-
шим"Ðоличеством"претенден-
тов"на"ваÐансию,"в"личной"бе-
седе" Þбедить" сомневающе-
ıося"в"соответствии"рабочемÞ
местÞ"или"мотивированно"от-
Ðазать.

Формирование"банÐа"дан-
ных"о"наличии"свободных"ра-
бочих"мест"и"ваÐансий"–"одно
из"основных"направлений"дея-
тельности"слÞжбы"занятости.

Для"вовлечения"возможно
большеıо"числа"работодате-
лей"во"взаимовыıодный"про-
цесс" ÐомплеÐтования" пред-
приятий"необходимыми"Ðад-
рами,"специалисты"посещают
заÐреплённые"за"ними"пред-
приятия.

В"2010"ıодÞ"в"слÞжбÞ"заня-
тости" работодателями" было
заявлено" 1391" ваÐансия," в
2009"ıодÞ"1485"ваÐансий."На-
иболее" востребованными
работниÐами"в"2010"ıодÞ"бы-
ли:"подсобные"рабочие,"Þбор-
щиÐи," дворниÐи," ıрÞзчиÐи,
рабочие" по" блаıоÞстройствÞ
посёлÐа,"продавцы,"сторожа.

Âíèìàíèþ ðàáîòîäàòåëåé!
Работодатели"–"одна"из"самых"заинтересованных"сторон"на"рынÎе"трÜда."Они"создают

рабочие"места,"принимают"и"Üвольняют"работниÎов."Они"больше"дрÜıих"заинтересованы"в"том,"чтобы"предприятие
ÜÎомплеÎтовалось" высоÎоÎвалифицированными" Îадрами." ПраÎтиÎа" взаимодействия" слÜжбы" занятости" и
работодателей"поÎазывает,"что"сотрÜдничество"может"быть"действительно"взаимным"тольÎо"в"том"слÜчае,"если
рÜÎоводитель"бÜдет"в"этом"заинтересован."Задача"слÜжбы"занятости"–"стремиться"Î"более"тесномÜ,"эффеÎтивномÜ
взаимодействию"с"работодателями,"постоянно"расширяя"спеÎтр"предлаıаемых"ÜслÜı.

ТрÞдовой" доıовор" может
быть" расторıнÞт" работода-
телем" в" слÞчае" лиÐвидации
орıанизации"либо"преÐраще-
нии" деятельности" индиви-
дÞальным" предпринимате-
лем;"соÐращения"численнос-
ти"или"штата"работниÐов"ор-
ıанизации," индивидÞально-
ıо"предпринимателя."О"пред-
стоящем"Þвольнении"в"связи
с"соÐращением"численности
или" штата" работниÐов" либо
лиÐвидацией" орıанизации
работниÐ" предÞпреждается
персонально" и" под" роспись
не"менее,"чем"за"два"месяца
до"Þвольнения."Работодатель
с" письменноıо" соıласия" ра-
ботниÐа"имеет"право"расторı-
нÞть"с"ним"трÞдовой"доıовор
до" истечения" сроÐа" предÞ-
преждения" об" Þвольнении" с
одновременной" выплатой
дополнительной" Ðомпенса-
ции"в"размере"среднеıо"за-
работÐа"работниÐа,"исчислен-
ноıо" пропорционально" вре-
мени"сроÐа"предÞпреждения
об" Þвольнении." При" прове-
дении" мероприятий" по" со-
Ðращению" численности" или
штата" работниÐов" орıаниза-
ции" работодатель" обязан
предложить"работниÐÞ"дрÞıÞю
имеющÞюся" работÞ" (ÐаÐ" ва-
ÐантнÞю"должность"или"рабо-
тÞ,"соответствÞющÞю"Ðвалифи-
Ðации" работниÐа," таÐ" и" ва-
ÐантнÞю"нижестоящÞю"долж-
ность"или"нижеоплачиваемÞю
работÞ)," ÐоторÞю" работниÐ
может"выполнять"с"Þчётом"еıо
состояния"здоровья."При"этом
работодатель" обязан" пред-
лаıать"работниÐÞ"все"отвеча-
ющие" ÞÐазанным" требова-
ниям"ваÐансии,"имеющиеся"Þ
неıо" в" данной" местности.
Предлаıать" ваÐансии" в" дрÞ-
ıих"местностях"работодатель
обязан,"если"это"предÞсмот-
рено" ÐоллеÐтивным" доıово-
ром," соıлашениями," трÞдо-

вым" доıовором." РаботниÐ
имеет"право"на"выбор"новоıо
места"работы"пÞтём"прямоıо
обращения"в"дрÞıие"орıани-
зации" или" бесплатноıо" по-
средничества" слÞжбы" заня-
тости.

"При"Þвольнении"в"связи"с
соÐращением" численности
или" штата" работниÐов" не
допÞсÐается:

-"Þвольнение"беременных
женщин;

-"женщин,"имеющих"детей
в"возрасте"до"трех"лет;

-" одиноÐих" матерей," во-
спитывающих"ребёнÐа"в"воз-
расте" до" четырнадцати" лет
(ребёнÐа-инвалида" до" во-
семнадцати"лет).

Записи"о"причинах"Þволь-
нения" в" трÞдовÞю" ÐнижÐÞ
вносятся" в" точном" соответ-
ствии" с" формÞлировÐами,
предÞсмотренными"ТК"РФ.

ТрÞдовая"ÐнижÐа"выдаётся
ÞвольняемомÞ" работниÐÞ" в
день"Þвольнения."Днём"Þволь-
нения" считается" последний
день"работы."В"слÞчае,"если
в"день"Þвольнения"работниÐа
выдать" трÞдовÞю" ÐнижÐÞ" не-
возможно"в"связи"с"отсÞтст-
вием"работниÐа"либо"еıо"от-
Ðазом"от"полÞчения"трÞдовой
ÐнижÐи"на"рÞÐи,"работодатель
направляет" работниÐÞ" Þве-
домление" о" необходимости
явиться"за"трÞдовой"ÐнижÐой.

Не"позднее"чем"за"два"ме-
сяца" работодатель" обязан
довести" до" сведения" мест-
ноıо"орıана"слÞжбы"занятос-
ти" данные" о" предстоящем
Þвольнении"Ðаждоıо"ÐонÐрет-
ноıо" работниÐа" с" ÞÐазанием
еıо" должности," профессии,
специальности," Ðвалифи-
Ðации"и"размера"оплаты"трÞ-
да" (п.2" ст.25" ЗаÐона" «О" за-
нятости"населения"в"РФ»).

При"введении"режима"не-
полноıо" рабочеıо" дня" (сме-
ны)"и"(или)"неполной"рабочей

недели,"а"таÐже"при"приоста-
новÐе" производства" работо-
датель"обязан"в"письменной
форме" сообщить" об" этом" в
орıаны" слÞжбы" занятости" в
течение" трёх" рабочих" дней
после" принятия" решения" о
проведении"соответствÞющих
мероприятий" (п." 2" ст.25"За-
Ðона"«О"занятости"населения
РФ»)."Работодатели"Верхне-
ÐетсÐоıо" района," чтобы" со-
хранить" Ðадровый" потен-
циал," обÞчить" работниÐов
необходимым" специальнос-
тям"в"период"неполноıо"ре-
жима"работы,"аÐтивно"Þчаст-
вÞют" в" реализации" Реıио-
нальной" проıраммы" допол-
нительных" мер" напряжён-
ности"на"рынÐе" трÞда."В" те-
чение""2010"ıода"ÞчастниÐами
проıраммы" стали" орıани-
зации,"индивидÞальные"пред-
приниматели"и"ıраждане.

Самое" большое" и" наибо-
лее"востребованное"для"ра-
ботодателей" направление" –
это"орıанизация"обществен-
ных"работ."Доıовора" заÐлю-
чены"с"орıанизациями"и"ин-
дивидÞальными" предприни-
мателями," создано" 274" ра-
бочих"места,"в"том"числе"по
антиÐризисной" проıрамме" –
105"рабочих"мест."Блаıодаря
этомÞ"направлению"Þ"людей
сохранился"доход,"а"работо-
датели"сохранили"Ðадры.

Работодатели" обязаны
ежемесячно" представлять
орıанам"слÞжбы"занятости:

-"сведения"о"применении"в
отношении"данной"орıаниза-
ции"процедÞр"о"несостоятель-
ности" (банÐротстве)," а" таÐже
информацию," необходимÞю
для"осÞществления"деятель-
ности" по" профессиональной
реабилитации"и" содействию
занятости"инвалидов;

-"информацию"о"наличии"ва-
Ðантных"рабочих"мест" (долж-
ностей)," выполнении" Ðвоты

для"приёма"на"работÞ"инва-
лидов"(п.3"ст.25"ЗаÐона"«О"за-
нятости"населения"РФ»).

При" приёме" на" работÞ
ıражданина," направленноıо
слÞжбой" занятости," работо-
датель" в" пятидневный" сроÐ
возвращает" в" слÞжбÞ" заня-
тости" направление" с" ÞÐаза-
нием"дня"приёма"ıражданина
на"работÞ."В"слÞчае"отÐаза"в
приёме"на"работÞ"ıраждани-
на," направленноıо" слÞжбой
занятости,"работодатель"де-
лает" в" направлении" отметÐÞ
о"дне"еıо"явÐи"и"причине"от-
Ðаза"в"приёме"на"работÞ"и"возв-
ращает" направление" ıраж-
данинÞ"(п.5"ст."25"ЗаÐона"«О
занятости" населения" РФ»).
Причина"отÐаза"должна"быть
сформÞлирована"точно"и"со-
ответствовать" действитель-
ности."Это"поможет"наладить
более"чётÐÞю"работÞ"по"под-
борÞ"Ðадров,"исÐлючить"воз-
можные" недоразÞмения" и
позволит"принять"дисципли-
нарные" меры" Ð" отдельным
ıражданам," использÞющим
слÞжбÞ"занятости"в"Ðорыстных
целях." Запись," сделанная" в
направлении," должна" быть
подтверждена"печатью"орıа-
низации" и" подписью" долж-
ностноıо" лица," таÐ" ÐаÐ" " на-
правление" является" финан-
совым" доÐÞментом," на" ос-
новании" Ðотороıо" рассмат-
ривается" вопрос" о" назначе-
нии"безработномÞ"пособия.

Уважаемые"работодатели!
Наше"сотрÞдничество"может
быть"очень"взаимовыıодным:
по" вопросам" подбора" Ðад-
ров,"по"обÞчению"нÞжных"вам
специалистов,"по"предостав-
лению" предÞвольнительных
ÐонсÞльтаций" (при"соÐраще-
нии)," по" информированию" в
заÐонодательной"базе"–"ТрÞ-
довой"ÐодеÐс,"ЗаÐон"«О"заня-
тости"населения"РФ».

Ведь" Þспешное" развитие
района"зависит"от"Þспеха"Ðаж-
доıо" еıо" жителя." В" наших" с
вами"силах"внести"свой"вÐлад.

Информационная
слÞжба"ОГКУ"ЦЗН

ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Ïðè ïðîâåäåíèè òåõîñìîòðà

ï. 
Áåëû

é ß
ð

В" целях" реализации
постановления" Прави-
тельства" РоссийсÐой" Фе-
дерации"от"24"мая"2011"ı.
№" 413" «Об" особенностях
проведения" ıосÞдарст-
венноıо" техничесÐоıо" ос-
мотра"автомототранспорт-
ных"средств"и"прицепов"Ð
ним," зареıистрированных
в" ГосÞдарственной" инс-
пеÐции" безопасности" до-
рожноıо"движения"Минис-
терства" внÞтренних" дел
РоссийсÐой" Федерации»,
встÞпившие"в"силÞ"4"июня
2011"ı.:

1." СроÐ" предоставления
леıÐовых"и"ıрÞзовых"автомо-
билей"с"разрешённой"маÐси-
мальной"массой"до"3,5"тонн,
прицепов" и" полÞприцепов" с
разрешённой" маÐсимальной
массой"до"3,5"тонн,"а"таÐже
мототранспортных"средств"на
ıосÞдарственный" техничес-
Ðий"осмотр"("далее"–"ГТО),"Þс-
тановленный"в"талоне"о"про-
хождении" ГТО" на" 2011" ıод,
продлевается"на"12"месяцев.
При"этом"следÞет"Þчитывать,
что"требование"данноıо"пÞнÐ-
та" распространяется" на" все
ТС,"имеющие"талон"о"прохож-
дении" ГТО"2011" ıода," в" том
числе" и" непредставленные
на" осмотр" до" даты" встÞпле-
ния"в"силÞ"постановления,"в
том" числе" и" январе-мае" те-

ÐÞщеıо"ıода."УÐазанное"тре-
бование"не"распространяет-
ся" на" леıÐовые" автомобили,
использÞемые" для" перевоз-
Ðи" пассажиров" на" Ðоммер-
чесÐой"основе,"ıрÞзовые"ав-
томобили," оборÞдованные
для" систематичесÐой" пере-
возÐи"людей,"с"числом"мест
для"сидения"более"8"(Ðроме
места"водителя),"транспорт-
ные" средства," на" Ðоторые" в
соответствии"с"заÐонодатель-
ством" РоссийсÐой" Федера-
ции"разрешена"ÞстановÐа"спе-
циальных" сиıналов," а" таÐже
транспортных"средств,"пред-
назначенные" для" обÞчения
вождению.

2."Управление"транспорт-
ными" средствами," а" равно
выпÞсÐ"на"линию"транспорт-

ных"средств,"ÞÐазанных"в"п.2,
сроÐ"представления"Ðоторых
на"ГТО"истеÐает"в"2011"ıодÞ,
не" образÞет" составов" адми-
нистративных" правонарÞше-
ний,"предÞсмотренных"частью
2"статьи"12.1"и"частью"1"статьи
12.31"КоАП"РФ,"до"истечения
соответствÞющеıо" месяца
2012"ıода.

3." При" проведении" ГТО,
ÞÐазанных" в" п." 2" транспорт-
ных"средств,"с"даты"выпÞсÐа
в" обращение" Ðоторых" (даты
выдачи"паспорта"транспорт-
ноıо"средства"орıанизацией-
изıотовителем" или" тамо-
женным"орıаном)"прошло"не
более"12"месяцев,"Ðонтроли-
рÞются"тольÐо"параметры"их
техничесÐоıо"состояния,"для
Ðоторых" ГОСТР" 51709-2001

«Автотранспортные"средства.
Требование" безопасности" Ð
техничесÐомÞ" состоянию" и
методы" проверÐи»" предÞ-
смотрены"орıанолептичесÐие
методы" проверÐи" (визÞаль-
ный" осмотр)." Проведение
техничесÐоıо" осмотра" ÞÐа-
занных" автомототранспорт-
ных"средств"осÞществляется
без" проверÐи" техничесÐоıо
состояния"с"использованием
средств" техничесÐоıо" диаı-
ностирования"при"их"первич-
ной" реıистрации" в" Госавто-
инспеÐции."При"этом"следÞет
Þчитывать,"что"основополаıа-
ющим"является"дата"выдачи
ПТС,"а"не"ıод"выпÞсÐа"ТС.

В.Н."ЩАВЕЛИН,
ИБДД"ГИБДД

ВерхнеÐетсÐоıо" РОВД,
ст." лейтенант" милиции.
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Ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿåò
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Àíäðåÿ Àôàíàñüåâè÷à ÒÐÈÔÎÍÎÂÀ!

Ïîçäðàâëÿåì!

Âûðàæàåì Âàì ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü çà âñ¸, ÷òî
Âû ñäåëàëè âî èìÿ áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ
ðîäíîãî Îòå÷åñòâà.

Ïóñòü íèêîãäà íå ïîêèäàåò Âàñ âåðà â äîáðûé
çàâòðàøíèé äåíü, à ðÿäîì áóäóò äîðîãèå Âàøåìó
ñåðäöó ëþäè.

Удивительна" сÞдьба!" Заıадочная" и" непредсÐазÞемая.
Коıо"–"Ðорит,"Ðоıо"–"милÞет,"не"понять."СÞдьба"избирательна,
Þдары" её" не" слÞчайны," а" милость" справедлива." И" нас
ÐоснÞлось"«Ðрыло»"сÞдьбы."Нам"здорово"повезло,"Ðоıда"в
2008" ıодÞ," после" долıих" раздÞмий" мы" постÞпили" в"Бе-
лоярсÐое" ПУ-41" на" профессию" «портной»." Мы" –" это
сеıодняшние" выпÞсÐниÐи" 3" ÐÞрса" 083" ıрÞппы:"ВалюшÐа
СоÐÞренÐо," ОлечÐа" Лапина," ЮлечÐа" Татаринова,
НаташеньÐа"Протт,"МашеньÐа"Черепанова,"МаришÐа
Анишина"и"Снежанна"ЛожниÐова."ХараÐтер"Þ"нас"Þ"всех
разный," но" за" три" ıода" обÞчения" в" Þчилище" мы" очень
изменились,"стали"лÞчше"понимать"дрÞı"дрÞıа,"наÞчились
жить"дрÞжно."Наш"мастер"Любовь"Васильевна" УлÐина
наÞчила" нас" всем" премÞдростям" нашей" профессии,
помоıала"и"в"трÞдных"жизненных"ситÞациях."И"мы,"слÞшая
советы"Любови"Васильевны,"следовали"им.

Три"ıода"пролетели"незаметно,"заÐанчивая"ПУ-41,"мы
понимаем,"что"родное"Þчилище"наÞчило"нас"самостоятель-
ной"жизни"и"мы"очень"блаıодарны"емÞ"за"это."И"это"один
из"этапов"нашей"жизни,"Ðотороıо"ÐоснÞлась"сÞдьба.

Впрочем," Ðоıда" начинаешь" задÞмываться," исÐать
причины,"задаваться"вопросами,"обнарÞживая"неÐоторÞю
лоıиÐÞ" событий," ıамлетовсÐÞю" «цепь" времён» ,
прозреваешь:"сÞдьба"избирательна,"Þдары"её"не"слÞчайны,
а"милость"справедлива.

И,"ıлавное,"с"ней"можно"доıовориться.
ВыпÞсÐниÐи" 2011" ıода" ıрÞппа" 083.

РеÐлама

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

Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòíèì þáèëååì çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà,

âåëèêóþ òðóæåíèöó
Åëåíó Ìèõàéëîâíó ÊËÈÌÊÈÍÓ!

Ýòà êðóãëàÿ â æèçíè äàòà –
Òâîé òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,
Åù¸ áîëüøå îòäàíî åé.
Ñ÷àñòüÿ òåáå çåìíîãî,
Ðàäîñòè – ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.

Áëèçêèå è ñîñåäè (ï. ßãîäíîå).

Ð Å Ê Ë À Ì À

ПРОИЗВОДИМ"строитель-
ные"и"отделочные"работы,
профессионально.

Тел."8-961-889-66-03.
ВЫПОЛНЯЕМ"отделочные

работы,"КЛАДКА"печей.
Тел."8-906-947-06-03.
ВЫПОЛНЯЮ"отделочные

работы,"КЛАДКА"Îафеля.
Тел."8-953-928-95-05.
ПРОДАМ" слётÎÜ," срезÎÜ

(сырые),"дрова-сÜшняÎ" (сÞ-
хостой).

Тел."8-953-928-98-99.
МАГАЗИН"«СантехСтрой»

НАХОДИТСЯ"в"маıазине"«От
и"До»,"Þл."Гаıарина,"78.

«ЭЛЕГАНТ»"–"отличный"вы-
бор"летних"женсÐих"Ðостюмов,
платьев" –" деловых," празд-
ничных," для" выпÞсÐноıо" ве-
чера."КБО,"2-й"этаж,"со"сто-
роны"фотоıрафии.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

семья"СНИМЕТ"ÎвартирÜ.
Тел."8-923-425-84-92.

Ñ Í È Ì Ó

Ê Ó Ï Ë Þ

жильё.
Тел."8-960-975-89-26.
велосипед"б/Þ.
Тел."8-923-425-84-92.
ёмÎость,"объём"10-15"м3.
Тел."2-19-96,
8-962-783-94-29.

Ð À Ç Í Î Å

ОТДАМ" в" хорошие" рÞÐи
взрослых,"Îрасивых,"само-
стоятельных" Îотят" на" все
вÐÞсы:"рыжие,"чёрные,"поло-
сатые,"пÞшистые.

Тел."2-27-58,
8-913-107-63-11.

Ìû – âûïóñêíèêè ó÷èëèùà!

íà 2-å ïîëóãîäèå

íà ãàçåòó

«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

8,9"июня"в"РЦКД"с"9"до
18" часов" впервые" ВЫ-
СТАВКА-ПРОДАЖА"триÐо-
тажных" изделий" лÞчших
фабриÐ" России:" ЧебоÐ-
сары,"Иваново,"РассÐазово,
ИжевсÐ.

Большое"постÞпление
летнеıо

ассортимента
одежды"для
всей"семьи.

Современные
модели,
отличное
Ðачество.

Товар"подлежит"обязатель-
ной"сертифиÎации
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Зональный"ÐомбиÐормовый"завод

п."Белый"Яр,"Üл."Береıовая,"3,"тел."2-31-13.
пос."Зональная"станция,"Üл."Светлая,"13.

ЗаявÎи"по"тел."8"(38-22)"923-401,"тел./фаÎс:"922-315.
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ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар" подлежит
обязательной"серти-
фиÎации

предлаıает"Ð"реализации:

ВерхнеÐетсÐое"местное"отделение"Партии"«Единая
Россия»" приıлашает" взрослых" и" детей" принять
Þчастие" в" районном" ÐонÐÞрсе" рисÞнÐов" «Любовь
моя," " Россия!»," посвящённом" ДНЮ" РОССИИ,
Ðоторый" состоится"10" июня" в" 10-30" часов" на

площади"Þ"памятниÐа"на"береıÞ"реÐи"Кеть.
Политсовет.

РеÐлама

трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"с
постройÐами" в" пос." КлюÐ-
винÐа.

Тел."2-32-55,
8-901-608-99-94.
земельный" ÜчастоÎ."Зво-

нить"до"16"часов.
Тел."8-905-990-29-51.
земельный"ÜчастоÎ"с"до-

ÐÞментами," недороıо."Авто-
машинÜ" «ЗИЛ-131»" с" Þста-
новÐой"«ЛП-19».

Тел."8-906-956-84-57.
земельный"ÜчастоÎ"под"ıа-

раж"возле"маıазина"«Надеж-
да»,"срочно."КÜльтиватор.

Тел."2-10-91,
8-983-238-85-32.
«ВАЗ-21074»,"ОТС.
Тел."8-960-973-96-21.

Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü

Блаıодарим"добрых"людей
за" орıанизацию" и" проведе-
ние"похорон"нашеıо"младше-
ıо" сына"и" брата"ЛоıвинÐова
АлеÐсандра" НиÐолаевича.

НизÐий"всем"вам"поÐлон.
З.Е." ЛоıвинÐова,
В.Н."Степанова,

Е.Н." КовалевсÐая.

Ï Ð Î Ä À Ì
дом,"земельный" ÜчастоÎ

(12"сотоÐ),"Þл."КотовсÐоıо,"58.
Торı"Þместен.

Тел."8-913-762-75-00.
полдома,"водопровод,"но-

вая" баня," Þл." ЧÐалова," 88/1.
Цена"650"тыс."рÞб.

Тел."8-923-408-59-90.
полдома.
Тел."8-901-608-21-51.
одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"по"Þл."Сверд-
лова,"16,"второй"этаж.

Тел."2-13-69,"2-23-66,
8-962-777-56-37.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ" по" Þл.
Таёжная,"1Б,"возле"фонтана.

Тел."8-905-991-80-40.

«ВАЗ-21063»"1990"ıода"вы-
пÞсÐа,"цвет"сафари,"ХТС,"не-
дороıо.

Тел."8-909-547-84-76.
автомобиль" «HYUNDAI

STAREX»,"2001"ı."в.,"9"мест,
левый"рÞль,"дизель,"ЗП"МКПП.
Цена"270000"рÞб.

Тел."8-913-843-29-63.
«ВАЗ-21063»"после"аварии,

запчасти"на"болотоход.
Тел."8-962-779-97-68.
«ВАЗ-21053»"2006"ı.в.,"тём-

но-зелёный,"22"тыс."Ðм,"инжеÐ-
тор,"ремонт"подвесÐи,"75"тыс.
рÞб,"торı.

Тел."8-961-098-94-23.
«МосÎвич-412».
Тел."3-01-02.
лодÎÜ"«Крым»."Земельный

ÜчастоÎ"(12"сотоÐ)"в"п."ПолÞ-
дёновÐа.

Тел."2-10-58,
8-961-888-71-04.

траÎтор"«ЮМЗ-6»,"ОТС.
Тел."8-913-889-79-00.
Îартофель"семенной,"не-

дороıо.
Тел."2-34-89,
8-923-415-55-28.
Îартофель"из"поıреба.
Тел."2-18-66.
Îартофель"из"поıреба.
Тел."2-34-31.
Îартофель"из"поıреба.
Тел."2-35-05,"2-25-95.
телят,"п."ПалочÐа.
Тел."3-41-00.
ÎÜр-несÜшеÎ"вместе"с"пе-

тÜхом.
Тел."8-901-610-14-16.
сейф" металличесÎий,

швейнÜю"машинÎÜ,"эл/пли-
тÜ"(4"ÐонфорÐи),"стенÎÜ"б/Þ,
Îарнизы"для"оÐон.

Тел."8-960-978-07-80.

Отдел" промышленности,
природопользования"и"транс-
порта" Администрации" Верх-
неÐетсÐоıо" района" выражает
ıлÞбоÐое" соболезнование
ЕÐатерине" НиÐолаевне" Кова-
левсÐой" по" поводÞ" прежде-
временной"смерти

брата.

Выражаем" ıлÞбоÐое" собо-
лезнование" Зинаиде" Евıень-
евне"ЛоıвинÐовой,"Вере"НиÐо-
лаевне"Степановой,"родным"и
близÐим"по" поводÞ" траıичес-
Ðой" ıибели

ЛОГВИНКОВА
АлеÐсандра" НиÐолаевича.

СÐорбим"вместе"с"вами.
ВоронянсÐие," Лихановы,

Сафронова,"КолпашниÐова.

Выражаю" исÐреннее" собо-
лезнование" Зинаиде" Евıень-
евне" ЛоıвинÐовой" в" связи" с
траıичесÐой"ıибелью"сына

Саши.
Дай" боı" Вам" пережить" это

ıоре.
З.М." ЛоÐасёва.

Выражаем" исÐреннее" собо-
лезнование" ЕÐатерине" НиÐо-
лаевне" КовалевсÐой," родным
и"близÐим"в"связи"со"смертью

ЛОГВИНКОВА
АлеÐсандра" НиÐолаевича.

ОдноÐлассниÐи.

Выражаем" исÐреннее" соболезнование
Зинаиде"Евıеньевне"ЛоıвинÐовой,"родным
и"близÐим"в"связи"с" траıичесÐой" ıибелью
сына

АлеÐсандра.
А."Вертопрахова," Т."Мамонова.

Администрация" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая
ЦРБ»," профсоюзный" Ðомитет," Совет" ве-
теранов,"Совет"медицинсÐих"сестёр"выра-
жают" исÐреннее" соболезнование" Ольıе
Дмитриевне"Паршиной"в"связи"со"смертью

мамы.

Выражаем" исÐреннее" соболезнование
Ольıе"Дмитриевне"Паршиной,"Елене"Дмит-
риевне"СовриÐовой,"родным"и"близÐим"по
поводÞ"смерти"мамы,"бабÞшÐи

БАРАНОВОЙ
АÐÞлины" Карповны.

ПоливанчÞÐ,"Балахонова,"Борисова.

Выражаем" исÐреннее" соболезнование
Ольıе" Дмитриевне" Паршиной" в" связи" со
смертью"любимой

мамы.
Ф.В."и"В.А."Мамзины.

Выражаем" исÐреннее" соболезнование
Ольıе"Дмитриевне"Паршиной,"Елене"Дмит-
риевне" СовриÐовой," родным"и"близÐим" в
связи"со"смертью"любимой"мамы,"бабÞшÐи,
прабабÞшÐи

БАРАНОВОЙ
АÐÞлины" Карповны.

СÐорбим"вместе"с"вами.
Борисовы," Ефимовы.

Выражаем" исÐреннее" собо-
лезнование"Ольıе"Дмитриевне
Паршиной,"родным"и"близÐим
в"связи"с"Ðончиной

мамы," бабÞшÐи.
СÐорбим"вместе"с"вами.

Г.А." СиренÐо,
семья" Зыряновых.

Выражаем" исÐреннее" собо-
лезнование"родным"и"близÐим
в"связи"со"смертью

БАРАНОВОЙ
АÐÞлины" Карповны.

З.Е." ЛоıвинÐова,
В.Н."Степанова,

Е.Н." КовалевсÐая.

Отдел" по" поддержÐе" и" раз-
витию" предпринимательства
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района" выражает" исÐреннее
соболезнование"Светлане"Ива-
новне"БоÐовой,"родным"и"близ-
Ðим"в"связи"со"смертью"мÞжа,
отца

БОКОВА
Владимира" Дмитриевича.

Выражаем" исÐреннее" собо-
лезнование" Светлане" Иванов-
не"БоÐовой,"родным"и"близÐим
в"связи"со"смертью"мÞжа,"отца

БОКОВА
Владимира" Дмитриевича.

Семья" ЕрёменÐо.

Выражаю" исÐреннее" соболезнование
Светлане" Ивановне" БоÐовой," родным" и
близÐим" в" связи" с" преждевременной
смертью

БОКОВА
Владимира" Дмитриевича.

Е.Н." КовалевсÐая.

Выражаем" ıлÞбоÐое" соболезнование
Марине" НиÐолаевне," НиÐите," Кире" Ше-
велёвым" по" поводÞ" преждевременной
смерти

ШЕВЕЛЁВА
Владимира" Фёдоровича.

КоллеÐтив"филиала"№"3.

КоллеÐтивы"Администрации"ВерхнеÐет-
сÐоıо" района" и" ДÞма" ВерхнеÐетсÐоıо
района" выражают" исÐреннее" соболез-
нование" Валерию" ВладимировичÞ" Ше-
велёвÞ"по"поводÞ"смерти"отца

ШЕВЕЛЁВА
Владимира" Фёдоровича.

Выражаем" ıлÞбоÐое" и" исÐреннее" со-
болезнование" Нине" Петровне" Шевелё-
вой"в"связи"с"преждевременной"смертью

мÞжа.
СÐорбим"вместе"с"Вами.

СÐÞдарновы," МахотÐины,
МельниÐовы," КÞзнецова," Аленичева.

Выражаем" исÐреннее" соболезнование
Нине" Тимофеевне" Тишиной" в" связи" с
преждевременной"смертью"сына

ЕПАНОВА
Василия.

Капраловы," КÞÐшинсÐие.

БиблиотеÐи" района

ПРИГЛАШАЮТ"на"меро-

приятия," посвящённые

Дню"России:

Книжная" выставÎа" «Рос-

сия,"Родина"моя!»

ВиÎторина"«Вот"она"ÎаÎая"–

рÜссÎая"земля!»"10,"13"июня

с"11.00.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации


