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Íîâûå ÓÀÇû
9"июня"в"УАЗ-Центре"состоялась"пе-

редача"десяти"автомобилей"«УАЗ-ФЕР-

МЕР»"ТомсÐой"базе"авиационной"охра-

ны"лесов."Ключи"от"новых"автомобилей
врÞчил"начальниÐ"департамента"разви-

тия"предпринимательства"и"реальноıо
сеÐтора" эÐономиÐи" ТомсÐой" области
Андрей"ТрÞбицын.

Деньıи"на"приобретение"автомоби-

лей"полÞчены"из"областноıо"бюджета,

цена"вопроса"�"4"млн"427"тыс."рÞблей.

Машины"распределили"в"подразделе-

ния"авиабазы"в"пяти"районах"области:

ТомсÐом," ШеıарсÐом," ПервомайсÐом,

АсиновсÐом"и"ПарабельсÐом.

«Ñìîòðèòå, ýòî � ÍÀÍÎ»
7" июня" в" ТомсÐе" с" Þспехом" завер-

шился" очередной" этап" реıиональноıо
проеÐта"РОСНАНО"«Неделя"нанотехно-

лоıий»" стартовавшеıо" в" дни" XIV" Том-

сÐоıо"инновационноıо"форÞма"INNOVUS.

Более"семи"с"половиной" тысяч"че-

ловеÐ"посетили"Ðлючевое"мероприятие
проеÐта"�"мобильнÞю"передвижнÞю"вы-

ставÐÞ"«Смотрите,"это"�"НАНО»,"орıани-

зованнÞю"Фондом"инфрастрÞÐтÞрных"и
образовательных" проıрамм"РОСНАНО
и"Администрацией"ТомсÐой"области.

7" июня" орıанизаторы" врÞчили" стÞ-

дентам-волонтёрам," Ðоторые"работали
эÐсÐÞрсоводами," почётные" ıрамоты"от
РОСНАНО."Юлия"ГасьÐова," признанная
лÞчшим" волонтёром," приıлашена" на
МеждÞнародный"форÞм"по" нанотехно-

лоıиям"Rusnanotech-2011"в"оÐтябре"2011

ıода."НесÐольÐо"стÞдентов"профильных
вÞзов" ТомсÐа" и" СеверсÐа" собираются
принять"Þчастие"в"междÞнародном"Ðон-

ÐÞрсе"наÞчных"работ"молодых"Þчёных"в
области"нанотехнолоıий,"Ðоторый"таÐже
пройдёт"в"рамÐах"форÞма.

Ðûáêà â Òîìè
На" днях" на" береıÞ" реÐи" Томи" со-

стоялся" выпÞсÐ" оÐоло" миллиона" эÐ-

земпляров"молоди"пеляди."Кроме"тоıо,

выпÞщены" несÐольÐо" эÐземпляров
взрослоıо" сибирсÐоıо" осетра" весом
примерно"до"3"Ðилоıраммов.

ВыпÞсÐи" личиноÐ" и" мальÐов" блаıо-

родных"видов"рыб"в"Томь"и"УшайÐÞ"�"это
постоянная"работа"по"зарыблению"том-

сÐих"водоёмов"с"целью"Þвеличения"рыб-

ных"ресÞрсов"ТомсÐой"области."На"бли-

жайшем"заседании"ТРС"бÞдет"рассмот-

рен"вопрос"о"возможности"выпÞсÐа"рыбы
в"недавно"очищенные"ıородсÐие"озера"�

УниверситетсÐое,"ЗыряновсÐое"и"Мавлю-

ÐеевсÐое."А"в"пятницÞ,"10"июня,"в"9"часов
Þтра"в"УшайÐÞ"(по"дороıе"в"АÐадемıоро-

доÐ,"за"мостом"через"УшайÐÞ,"направо)

выпÞстили"рÞчьевÞю"форель.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ

12 èþí�
� Äåíü Ðîññèè

«Россия"�"священная"наша"держава,"Россия"�"любимая"наша"страна...»,"-"эти"велиÎие
слова"ıимна"РФ,"написанные"поэтом"Серıеем"МихалÎовым,"Îоторые"положил"на"мÜзыÎÜ
Îомпозитор"АлеÎсандр"АлеÎсандров,"ÎаÎ"можно"более"точно"хараÎтеризÜют"величие"нашей
Родины.

12"июня"�"самый"молодой,"но"и"самый"торжественный"национальный"праздниÎ"�"День
России."Эта"особенная"дата"для"всеıо"рÜссÎоıо"народа"тольÎо"недавно"стала"вос-

приниматься"ÎаÎ"день"ıордости"за"РоссийсÎÜю"Федерацию,"а"не"просто"ÎаÎ"добавочный
выходной.

Еще,"в"те"ıоды,"праздниÎ"этот"был"примечателен"тем,"что"именно"12"июня"1991"ıода
президентом"России"стал"Борис"НиÎолаевич"Ельцин,"победивший"на"выборах"пÜтём
народноıо"ıолосования."Он"же"в"1994"ıодÜ"придал"праздниÎÜ"ıосÜдарственный"статÜс."И
именно"Ельцин"в"1998"ıодÜ"предложил"переименовать"еıо"название"на"«День"России».

В"2001"ıодÜ"Üже"Владимир"Владимирович"ПÜтин"заметил,"что"эта"дата"положила"начало
отсчёта"новой"истории"нашеıо"ıосÜдарства."И"с"1"февраля"2002"ıода"праздниÎ"стал"име-

новаться"Днём"России."Смысл"еıо"заÎлючается"в"национальном"единении,"ıраждансÎой
свободе"и"добровольном"признании"верховенства"заÎона"самим"народом."Это"велиÎий
момент"осознания"своей"Родины,"понимания"истории"становления"той"России,"ÎаÎой"она
сейчас"является.

«Этот"праздниÎ"помоıает"ÎаждомÜ"ıлÜбже"осознать"ответственность"за"бÜдÜщее"нашей
страны,"а"таÎже"заıлянÜть"в"её"прошлое»,"-"считает"нынешний"президент"РоссийсÎой
Федерации"Дмитрий"Анатольевич"Медведев.

Ежеıодно,"12"июня,"в"МосÎве"на"Красной"площади"даётся"ıрандиозный"Îонцерт"в"честь
этоıо"велиÎоıо"события."В"Кремле"проходит"церемония"врÜчения"ıосÜдарственных"премий.

Праздничные"Îонцерты"идÜт"во"всех"ıородах"страны,"причём"не"тольÎо"на"центральных
площадях," но" и" на" территориях" знаменитых" заводов," Îонцернов" и" предприятий.

ПолитичесÎие"партии"России"проводят"митинıи,"приÜроченные"Î"этомÜ"дню."Завершающий
аÎÎорд"мероприятий"всеıда"составляет"фантастичесÎий"по"своей"силе"и"Îрасоте"салют
под"звÜÎи"ıимна!

«...СЛАВЬСЯ,"СТРАНА!"МЫ"ГОРДИМСЯ"ТОБОЙ!»
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В"этом"ıодÜ"четыре"посёлÎа"ВерхнеÎетсÎоıо
района" отметят" юбилейные" даты" со" дня" ос-

нования."ЦентральномÜ"�"50"лет,"ПалочÎе,"КлюÎ-

винÎе"и"БеломÜ"ЯрÜ"�"80!"В"связи"с"этим"мы
предлаıаем" жителям" старейших" поселений
поделиться"своими"воспоминаниями"с"читате-

лями"районной"ıазеты"о"значительных"Üспехах,

событиях,"о"людях,"блаıодаря"Îоторым"рос"и
развивался"наш"район.

Своими"воспоминаниями"делится"В.Е."Баıа-

ева,"жительница"Белоıо"Яра:

-"В"1971"ıодÜ"с"мÜжем"приехала"в"Белый"Яр"на"работÜ.

Владимир"Гриıорьевич"�"Üчителем"пения"в"БСШ"№"2,

ıде"еıо"тепло"принял"диреÎтор"Н.В."Ларионов,"а"я"�

медсестрой"хирÜрıичесÎоıо"отделения"БелоярсÎой"ЦРБ,

Îоторым" заведовал" В.А." КазаÎов." За" прошедшие
десятилетия"посёлоÎ"стал"для"нас"родным"и"близÎим.

Владимир"Гриıорьевич"был"первым"автором"«Песни"о
Белом"Яре»,"в"Îоторой"чÜвствÜется"любовь"Î"Îраю,"Î
реÎе"Кеть."Он"создал"замечательные"ÎоллеÎтивы"�

воÎальные"ıрÜппы"«Встреча»,"«ИвÜшÎи»"и"«РÜссÎая
песня» ." БÜдÜчи" Üчастницей" хÜдожественной
самодеятельности" я" проехала" весь"район," видела
поселения"области,"но"Îраше"Белоıо"Яра,"расположенноıо
Ü"реÎи"Кеть,"ничеıо"нет."Надеюсь,"что"бÜдÜщее"посёлÎа
не"поıаснет,"он"бÜдет"жить"и"процветать.

Подıотовила"Н."ИВАНОВА.

А.Н."Попов,"депÞтат"ДÞ-

мы" ВерхнеÐетсÐоıо" рай-

она" четвёртоıо" созыва,

член" политсовета" мест-

ноıо" отделения" партии
«Единая" Россия»:

-" Являюсь" заместителем
рÞÐоводителя" депÞтатсÐой
ıрÞппы"партии"«Единая"Рос-

сия»"в"ДÞме"ВерхнеÐетсÐоıо
района." СÐажÞ," что" моими
единомышленниÐами"прове-

дена" большая" работа" по
подıотовÐе" выборов" в"ДÞмÞ
ВерхнеÐетсÐоıо" района" (таÐ
называемые"�"10.10.10)."Мы
выработали"десять"направле-

ний,"Ðоторые"в"свою"очередь,

были"распределены"на"29"ме-

роприятий." ТаÐ" ÐаÐ" «Единая
Россия»" �" правящая" партия
в"России,"при"подıотовÐе"вы-

боров"10.10.10"мы"были"за-

интересованы"в"том,"чтобы"в
бÞдÞщей" ДÞме" была" депÞ-

татсÐая"ıрÞппа"единороссов.

Из" восемнадцати" Ðандида-

тов" �" членов"и"сторонниÐов
партии" �" выбраны" тринад-

цать." Вся" работа," Ðоторая
была" проведена" наÐанÞне
выборов," на" мой" взıляд,

имеет"хороший"резÞльтат.

ДепÞтатсÐая" ıрÞппа" пар-

тии"«Единая"Россия»"в"ДÞме
ВерхнеÐетсÐоıо" района" ра-

ботает"совместно"с"Админи-

страцией" ВерхнеÐетсÐоıо
района."Впереди"Þ"нас"четы-

ре"ıода"работы"в"ДÞме"чет-

вёртоıо" созыва." В" создан-

нÞю"депÞтатсÐÞю"ıрÞппÞ"вхо-

27"мая"в"аÎтовом"зале"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"состоялась
отчётно-выборная"Îонференция"местноıо"отделения"ВПП"«Единая"Россия».

Делеıаты"заслÜшали"отчёты"Н.В."Алеевой,"сеÎретаря"ВерхнеÎетсÎоıо"местноıо
отделения"партии"«Единая"Россия»,"членов"политсовета,"ответственных"за
ÎонÎретные"направления"работы."Мы"попросили"поделиться"впечатлениями,

высÎазать"своё"мнение"ÜчастниÎов"Îонференции.

дят"восемь"человеÐ"на"посто-

янной"основе"и"пять"человеÐ
резерва."ПартийнÞю"дисцип-

линÞ"соблюдают"все.

НаÐанÞне"заседания"ДÞмы
наша"ıрÞппа"все"вопросы"на
постоянных" Ðомиссиях" про-

рабатывает"и"решает,"ÐаÐ"ıо-

лосовать.

О" ÐонÐретиÐе." В" планах
депÞтатов" ДÞмы" от" партии
«Единая"Россия»"есть"обяза-

тельство" �" ремонт" автодо-

роıи" УлÞ" Юл-Сайıа." Начало
лета" �" сÞхое." Совместно" с
Главой"ВерхнеÐетсÐоıо"рай-

она" выходим" на" Админи-

страцию"области"с"вопросом
о" выделении" дополнитель-

ных" средств" на" проведение
ремонта" данноıо" ÞчастÐа
автодороıи."При"блаıоприят-

ном"решении"в"районе"бÞдет
ÐрÞıлоıодичная" дороıа." Со-

вместная"работа"депÞтатсÐой
ıрÞппы"партии"«Единая"Рос-

сия»"в"ДÞме"ВерхнеÐетсÐоıо
района"и"в"перспеÐтиве"пред-

полаıает"решение"жизненно
важных" вопросов" для" жите-

лей"района.

Е.М." Панова," специа-

лист"первой"Ðатеıории"по
Ðонтролю"за"назначением
и"выплатой"мер"социаль-

ной" поддержÐи" в" ОГУ
«Центр" социальной" под-

держÐи" населения" Верх-

неÐетсÐоıо" района»:

-"СеÐретарём"первичноıо
отделения"№"372/2"Всерос-

сийсÐой"партии"«Единая"Рос-

сия»" стала" не" таÐ" давно." В
отделении"�"29"человеÐ,"6"�

пенсионеров," 2 3" �" люди
разных" профессий," безра-

ботные.

Привлечение"членов"пар-

тии"«Единая"Россия»"Ð"более
аÐтивной"политичесÐой"жиз-

ни"�"считаю"своей"основной
задачей" ÐаÐ" сеÐретарь" пер-

вичноıо" отделения." Кроме
этоıо," должна" проводиться
разъяснительная" работа
среди" населения," должно
быть" содействие" в" прове-

дении" мероприятий" соци-

альноıо"хараÐтера,"Þстанов-

ление"ÐонтаÐтов"с"орıаниза-

циями" для" помощи" и" под-

держÐи"таÐих"мероприятий.

Мои"пожелания"и"просьба
Ð"жителям"Белоıо"Яра," сто-

ронниÐам," членам" партии
«Единая"Россия»:"ждём"вас"с
предложениями," инициати-

вами"и"проблемами."Прихо-

дите."Вместе"мы"подÞмаем,

решим,"поможем.

И.А." МÞрзина," член
Ðонтрольно-ревизионной
Ðомиссии:

-"На"подобной"Ðонферен-

ции"я"присÞтствÞю""не"впер-

вые." Четыре" ıода" возıлав-

ляла"371-ое"первичное"отде-

ление,"самое"большое"в"рай-

оне"�"58"человеÐ."Очень"при-

ятно"было,"что"ТомсÐое"реıи-

ональное"отделение"отметило
мою"работÞ."Большое"спаси-

бо"членам""первичноıо"отде-

ления" 371-ıо" за" помощь" и

поддержÐÞ" в" наших" общих
начинаниях," аÐтивное" Þчас-

тие" в" проводимых" едино-

россами"мероприятиях.

Мне"посчастливилось"ра-

ботать" с" очень" аÐтивными
общественными" деятелями.

В" нашей" ячейÐе" четыре" де-

пÞтата"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо
района"(А.Н."Попов,"Е.К."Иль-

вес,"Е.Д."СиденÐо,"Ф.П."Вале-

вич)," члены" территориаль-

ных" избирательных" Ðомис-

сий"(Т.Г."Генералова,"Д.А."Го-

лощапов),"члены"ÞчастÐовых
избирательных" Ðомиссий
(Л.А."КабаÐова,"О.Г."Ворони-

на,""Н.Г."ЗверÐова),"пять"чело-

веÐ" входят" в" состав" полит-

совета"(И.Д."БаÐÞлина,"Л.А."Ми-

неев,"Е.Д."СиденÐо,"А.Н."По-

пов,"Г.В."ЯтÐин),"А.Д."Парши-

на" �" председатель" местной
Ðонтрольно-ревизионной"Ðо-

миссии," Е.Д." СиденÐо" явля-

ется"председателем"Совета
членов" сторонниÐов" партии
«Единая" Россия»," О.Г." Ва-

щенÐо" �" член" Совета" сто-

ронниÐов.

У"нас""есть""рÞÐодельницы,

представившие"свои"работы
на" выставÐи" (А.А." Старо-

дÞбцева," И.И." Андрианова,

Н.Г."Ефимова)."Их"работы"не
раз" ÞÐрашали" «БелоярсÐий
Арбат»," проводимый" Ð" Дню
РоссийсÐоıо"флаıа.

Наши"спортсмены"на"рай-

онных" соревнованиях" неод-

ноÐратно"отмечались"ÐаÐ"по-

бедители" (А.Г." ЛютÐевич,

А.А."СтародÞбцева,"Л.В."Моро-

зова,"А.И."Морозов,"Е.К."Иль-

вес,"Е.Д."СиденÐо).

Есть" среди" нас" и" Þчаст-

ниÐи" хÞдожественной" само-

деятельности.

КаÐ"видите,"трÞдно"пред-

ставить" ÐаÐое-нибÞдь"меро-

приятие"без"нашеıо"Þчастия,

и"это"очень"здороıо.

Постараюсь" в" бÞдÞщем
оправдать" доверие" партии,

теперь"Þже"в"Ðачестве"реви-

зора" местной" Ðонтрольно-

ревизионной"Ðомиссии.

На" Ðонференции" присÞт-

ствовали"наши"томсÐие"Ðол-

леıи."Очень"понравилось"вы-

стÞпление""Елены"АÞриловны
Кривоносовой."Просто,"очень
достÞпно"и"чётÐо"обозначила
она" наши" задачи" и" направ-

ления."Привела"примеры"из
личноıо" опыта," поделилась
наработÐами" дрÞıих" райо-

нов.

Из"доÐлада"сеÐретаря"мест-

ноıо" политсовета" Н.В." Але-

евой" чÞвствÞется," что" наша
партия" завоёвывает" всё
большее" Þважение" и" дове-

рие" народа." К" нам" за" по-

мощью" и" советом" приходят
люди." АÐтивно" работают
общественные" приёмные.

КомÞ"возможно,"оÐазывается
посильная" помощь."Отдель-

но" хочется" выразить" блаıо-

дарность" всем," Ðто" помоı
материально" больномÞ" ре-

бёнÐÞ"для"поездÐи"на"опера-

цию"в""ı."МосÐвÞ.

Хочется" пожелать," осо-

бенно" молодёжи," не" замы-

Ðайтесь."Принимайте"аÐтив-

ное"Þчастие"в"жизни"своеıо
поселÐа,"района,"области."Из
личноıо" опыта" знаю," жизнь
становится" интереснее," и
ÐаÐ-то"на"всё"находится"вре-

мя."Ведь"от"аÐтивной"жизнен-

ной" позиции" Ðаждоıо" зави-

сит,"ÐаÐим"бÞдет"наше"бÞдÞщее.

Н."КОНОВАЛОВА.

Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!
Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!

Âåðû � â çàâòðàøíèé äåíü!
Äîðîãèå çåìë�êè!  Ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷íûå
ïîçäðàâëåíè� ñ ïðàçäíèêîì � Äí¸ì Ðîññèè!

Этот"праздниÐ"можно"без"преÞвеличения"назвать"символом"национальноıо
единства" и" общей" ответственности" за" настоящее" и" бÞдÞщее" нашей" страны.

12"июня"обращает"нас"Ð"велиÐой"истории"России.

ПÞсть" этот" праздниÐ" пробÞдит" в" вас" лÞчшие" чÞвства," добавит" веры" в
завтрашний"день,"принесёт"хорошее"настроение,"подарит"счастье,"здоровье"и
блаıополÞчие.

ДепÞтат"ЗаÐонодательной"ДÞмы"ТомсÐой"области"В."ПОПОВ.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâë�åì âàñ ñ Äí¸ì Ðîññèè!
12" июня"мы"отмечаем"один"из" самых" значимых"празд-

ниÐов" нашей" страны." Принятая" в" этот" день" ДеÐларация" о
сÞверенитете"отÐрыла"новÞю"страницÞ"в"летописи"Отечества
и" отсчёт" истории" строительства" демоÐратичесÐоıо" ıосÞ-

дарства.

День" России" �" это" праздниÐ" всех," ÐомÞ" дороıа" наша
Родина," Ðто" ıордится" её" мноıовеÐовой" историей," велиÐими

свершениями" и" победами" предÐов," достижениями" современниÐов." Этот" праздниÐ" по-

настоящемÞ"всенародный"ещё"и"потомÞ,"что"Ðаждый"из"нас"мечтает"видеть"свою"РодинÞ"сильной,

независимой"и"боıатой,"Ðоторой"можно"по"правÞ"ıордиться.

От" дÞши" желаем" вам" ÐрепÐоıо" здоровья," дальнейших" Þспехов" в" трÞде" и" творчестве,

направленных"на"блаıо"ВерхнеÐетья,"ТомсÐой"области"и"страны"в"целом!

С"праздниÐом"вас"и"бÞдьте"счастливы!

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

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

Íàêàíóíå þáèëå�
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(Продолжение."Начало"в"№"33,"36).

Отец
" Перед" войной" еıо" изб-

рали""председателем"Ðолхо-

за" «Победа»." В" июне" 1941

ıода""началась"война,"а"че-

рез"месяц""родился"первый
сын"АлеÐсей"("Василий"Ильич
с"женой"Анастасией"Андре-

евной" вырастили" " семерых
детей)."В"ıоды"войны""мÞжчи-

ны"были""отÐреплены"от"Ðо-

мендатÞры""и"мобилизованы
на"фронт."Дважды""отец"ез-

дил""на"сборный"пÞнÐт,"чтобы
Þйти"на"фронт,"но"еıо"возв-

ращали,"таÐ"ÐаÐ"Þже"воевали
два"брата,"а"для"Победы"нÞж-

но" было" обеспечивать" и
тыл." В" деревне" " остались
женщины"и"стариÐи."Но"ос-

тался"и"план"ıосÞдарствен-

ных" поставоÐ." И" весь" про-

цесс" по" еıо" выполнению
нÞжно" было" орıанизовы-

вать." Отец," не" имея" спе-

циальноıо" образования,

сÞмел"наладить"дело,"и"Ðол-

хоз" выполнял" все" планы.

Работа" была" Ðрайне" нап-

ряжённой."Из""центра"(ı."Но-

восибирсÐа)" пришла" де-

пеша"�"срочно"орıанизовать
Ðолхозные" ясли," чтобы" все
трÞдоспособные" " женщины
были" вовлечены" в" произ-

водственный" процесс." Пе-

ред" всеми" сельхозÐомпа-

ниями"проводились"заседа-

ния" " сельсÐоıо" Совета" под
рÞÐоводством"В.Н."БорÐина,

при" Þчастии" представителя
из" района." Определялись
пÞти"проведения""посевной,

сеноÐоса,"Þборочной"страды,

выполнения""плана"по"рыб-

ной"ловле"�"всё"для"Победы.

В" постановлениях" всеıда
отмечалось," что" рабочий
день" "начинается"с"рассве-

том"и"заÐанчивается"с"нас-

тÞплением"темноты."(Картош-

ÐÞ" дома" выÐапывали" по
ночам,"дед"Илья"Степанович
вывешивал" на" шесте" фо-

В"первых"числах"июня"2011"ıода""старейшемÜ"поселению"ВерхнеÎетсÎоıо"района"�

КлюÎвинÎе" �" исполнилось" 80" лет." На" ÎрÜтом" береıÜ" реÎи" Чачамıа" расÎинÜлось
сибирсÎое"поселение"с"развитой"социальной"инфрастрÜÎтÜрой,"Üтопающее"летом"в
цветах," зимой" �" в" белоснежных" сÜıробах." Представляем" вниманию" читателей
бесценные,"с"точÎи"зрения"историчесÎой"правды,"материалы,"рассÎазывающие"о
людях"�"трÜжениÎах,"смеÎалистых"мастерах,"принявших"Î"дÜше"сÜровый"сибирсÎий
Îрай,"ставший"их"внÜÎам"и"правнÜÎам"малой"родиной."Материалы"предоставлены
Îраеведами"МОУ"«КлюÎвинсÎая"СОШ»"и"семейными"архивами.

Íà áåðåãó ðåêè ×à÷àìãè

Из"семейноıо"архива"Лидии"Васильевны"ЗыÎовой:

«Прошлое"нашей"семьи"ÎаÎ"бÜдто"подёрнÜлось"дымÎой.

Но"я"вижÜ"всё"происходившее"отчётливо,"словно"это"-

сейчас," и" слышÜ" ıолоса" близÎих," ıолоса" веÎа
минÜвшеıо».

(Продолжение
следÞет.)

Во"время"ıолосования"Н.Я."НеÜпоÎоев,"В.И."ЗыÎов

На"Üлице"п."МÜлёшÎи,"1950"ıод

Василий"Ильич"ЗыÎов

В"первом"рядÜ"в"центре"-
Илья"Степанович"ЗыÎов

нарь" " для" освещения)." За
работой" " шёл" постоянный
Ðонтроль." На" Ðаждом" засе-

дании"отец"отчитывался,"да
и" непосредственно" в" поле,

на"лÞıах"была"проверÐа."Не
забывали""о"шÐоле."Одним"из
постановлений""шÐоле"были
выделены" овца" и" по-

росёноÐ" для" Þсиления" пи-

тания" детей." Все" Ðолхоз-

ниÐи""подписывались"на"ıо-

сÞдарственные" займы" в
фонд" Победы," на" займ" в
пользÞ" жителей" Воронежс-

Ðой" области." Проводилась
СталинсÐая"вахта"по"добыче
рыбы"фронтÞ."Отец"обладал
орıанизаторсÐими" способ-

ностями,""и"впоследствии""нас
этомÞ" Þчил." УроÐ," Ðоторый
преподал"мне"отец."В"КлюÐ-

винсÐой"шÐоле"я"была"замести-

телем"диреÐтора"по"Þчебно-

воспитательной" работе." В
лютÞю"стÞжÞ""диреÐтор"шÐо-

лы" находился" на" Þчебе," а" я
исполняла" еıо
обязанности.

Из"трёх"Ðочеıа-

ров""двое"были
большими" лю-

бителями" вы-

пить." В" таÐом
состоянии" их
нельзя" было
допÞсÐать"Ð"ра-

боте."Женщина-

Ðочеıар" соıла-

силась" рабо-

тать" ежеднев-

но"с"Þтра"до"ве-

чера."Посовето-

вавшись"с"Ðол-

леÐтивом," мы
составили"ıрÞп-

пы" молодых
Þчителей,"чтобы
топить"ночами.

Собираюсь""ве-

чером"на"дежÞ-

рство."Отец"спра-

шивает:" «КÞда
это" ты" на" ночь

ıлядя"в"телоıрейÐе?»"Объяс-

нила." Он" ıоворит:" «Не" Þме-

ешь""рÞÐоводить"�"топи"сама.

Надо" было" пойти" Ð" Немчи-

новÞ"Е.П.,"сÐазать"о"ситÞации,

и" он" бы" направил" рабочих,

ведь""в"шÐоле"Þчатся"дети"ле-

созаıотовителей!»" Я" всеıда
об"этом"помнила,"Ðоıда"были
сложные" обстоятельства" на
любой"работе."Отец"Þмел""зас-

тавлять"работать"леноватых
людей,"пристрÞнить"тех,"Ðто
жестоÐо" обращался" с" ло-

шадьми"во"время"пахоты"или
заıотовÐи"сена."Он"мноıо"ра-

ботал"и""сам."На"поÐосе,"если
не" за" пятерых," то" за" троих

Ðосцов"и"тех,"Ðто"метал"сено
в"стоı,"точно.""По"итоıам""ра-

боты" в" ıоды
войны" он" был
н а ı р а ж д ё н
медалью" «" За
д о б л е с т н ы й
трÞд" в" ıоды
ВелиÐой" Оте-

ч е с т в е н н о й
войны»." После
войны,"в""нача-

ле" 5 0 -х" ıı. ,

отец"стал"Ðом-

мÞнистом."Тре-

бования" Ð" еıо
работе" " и" от-

ветственность
ещё" более" по-

высились." В
1950"ı."по"ито-

ıам" работы" за
ıод"он"был"наı-

раждён" пате-

фоном" с" на-

бором" плас-

тиноÐ."В"нашем
в н Þ т р е н н е м
мире" произо-

шёл" переворот." Было" ощÞ-

щение" радости." В" Ðаждый
Þдобный" момент" патефон
«пел»." Мы" знали" всё" наи-

зÞсть,"даже"арию"Наташи"из
оперы"«Запорожец"за"ДÞна-

ем»," и" пели" вместе" с" пате-

фоном."В"1951"ı."отца"пере-

вели"в"п."ПалочÐÞ""для"ÞÐреп-

ления"рÞÐоводства"Ðолхозом
имени"Ленина,"а"в"1953"ı.-"в
д." МÞлешÐÞ" рÞÐоводить" ры-

боловецÐой" артелью" «ТрÞ-

жениÐ»."В"1958"ıодÞ""он"был
избран" председателем" ис-

полÐома" " КлюÐвинсÐоıо
сельсÐоıо" Совета." Прора-

ботал" 1" созыв." По" состоя-

нию"здоровья"подал"заявле-

ние."В"посёлоÐ"перебазиро-

вался" леспромхоз." Задачи
возросли." И" отец" стал" ра-

ботать"заведÞющим"сÐладом
в"ОРСе""ИнıÞзетсÐоıо"лесп-

ромхоза."Василий"Ильич"ни-

Ðоıда"не"был"в"отпÞсÐе"за"все
42" ıода" работы." Но" Ðоıда
встал" вопрос" об" Þходе" на
пенсию,""то"емÞ"не"засчитали

Ðолхозный"стаж"�"27"лет."ЭтÞ
обидÞ" он" Þже" пережить" не
моı.

Работящая"семья
Из"семейноıо"архива"Бо-

ровиÐовых:" «В" АлтайсÐой
волости"в"деревне"ТоÞраÐ"в
одном" из" больших" рÞблен-

ных" домов" жила" большая
семья"�"Фиона"и"АÐсиньи"Бо-

ровиÐовых."У"них"было"8"де-

тей:"4"сына"и"4"дочери."Доче-

ри"вышли"замÞж"и"перешли
жить" в" семьи" мÞжей," а" сы-

новья" (среди"них"и"Матвей)

привели" в" дом" своих" жён.

Жили" все" вместе." Работни-

Ðов"не"держали,"хотя"и"имели
большое" хозяйство." Позже
все" сыновья" отделились" и
стали"жить""отдельно,"а"Мат-

вей" остался" с" отцом." У
Матвея"с"женой"ПрасÐовьей
родились" 5" детей." Семья
была" дрÞжная," работящая.

Началась" ÐоллеÐтивизация.

Выселили"из"дома,"забрали
все,"что"было"нажито"своим
трÞдом."В"1931"ıодÞ"вывезли
в"БийсÐ"на"Ðонных"повозÐах,

там" поıрÞзили" в" ваıоны" и
привезли"в"ТомсÐ."Из"ТомсÐа
на"баржах"в"трюмах"привез-

ли" в" КлюÐвинÐÞ." ТаÐ" и" оÐа-

зался"БоровиÐов"Асей"Мат-

веевич""здесь"со"своими"ро-

дителями." На" то" время" емÞ
было" 15" лет." Учиться" Асею
МатвеевичÞ" не" пришлось,

Ðроме" ÐаÐ" на" трёхмесячных
ÐÞрсах"ветеринаров."До"вой-

ны" приходилось" выполнять
разнÞю" работÞ." На" фронт" в
первый" ıод" войны" " спецпе-

реселенцев" не" брали." Асей
Матвеевич" возıлавлял" бри-

ıадÞ" подростÐов" " по" рыбо-

ловствÞ." Им" приходилось" в
40-ÐаıрадÞсные"морозы""но-

чевать"возле"Ðостра,"Þходили
рыбачить""и"охотиться"почти
на"месяц."Всю"добычÞ""сдава-

ли,"себе"можно"было"оставить
тольÐо" 5" мелÐих" рыбёшеÐ.

После" объединения" Ðолхо-

зов" в" 50-е" ıоды" Асей" Мат-

веевич"работал""заведÞющим
животноводчесÐой" фермой.

Он,"хотя"и"малоıрамотным"был,

но" дело" своё" знал" хорошо:

сам"вёл"доÐÞментацию,"тре-

бовательным"был,"любил"по-

рядоÐ"и""дисциплинÞ."Еıо"Þва-

жали" за" «слово»." Вырастил
Асей"Матвеевич"со"своей"же-

ной"Анной"Андреевной"6""де-

тей."Прожил""Асей"на"верхне-

ÐетсÐой"земле,""ставшей"для
неıо"родной,"65"лет».

ТаÐ" через" сÞдьбы" людей
прослеживается" история
поселения"и"мноıострадаль-

ная"история""велиÐой"России.

В"сороÐовые" военные" ıоды
из" КлюÐвинÐи"были" призва-

ны""на"фронт"оÐоло"100"чело-

веÐ,"из"них"вернÞлись"совсем
немноıие.
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ÑÐÅÄÀ, 15 èþí�

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
05.00"Новости.
0 5 . 1 0" Х/ф" «ГарантирÞю
жизнь» .
06.50" «СлÞжÞ" Отчизне!».
07.20"Дисней-ÐлÞб.
08.10"«Здоровье».
09.00"Новости.
09.15" «НепÞтевые" заметÐи»
с"Дм." Крыловым.
09.30"«ПоÐа"все"дома».
10.25" «Фазенда».
11.00"Новости.
11.15" «Ералаш».
11.45"Фильм"Леонида"Парфе-
нова." «ЗворыÐин-МÞромец».
13.10"Х/ф"«КрепÐий"орешеÐ"2».
15.20" Премьера." «Леıендар-
ные" ÐиноÐомедии».
1 6 . 2 0 " Х/ф" «Полосатый
рейс».
18.00"Х/ф"«При"заıадочных
обстоятельствах».
20.00" «Время».
20.15" «МÞльт" личности».
20.45" «Yesterday" live».
21.40" Эдвард" РадзинсÐий.
«Адольф" Гитлер." ПÞть" во
власть»,"1"с.
22.45" Т/с" «Борджиа».
23.45" Х/ф" «Умереть" моло-
дым» .
01.50"Х/ф"«НеобыÐновенное
пÞтешествие».

РОССИЯ
07.00"Х/ф" «Золотая"мина».
0 9 . 4 5" Х/ф" «Три" полÞıра-
ции» .
12.15" «Большая" семья." Ми-
хаил" Державин».
14.15" Т/с" «Сваты-3».
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-МосÐва».
15.30" Т/с" «Сваты-3».
18.50" «Новоıодние" сваты».
21.00" «Вести».
2 1 . 3 0 " Х/ф" «В" ожидании
любви» .
01.15"Х/ф"«На"море!».
03.15"Х/ф"«СеÐретный"женс-
Ðий" смех»" .
05.05" «Комната" смеха».

КУЛЬТУРА
06.00" «Евроньюс»" .
09.10"Х/ф"«Молодо-зелено».
10.40"Леıенды"мировоıо"Ðино.
Юрий" НиÐÞлин.
11.10"М/ф"«КонеÐ-ГорбÞноÐ»,
«СÐазÐа"о"мертвой"царевне"и
о"семи"боıатырях».
12.55"Д/ф"«Мамонты"-"титаны
ледниÐовоıо"периода».
1 3 . 4 0" Шедевры" мировоıо
мÞзыÐальноıо"театра."Роландо
Виллазон"и"Нино"Мачаидзе"в
опере"Ш.ГÞно" «Ромео"и"ДжÞ-
льетта».

16.35" Острова." Олеı" Стри-
женов.
17.15"Х/ф"«СороÐ"первый».
1 8 . 4 5" Золотая" ÐоллеÐция
«Зима" -" Лето" 2011».
20.50"Х/ф"«Полторы"Ðомна-
ты," или" Сентиментальное
пÞтешествие" на" родинÞ».
22.55" «Jazzprofi-35»." Гала-
Ðонцерт" звезд" российсÐоıо
джаза.
00.10"М/ф"«КролиÐ"с"ÐапÞстно-
ıо"оıорода»," «История"любви
одной" ляıÞшÐи».
00.40"Д/ф"«Мамонты"-"титаны
ледниÐовоıо"периода».
01.25" Д/ф" «Веймар." Город
парÐов».
0 1 . 4 5" Д/ф" «АнтÞан" Лоран
ЛавÞазье».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00"Д/ф"«Охота"за"двойным
орлом».
08.00"Д/ф"«ПриÐлючение"ось-
миноıа».
08.30" Д/ф" «ЛемÞры" Мада-
ıасÐара».
09.00" МÞльтфильмы.
11.00" «Сейчас».
11.10" МÞльтфильмы.
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с"«Молодой"ВолÐо-
дав» .
23.35"Х/ф" «СпартаÐ»" (США).
03.10" Т/с" «Братья" по" орÞ-
жию».
05.05" Х/ф" «Два" мÞла" для
сестры" Сары».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 13 èþí� ÂÒÎÐÍÈÊ, 14 èþí�
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!».
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0 " Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.20"Т/с"«След».
18.00" «Давай"поженимся!».
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Серафима"ПреÐ-
расная» .
21.30" Эдвард" РадзинсÐий.
«Адольф" Гитлер." ПÞть" во
власть».
22.30"Ночные"новости.
22.50" Т/с" «БезÞмцы».
2 3 . 4 0 " Х/ф" «ФранÐенш-
тейн» .
02.05"Х/ф"«МиÐибо"и"я».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ."Утро».
10.05" «С" новым" домом!».
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50"«Кто"Вы,"мистер"Рид?».
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.35" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! » .
22.00"Т/с"«ТольÐо"ты».

00.50" «Вести+».
01.10" «Иноходец." УроÐ" Пе-
рельмана».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.10"Х/ф"«ФормÞла"любви».
05.00"«Кто"Вы,"мистер"Рид?».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15"Главная"роль.
09.40" Х/ф" «Долина" реши-
мости»" (США).
11.45"Д/ф"«Альбатрос»."Выс-
тоять"в"бÞрю».
12.25" Д/с" «П.М.ТретьяÐов.
История"велиÐой"ÐоллеÐции».
12.55" Юбилей" Елены" Сафо-
новой." ТелеспеÐтаÐль" «БÞ-
мажное"сердце».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
1 4 . 4 0 " М/с" «ПриÐлючения
НезнайÐи"и"еıо"дрÞзей».
14.55" М/ф" «Оранжевое" ıор-
лышÐо»," «Кот," Ðоторый" ıÞлял
сам"по"себе».
15.35"Т/с"«ДевочÐа"из"оÐеа-
на» .
16.00" Д/с" «ДиÐая" планета»:
«Рыжая"лисица:"под"поÐровом
ночи» .
16.30"Д/ф" «Шарль"КÞлон».
1 6 . 4 0 " Д/ф" «Священные
животные"фараонов».
1 7 . 3 5" «КаÐ" это" было. . » ." К
отÐрытию" XIV" МеждÞнарод-
ноıо" ÐонÐÞрса" им." П.И." Чай-
ÐовсÐоıо.
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45"Главная"роль.
19.00"60"лет"АлеÐсандрÞ"Со-
ÐÞровÞ." Встреча" «На" Страст-
ном» .
19.40"Х/ф"«Отец"и"сын».
21.05" Торжественное" отÐры-
тие"ХIV"МеждÞнародноıо"Ðон-
ÐÞрса" им." П.И." ЧайÐовсÐоıо.
Прямая" трансляция" из"БКЗ.
22.45" Новости" ÐÞльтÞры.
23.05"Д/ф" «Большая"выстав-
Ðа"пятьдесят"девятоıо».
00.05"Х/ф"«Дороıое"сердце».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«Свой-чÞжой».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
10.25" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/ф" «Бобры" -"велиÐие
строители».
12.00" Т/с" «СыщиÐи».
13.00" «Сейчас».
13.30" Т/с" «СыщиÐи».

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!».
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.20"Т/с"«След».
18.00" «Давай"поженимся!».
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Серафима"ПреÐ-
расная» .
21.30" Эдвард" РадзинсÐий.
«Адольф" Гитлер." ПÞть" во
власть».
22.30"Ночные"новости.
22.50" Т/с" «Белый" воротни-
чоÐ».
23.45" Т/с" «Калифрения».
00.20"Х/ф"«СочÞвствие"ıос-
подинÞ" Месть».
02.50" Т/с" «Спасите" Грейс».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное"время."Вести-ТомсÐ.
Утро».
10.05" «С" новым" домом!».
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
1 2 . 5 0" «Снежный" человеÐ.
Последние" очевидцы».
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и" парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».

17.00" «Вести».
17.35" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! » .
22.00"Т/с"«ТольÐо"ты».
00.50" «Вести+».
01.10" «Мода"для"народа».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15" «Честный" детеÐтив».
03.40" Х/ф" «Вам" телеıрам-
ма» .
05.05"Т/с"«ЗаÐон"и"порядоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15"Главная"роль.
09.40"Х/ф"«Второй"хор».
11.10"Леıенды"царсÐоıо"села.
11.50" Д/ф" «Священные" жи-
вотные"фараонов».
12.30" Д/с" «П.М.ТретьяÐов.
История" велиÐой" ÐоллеÐции»
(Россия).
13.00"Х/ф"«Еıор"БÞлычов"и
дрÞıие».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ПриÐлючения"Нез-
найÐи"и"еıо"дрÞзей».
14.55"М/ф"«Капризная"прин-
цесса»." «Нарıис».
15.35"Т/с"«ДевочÐа"из"оÐеа-
на» .
16.00" Д/с" «ДиÐая" планета»:
«СÞроÐ:" диÐий" степняÐ».
16.25" РÞссÐий" стиль." «Дво-
рянство».
16.55" И.Брамс." Концерт" для
сÐрипÐи"с"орÐестром."Солист
В.ТретьяÐов." Дирижер" М.Го-
ренштейн.
17.40" Д/ф" «Животные-ıла-
диаторы».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45"Главная"роль.
19.05"Власть"фаÐта."«Доıнать
и" переıнать" АмериÐÞ».
1 9.45" «Семейная" Ðомедия.

Георıий"Гачев"и"Светлана"Се-
менова».
20.25" AСADEMIA." Вера" Да-
жина." «Блаıочестивое"палом-
ничество:" исÐÞсство" перед
лицом"смерти."Караваджо»."1-я
леÐция.
21.15" «Те," с" Ðоторыми" я..».
АвторсÐая" проıрамма"Серıея
Соловьева."«Юрий"Соломин».
21.45" Маıия" Ðино." ВедÞщие
М.БорзенÐов" и" О.ШишÐин.
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50"Х/ф"«Мост"через"Со-
виный" рÞчей" и" дрÞıие" ис-
тории" Амброза" Бирса" о
ıраждансÐой" войне».
00.05" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс"им."П.И.ЧайÐовсÐоıо».
СпецвыпÞсÐ.
00.30" Д/ф" «НепридÞманное.
Лев" Разıон».
00.55"AСADEMIA."Вера"Дажи-
на." «Блаıочестивое" паломни-
чество:"исÐÞсство"перед"лицом
смерти."Караваджо»."1-я"леÐ-
ция.
01.40" Д/ф" «Гальштат." Соля-
ные" Ðопи».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«Свой-чÞжой».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
10.25" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/ф"«Ночные"звери"ıа-
лаıо».
12.00"Т/с"«Молодой"ВолÐо-
дав» .
13.00" «Сейчас».
13.30"Т/с"«Молодой"ВолÐо-
дав» .
14.30" Т/с" «Россия" моло-
дая» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Застава" Жили-
на» .
21.00" «Криминальные" хро-

ниÐи» .
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«Свой-чÞжой».
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«Дело"№"306».
01.10"Х/ф"«Смертный"враı».
02.50"Х/ф"«Расследование».
0 4 . 0 5" Д/с" «Удивительные
мıновения».
04.55" «Личные" вещи»." Ве-
дÞщий" Андреей" МаÐсимов.
05.35" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».
0 6 . 2 5" Д/ф" «Ночные" звери
ıалаıо».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
10.05" «Вести-спорт».
10.20" «Вести.ru».
10.35" «Моя" планета».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
12.50"Х/ф"«И"ıрянÞл"ıром».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
1 5 . 1 5" Современное" пяти-
борье." КÞбоÐ" мира." Трансля-
ция"из"Китая.
16.20" «ФÞтбол" России».
17.10" «Начать" сначала».
17.40" «Все" вÐлючено».
18.35" «Технолоıии" спорта».
19.05" Х/ф" «Убрать" Карте-
ра».
21.05" «Вести-спорт».
21.20" «ФÞтбол" России».
22.10" Х/ф" «ТраффиÐ».
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
01.35" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова».
02.05"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
03.10"«Вести-спорт».
03.20" «Моя" планета».
04.30" «Вести.ru».
04.45" «Моя" планета».
06.10"«ФÞтбол"России».
06.55" «Top" Gear»." ЛÞчшее.

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05"Начало"передач.
21.05-21.25" Новости.
21.25-24.00" ДоÐÞменталь-
ные" фильмы.

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Технолоıии" спорта».
09.25" «ИндÞстрия" Ðино».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.10" «В" мире" животных»" с
НиÐолаем"Дроздовым.
11.40" «Вести-спорт».
11.55" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.05" «Все" вÐлючено».
13.00"Х/ф"«Ультрафиолет».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «ФÞтбол.ru».
16.05"ЛеıÐая"атлетиÐа."«Мос-
ÐовсÐий" вызов»." Трансляция
из" МосÐвы.
17.55" «Все" вÐлючено».
18.50" «Вести-спорт».
1 9 . 0 5" Профессиональный
боÐс." «Битва" двÞх" империй».
Денис"Лебедев"(Россия)"про-
тив"Роя"Джонса"(США).
2 2 . 1 5" «ФÞтбол" России» .
Перед"тÞром.
23.00" Х/ф" «Убрать" Карте-
ра».
01.00" «Вести.ru».
01.15"«Неделя"спорта».
02.10"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
03.15" «Вести-спорт».
03.30" «Вести.ru».
03.45" «Моя" планета».
04.05"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
«СпартаÐ»" (МосÐва)" -" «РÞ-
бин»" (Казань).
06.05" «ФÞтбол" России»." Пе-
ред"тÞром.
06.55" «Top" Gear»." ЛÞчшее.

14.30" Т/с" «Россия" моло-
дая» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Застава" Жили-
на» .
21.00" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«Свой-чÞжой».
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«Расследование».
01.00"Х/ф"«ДамсÐое"танıо».
02.40" Х/ф" «ПоÐровсÐие" во-
рота».
05.00"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».
05.45"Д/ф" «Бобры" -" велиÐие
строители».
06.10"Т/с"«Свой-чÞжой».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «НаÞÐа" 2.0».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
12.50" Х/ф" «Мишень».
14.30" «Спортbaсk».
14.55" ФÞтбол." Первенство
России." ФÞтбольная" Нацио-
нальная" Лиıа." «СКА-Энер-
ıия»" (ХабаровсÐ)" -" «Алания»
(ВладиÐавÐаз)." Прямая" тран-
сляция.
16.55" «Вести.ru».
17.10" «Вести-спорт».
17.30" «Все" вÐлючено».
18.40" Х/ф" «Ударная" сила».
20.30" «Вести-спорт».
20.50" «ФÞтбол" России»." Пе-
ред"тÞром.
21.40"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
«Зенит»" (СанÐт-ПетербÞрı)" -
«Ростов»" (Ростов-на-ДонÞ).
Прямая" трансляция.
23.40"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
«РÞбин»" (Казань)" -" «Дина-
мо»" (МосÐва)." Прямая" транс-
ляция.
01.55" «Вести.ru».
02.15" «Вести-спорт».
02.30"«ФÞтбол"России».
03.20" «Технолоıии"спорта».
03.50" «Вести-спорт».
04.05" «Моя" планета».
05.40" «Вести.ru».
05.55"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
«РÞбин»" (Казань)" -" «Дина-
мо»" (МосÐва).
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Лицензия"Д"№"800557"от"4.09.2006"ı."выдана"федеральным"аıентством
по"строительствÞ"и"ЖКХ.
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е
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ"И"МОНТАЖ
оÎон""фирмы"VEKA"из"ПВХ,"из"Îаче-

ственноıо"профиля."ДоставÐа"и"мон-
таж"в"ÐоротÐие"сроÐи."В"июне"сÐид-
Ðа:""1"оÐно"�"5"%,"2"оÐна"�"10"%,"3
оÐна"и"свыше"�"15"%.
Пенсионерам" СКИДКА" 20%" от" од-
ноıо"и"свыше"оÐон!

Пер."БанÐовсÐий,"5,"ТЦ"«Лиıа»"(2"этаж)

Тел."2-28-86,"8-961-095-17-04.

Маıазин"«Ìåõîâîé ñàëîí»
Þл."Гаıарина,"64"Б.

БОЛЬШОЙ"ВЫБОР"нарядных" платьев," тÜ-

ниÎи,"фÜтболÎи,"сарафаны,"юбÎи,"летняя"обÜвь,

ÎÜпальниÎи"до"62"размера"и"мноıое"дрÞıое.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎацииРеÐлама
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óë. Ãàãàðèíà, 15
Об"Þтверждении"Положения"о"системе"доÐÞментов"стратеıичесÐоıо"и"проıраммно-

целевоıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района
В"целях"создания"единой"базы"данных,"содержащей"полнÜю"и"достовернÜю"информацию

о"перечне"действÜющих"доÎÜментов"стратеıичесÎоıо"и"проıраммно-целевоıо"планирования
ВерхнеÎетсÎоıо"района,

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"РЕШИЛА:

1."Утвердить"Положение"о"системе"доÐÞментов"стратеıичесÐоıо"и"проıраммно-це-

левоıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района"соıласно"приложению.

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

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

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

Приложение"Î"решению"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"26.04.2011"№"25

ПОЛОЖЕНИЕ"О"СИСТЕМЕ"ДОКУМЕНТОВ"СТРАТЕГИЧЕСКОГО"И
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО"ПЛАНИРОВАНИЯ"ВЕРХНЕКЕТСКОГО"РАЙОНА

1."ОБЩИЕ"ПОЛОЖЕНИЯ
1."Предмет"правовоıо"реıÞлирования
Настоящее" Положение" определяет" системÞ" доÐÞментов" стратеıичесÐоıо" и

проıраммно-целевоıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"порядоÐ"осÞществления
процедÞры"разработÐи,"рассмотрения"и"Þтверждения"доÐÞментов"стратеıичесÐоıо"и
проıраммно-целевоıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"Ðонтроля"их"реализации,

а"таÐже"определяет"полномочия"орıанов"местноıо"самоÞправления"ВерхнеÐетсÐоıо
района"при"формировании"и"Þтверждении"доÐÞментов"стратеıичесÐоıо"и"проıраммно-

целевоıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

2."Основные"понятия,"использÞемые"в"настоящем"Положении.

В"настоящем"Положении"использÞются"следÞющие"основные"понятия:

1)" КомплеÐсная" проıрамма" социально-эÐономичесÐоıо"развития"мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"(далее"�"Проıрамма"социально-эÐономичесÐоıо
развития" ВерхнеÐетсÐоıо" района)" -" доÐÞмент," вÐлючающий" в" себя" Ðонцепцию,

долıосрочный,"среднесрочный"и"ıодовой"планы"социально-эÐономичесÐоıо"развития
мÞниципальноıо" образования," представляющий" собой" Þвязанный" по" ресÞрсам,

исполнителям" и" сроÐам" осÞществления" ÐомплеÐс" мероприятий," направленных" на
решение"проблем,"достижение"обозначенных"стратеıичесÐих"целей"и"задач"развития
ВерхнеÐетсÐоıо"района;

" 2)" схема" территориальноıо" планирования" ВерхнеÐетсÐоıо" района" -" доÐÞмент
территориальноıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"содержащий"положение"о
территориальном"планировании"ВерхнеÐетсÐоıо"района"и"Ðарты"(схемы);

3)" ıодовой" отчет" о" резÞльтатах" и" ходе" исполнения" Проıраммы" социально-

эÐономичесÐоıо" развития" ВерхнеÐетсÐоıо" района" -" доÐÞмент," содержащий" анализ
резÞльтатов" исполнения" Проıраммы" социально-эÐономичесÐоıо" развития
ВерхнеÐетсÐоıо"района;

4)"долıосрочная"целевая"проıрамма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"-"долıосрочная
целевая"проıрамма)"-"доÐÞмент,"определяющий"ÐомплеÐс"мероприятий,"Þвязанных"по
ресÞрсам,"исполнителям"и"сроÐам"осÞществления"и"обеспечивающих"эффеÐтивное
решение" приоритетных" задач," направленных" на" достижение" стратеıичесÐих" целей
социально-эÐономичесÐоıо" развития" ВерхнеÐетсÐоıо" района," а" таÐже" в" рамÐах
реализации"федеральных"целевых"проıрамм"и"целевых"проıрамм"ТомсÐой"области;

5)"ведомственная"целевая"проıрамма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"-"ведомственная
целевая"проıрамма)"-"доÐÞмент,"определяющий"ÐомплеÐс"мероприятий,"Þвязанных"по
ресÞрсам"и"сроÐам,"финансирÞемых"за"счет"средств"местноıо"бюджета"и"направленных
на" решение" одной" из" задач" орıанов" местноıо" самоÞправления" мÞниципальноıо
образования" " «ВерхнеÐетсÐий" район» ," задач" отдельной" отрасли" (сферы)

ВерхнеÐетсÐоıо"района;

6)"доÐлад"о"резÞльтатах"и"основных"направлениях"деятельности"орıанов"местноıо
самоÞправления"мÞниципальноıо" образования" " «ВерхнеÐетсÐий"район»" " " (далее" �

доÐлад"о"резÞльтатах"и"основных"направлениях"деятельности)"-"доÐÞмент"о"резÞльтатах
деятельности" " орıанов" местноıо" самоÞправления" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»,"целях"и"задачах"местноıо"самоÞправления"на"среднесрочнÞю
перспеÐтивÞ,"Þстанавливающий"целевые"ориентиры"деятельности"орıанов"местноıо
самоÞправления" мÞниципальноıо" образования" " «ВерхнеÐетсÐий" район»" " " во
взаимосвязи" с" планирÞемыми" для" достижения" целей" и" задач" проıраммами,

мероприятиями"и"объемами"финансирования;

7)"доÐлад"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"о"достиıнÞтых"значениях"поÐазателей"для
оценÐи" эффеÐтивности" деятельности" орıанов" " местноıо" самоÞправления
ВерхнеÐетсÐоıо"района"и"их"планирÞемых"значениях"на"трёхлетний"период;

8 )" проıноз" социально-эÐономичесÐоıо" развития" ВерхнеÐетсÐоıо" района" -

обоснованные"представления"о" направлениях" социально-эÐономичесÐоıо"развития
ВерхнеÐетсÐоıо" района," относящихся" Ð" определенным" временным" периодам" и
разработанных"при"различных"внешних"и"внÞтренних"Þсловиях"развития"эÐономиÐи,

выраженных"в"виде""эÐономичесÐих"и"иных"понятий,"индиÐаторов"и"систем"поÐазателей;

9)"мониторинı"-"систематичесÐое"наблюдение,"сбор"и"обобщение"информации"о
социально-эÐономичесÐом"развитии"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"степени"достижения"целей,

решения"задач,"достижения"индиÐаторов"и"поÐазателей"социально-эÐономичесÐоıо
развития,"выполнения"мероприятий,"определенных"в"доÐÞментах"стратеıичесÐоıо"и
проıраммно-целевоıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

3."Система"доÐÞментов"стратеıичесÐоıо"и"проıраммно-целевоıо"планирования
1)" Система" доÐÞментов" стратеıичесÐоıо" планирования" ВерхнеÐетсÐоıо" района

вÐлючает"в"себя:

-"схемÞ"территориальноıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

ПроıраммÞ"социально-эÐономичесÐоıо"развития"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

2)"Система"доÐÞментов"проıраммно-целевоıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района
вÐлючает"в"себя:

-"долıосрочные"целевые"проıраммы;

-"ведомственные"целевые"проıраммы;

-"доÐлад"о"резÞльтатах"и"основных"направлениях"деятельности;

-"доÐлад"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"о"достиıнÞтых"значениях"поÐазателей"для"оценÐи
эффеÐтивности" деятельности" орıанов" " местноıо" самоÞправления" ВерхнеÐетсÐоıо
района"за"отчетный"ıод"и"их"планирÞемых"значениях"на"трехлетний"период;

-" ıодовой" отчет" о" резÞльтатах" и" ходе" исполнения" Проıраммы" социально-эÐоно-

мичесÐоıо"развития"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

3)" ДоÐÞменты" стратеıичесÐоıо" планирования" ВерхнеÐетсÐоıо" района" являются
основой" для" разработÐи" доÐÞментов" проıраммно-целевоıо" планирования
ВерхнеÐетсÐоıо"района.

4)" С" Þчетом" доÐÞментов" стратеıичесÐоıо" и" проıраммно-целевоıо" планирования
ВерхнеÐетсÐоıо"района""формирÞется"проеÐт""бюджета"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"очередной"финансовый"ıод"и"плановый"период.

5)""ДоÐÞменты"стратеıичесÐоıо"и"проıраммно-целевоıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо
района"формирÞются:

-"с"Þчетом"проıнозов"социально-эÐономичесÐоıо"развития"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

-"во"взаимосвязи"с"основными"направлениями"социально-эÐономичесÐоıо"развития
ВерхнеÐетсÐоıо"района.

4." " Реестр" доÐÞментов" стратеıичесÐоıо" и" проıраммно-целевоıо" планирования
ВерхнеÐетсÐоıо"района

1)" Администрация" ВерхнеÐетсÐоıо" района" формирÞет" единÞю" нормативнÞю
информационнÞю"базÞ,"содержащÞю"сведения"о"системе"доÐÞментов"стратеıичесÐоıо
и"проıраммно-целевоıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"-"реестр"доÐÞментов
стратеıичесÐоıо"и"проıраммно-целевоıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

2)" ПорядоÐ" формирования" и" ведения" реестра" доÐÞментов" стратеıичесÐоıо" и
проıраммно-целевоıо" планирования" ВерхнеÐетсÐоıо" района" определяется
Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

5." Полномочия" орıанов" местноıо" самоÞправления" ВерхнеÐетсÐоıо" района" по
формированию"и"Þтверждению"доÐÞментов"стратеıичесÐоıо"и"проıраммно-целевоıо
планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района

5.1.""К"полномочиям""ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"относятся:

1)"Þтверждение"схемы"территориальноıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

2)"принятие"Проıраммы"социально-эÐономичесÐоıо"развития"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

3)"рассмотрение"отчетов"о"реализации"долıосрочных"целевых"проıрамм"в"составе
отчета"об"исполнении""бюджета"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»;

4)"рассмотрение"и"Þтверждение"ıодовоıо"отчета"о"резÞльтатах"и"ходе"исполнения
Проıраммы"социально-эÐономичесÐоıо"развития"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

5 )" иные" полномочия" в" области" стратеıичесÐоıо" и" проıраммно-целевоıо
планирования,"определенные"действÞющим"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации
и"ТомсÐой"области.

5.2.""К"полномочиям"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"относятся:

"1)"представление"в"ДÞмÞ"ВерхнеÐетсÐоıо"района:

""-"проеÐтов"нормативных"правовых"аÐтов"об"Þтверждении"схемы"территориальноıо
планирования" ВерхнеÐетсÐоıо" района," порядÐе" " её" подıотовÐи" и" внесения" в" неё
изменений;

-"""проеÐта"Проıраммы"социально-эÐономичесÐоıо"развития"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

-" отчетов" о" реализации" долıосрочных" целевых" проıрамм" в" составе" отчета" об
исполнении""бюджета"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»;

-" ıодовоıо" отчета" о" резÞльтатах" и" ходе" исполнения" Проıраммы" социально-

эÐономичесÐоıо"развития"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

2 )" иные" полномочия" в" области" стратеıичесÐоıо" и" проıраммно-целевоıо
планирования,"определенные"действÞющим"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации
и"ТомсÐой"области.

5.3."К"полномочиям"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"относятся:

1)" разработÐа" и" реализация" Проıраммы" социально-эÐономичесÐоıо" развития
ВерхнеÐетсÐоıо"района;

2)"принятие"решения"о"подıотовÐе"проеÐта"схемы"территориальноıо"планирования
ВерхнеÐетсÐоıо"района;

3)" проведение" мониторинıа" и" оценÐи" реализации" Проıраммы" социально-

эÐономичесÐоıо"развития"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

4)"Þстановление"порядÐа"принятия"решений"о"разработÐе,"Þтверждении"и"реализации
долıосрочных" целевых" проıрамм," определение" сроÐов" реализации" долıосрочных
целевых" проıрамм," Þстановление" порядÐа" проведения" и" Ðритериев" оценÐи
эффеÐтивности"реализации"долıосрочных"целевых"проıрамм;

5)" Þстановление" порядÐа" разработÐи," Þтверждения," реализации" и" мониторинıа
ведомственных"целевых"проıрамм;

6 )" иные" полномочия" в" области" стратеıичесÐоıо" и" проıраммно-целевоıо
планирования,"определенные"действÞющим"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации
и"ТомсÐой"области.

5 . 4 ." К" полномочиям" орıанов" местноıо" самоÞправления," рÞÐоводителей
мÞниципальных"Þчреждений"ВерхнеÐетсÐоıо"района"относятся:

1)" Þчастие" в" разработÐе" и" реализации" Проıраммы" социально-эÐономичесÐоıо
развития"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

2)"подıотовÐа"и"реализация"схемы"территориальноıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо
района;

3 )" иные" полномочия" в" области" стратеıичесÐоıо" и" проıраммно-целевоıо
планирования,"определенные"действÞющим"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации
и"ТомсÐой"области.

2."ПОРЯДОК"ПОДГОТОВКИ"И"ТРЕБОВАНИЯ"К"СОДЕРЖАНИЮ
ДОКУМЕНТОВ"СТРАТЕГИЧЕСКОГО"ПЛАНИРОВАНИЯ"ВЕРХНЕКЕТСКОГО

РАЙОНА
"6.""Схема"территориальноıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района
1)"В"целях"пространственноıо"отображения"проıраммы"социально-эÐономичесÐоıо

развития" ВерхнеÐетсÐоıо" района" разрабатывается" схема" территориальноıо
планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

2)" ПорядоÐ" подıотовÐи," соıласования" и" Þтверждения," а" таÐже" требования" Ð
содержанию" схемы" территориальноıо" планирования" ВерхнеÐетсÐоıо" района
определяются" в" соответствии" с" действÞющим" заÐонодательством" РоссийсÐой
Федерации"и"ТомсÐой"области,"нормативными"правовыми""аÐтами""орıанов""местноıо
самоÞправления""мÞниципальноıо""образования""«ВерхнеÐетсÐий""район».

7."Проıрамма"социально-эÐономичесÐоıо"развития"ВерхнеÐетсÐоıо"района
1)"Проıрамма"социально-эÐономичесÐоıо"развития"ВерхнеÐетсÐоıо"района""разра-

батывается"с"Þчетом"схемы"территориальноıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

2)" Решение" о" разработÐе" Проıраммы" социально-эÐономичесÐоıо" развития
ВерхнеÐетсÐоıо"района""принимается"Главой"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

3)" Проıрамма" социально-эÐономичесÐоıо" развития" ВерхнеÐетсÐоıо" района
разрабатывается"не"реже"одноıо"раза"в""5"лет.

4)" Проıрамма" социально-эÐономичесÐоıо" развития" ВерхнеÐетсÐоıо" района
формирÞется" в" соответствии" с" требованиями," Þстановленными" действÞющим
заÐонодательством.

5)" Внесение" изменений" в" ПроıраммÞ" социально-эÐономичесÐоıо" развития
ВерхнеÐетсÐоıо"района"""производится"не"реже"одноıо"раза"в"3"ıода.
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Об"Þтверждении"Положения"о"порядÐе"формирования,"обеспечения"размещения,
исполнения"и"Ðонтроля"за"исполнением"мÞниципальноıо"заÐаза"на"поставÐÞ
товаров,"выполнение"работ"и"оÐазания"ÞслÞı"для"мÞниципальных"нÞжд"в"мÞници-
пальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий""район»

В"соответствии"с"Федеральными"заÎонами"от"21.07.2005"№"94-ФЗ"«О"размещении"заÎазов
на"поставÎи"товаров,"выполнение"работ,"оÎазание"ÜслÜı"для"ıосÜдарственных"и"мÜниципальных
нÜжд»,"от"06.10.2003""№131-ФЗ"«Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÜправления
в"РоссийсÎой"Федерации»""и"Üставом"мÜниципальноıо"образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"РЕШИЛА:
1."Утвердить"Положение"о"порядÐе"формирования,"обеспечения"размещения,"ис-

Приложение"Î"решению"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"№"26"от"26.04.2011

ПОЛОЖЕНИЕ
о"порядÐе"формирования,"обеспечения"размещения,"исполнения"и"Ðонтроля
за"исполнением"мÞниципальноıо"заÐаза"на"поставÐÞ"товаров,"выполнение

работ"и"оÐазание"ÞслÞı"для"мÞниципальных"нÞжд"в"мÞниципальном
образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»

1."Общие"положения
"1.1."" Настоящее" Положение" Þстанавливает" общие" принципы" формирования,

размещения,"исполнения,"а"таÐже"Ðонтроля"за"исполнением"мÞниципальноıо"заÐаза
на"поставÐÞ"товаров,"выполнение"работ"и"оÐазание"ÞслÞı"в"целях"обеспечения"нÞжд
мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»," развития" добросовестной
ÐонÐÞренции,"обеспечения"ıласности"и"прозрачности"в"сфере"размещения"заÐазов.

1.2." Настоящее" Положение" разработано" на" основании" ГраждансÐоıо" ÐодеÐса
РоссийсÐой"Федерации,"Бюджетноıо"ÐодеÐса"РоссийсÐой"Федерации,"Федеральноıо
заÐона"от"21"июля"2005"ıода"№"94-ФЗ"�О"размещении"заÐазов"на"поставÐи"товаров,

выполнение" работ," оÐазание" ÞслÞı" для" ıосÞдарственных" и" мÞниципальных" нÞжд�,

Федеральноıо" заÐона" от" 06" оÐтября" 2003" ıода" №131-ФЗ" «Об" общих" принципах
орıанизации" местноıо" самоÞправления" в" РоссийсÐой" Федерации» ," Þстава
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район».

1.3."В"настоящем"Положении"использÞются"следÞющие"основные"понятия:

мÞниципальные"нÞжды"-"обеспечиваемые"за"счет"местных"бюджетов"и"внебюд-

жетных" источниÐов" финансирования" потребности" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий" район»," мÞниципальных" заÐазчиÐов" в" товарах," работах," ÞслÞıах,

необходимых"для"решения"вопросов"местноıо"значения;

мÞниципальный"заÐазчиÐ"(далее" -" ЗаÐазчиÐ)"-"мÞниципальными" заÐазчиÐами
выстÞпают"орıаны"местноıо"самоÞправления,"Ðазенные"Þчреждения"и"иные"полÞчатели
средств"федеральноıо"бюджета,"бюджетов"сÞбъеÐтов"РоссийсÐой"Федерации"или
местных"бюджетов"при"размещении"заÐазов"на"поставÐи"товаров,"выполнение"работ,

оÐазание" ÞслÞı" за" счет" бюджетных" средств" и" внебюджетных" источниÐов" финан-

сирования;

мÞниципальный"ÐонтраÐт"-"доıовор,"заÐлюченный"мÞниципальным"заÐазчиÐом"в
целях"обеспечения"мÞниципальных"нÞжд;

мÞниципальный" заÐаз" -" совоÐÞпность" заÐлюченных"мÞниципальных" ÐонтраÐтов
(доıоворов)"на"поставÐÞ"товаров,"выполнение"работ,"оÐазание"ÞслÞı"за"счет"средств
бюджета" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" и" внебюджетных
источниÐов"финансирования;

ÞчастниÐ" размещения" заÐаза" �" любое" юридичесÐое" лицо" независимо" от
орıанизационно-правовой"формы,"формы"собственности,"места"нахождения"и"места
происхождения"Ðапитала"или"любое"физичесÐое"лицо,"в"том"числе"индивидÞальный
предприниматель;

реестр" мÞниципальных" ÐонтраÐтов" -" реестр" мÞниципальных" ÐонтраÐтов,

заÐлюченных"от"имени"мÞниципальноıо"образования,"а"таÐже"ıраждансÐо-правовых
доıоворов"мÞниципальных"бюджетных"Þчреждений,"ведение"Ðоторых"осÞществляет
Федеральный"орıан"исполнительной"власти,"осÞществляющий"правоприменительные
фÞнÐции" по" ÐассовомÞ" обслÞживанию" исполнения" бюджетов" бюджетной" системы
РоссийсÐой"Федерации.

2."Основные"направления"деятельности"в"системе"мÞниципальноıо"заÐаза
"2.1."Основные"направления"деятельности"в"системе"мÞниципальноıо"заÐаза:

а)"формирование"мÞниципальноıо"заÐаза;

б)"обеспечение"размещения"мÞниципальноıо"заÐаза;

в)"исполнение"мÞниципальноıо"заÐаза;

ı)"Ðонтроль"за"исполнением"мÞниципальноıо"заÐаза.

"3."Принципы"мÞниципальноıо"заÐаза
"3.1."МÞниципальный""заÐаз"формирÞется"на"основе"принципов:

а)"соблюдения"заÐонодательства"РоссийсÐой"Федерации,"заÐонодательства"ТомсÐой
области,"настоящеıо"положения;

б)"обеспечения"маÐсимальной"эффеÐтивности"расходования"бюджетных"средств"и
внебюджетных"источниÐов"финансирования;

в)"отÐрытости"использования"средств"местноıо"бюджета"и"внебюджетных"источниÐов
финансирования;

ı)"развития"ÐонÐÞренции"среди"ÞчастниÐов"размещения"заÐаза.

"4."Формирование"мÞниципальноıо"заÐаза
"4.1."Формирование"мÞниципальноıо"заÐаза"на"поставÐÞ"товаров,"выполнение"работ,

оÐазание"ÞслÞı"для"мÞниципальных"нÞжд"мÞниципальноıо""образования"«ВерхнеÐетсÐий
район»"производится"на"основе"следÞющих"принципов:

-" соответствие" бюджетномÞ" планированию" и" расходным" обязательствам
мÞниципальноıо""образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»;

-"обеспечение"объеÐтивности"и"обоснованности"расходов"финансовых"средств;

-"обеспечение"маÐсимальной"эффеÐтивности"при"размещении"заÐазов;

-"обеспечение"отÐрытости"и"ıласности.

4.2."Формирование"плана"размещения"мÞниципальноıо"заÐаза"осÞществляется"на
основе"планов"заÐÞпоÐ"товаров"(работ,"ÞслÞı)"для"мÞниципальных"нÞжд,"составленных
мÞниципальными"заÐазчиÐами"с"Þчетом"нормативов"финансовых"затрат.

4.3."МÞниципальные"заÐазчиÐи:

1)" формирÞют" предварительные" планы" заÐÞпоÐ" товаров" (работ," ÞслÞı)" для
мÞниципальных"нÞжд"на"очередной"финансовый"ıод,"содержащие"объем"заÐÞпаемых
товаров" (работ," ÞслÞı)" в" денежном" выражении" с" Þчетом" нормативов" финансовых
затрат."При"формировании"предварительных"планов"заÐÞпоÐ"товаров"(работ,"ÞслÞı)

для"определения"цены"за"единицÞ"товара"(работы,"ÞслÞıи)"мÞниципальные"заÐазчиÐи
рÞÐоводствÞются"сложившимися"в"населенных"пÞнÐтах"мÞниципальноıо""образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"средними"ценами"на"заÐÞпаемые"товары"(работы,"ÞслÞıи);

2 )" представляют" ÞполномоченномÞ" орıанÞ" по" размещению" заÐазов" для
мÞниципальных" нÞжд" предварительные" планы" заÐÞпоÐ" товаров" (работ," ÞслÞı)" для
мÞниципальных"нÞжд"на"очередной"финансовый"ıод;

3)"формирÞют"Þточненные"планы"заÐÞпоÐ"товаров"(работ,"ÞслÞı)"для"мÞниципальных
нÞжд"на"соответствÞющий"финансовый"ıод,"содержащие"состав,"Ðоличество"(объем),

ıрафиÐ"размещения"заÐаза"с"Þчетом"поÐвартальной"разбивÐи"ассиıнований,"после
Þтверждения"лимитов"бюджетных"обязательств;

6)"Мониторинı"и"оценÐа"реализации"Проıраммы"социально-эÐономичесÐоıо"развития
ВерхнеÐетсÐоıо"района""осÞществляются"ежеıодно"Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо
района.

8 ." Общественное" обсÞждение" доÐÞментов" стратеıичесÐоıо" планирования
ВерхнеÐетсÐоıо"района.

1)" ПроеÐты" доÐÞментов" стратеıичесÐоıо" планирования" ВерхнеÐетсÐоıо" района
подлежат"общественномÞ"обсÞждению.

2 )" Формы" и" порядоÐ" общественноıо" обсÞждения" проеÐтов" доÐÞментов
стратеıичесÐоıо" планирования" ВерхнеÐетсÐоıо" района" определяются" Þставом
мÞниципальноıо""образования""«ВерхнеÐетсÐий""район».

3)" С" целью" обеспечения" отÐрытости" и" достÞпности" информации" об" основных
положениях"доÐÞментов"стратеıичесÐоıо"планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"проеÐты
доÐÞментов" стратеıичесÐоıо" планирования" ВерхнеÐетсÐоıо" района" подлежат
размещению"на"официальном"сайте"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"в"сроÐи,

позволяющие"Þчесть"мнение"ıраждан"и"заинтересованных"орıанизаций"в"процессе
соıласования"и"Þтверждения"ÞÐазанных"доÐÞментов.

3."ПОРЯДОК"ПОДГОТОВКИ"И"ТРЕБОВАНИЯ
К"СОДЕРЖАНИЮ"ДОКУМЕНТОВ"ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО"ПЛАНИРОВАНИЯ

9."Долıосрочные"целевые"проıраммы
1)"ПорядоÐ"принятия"решений"о"разработÐе"долıосрочных"целевых"проıрамм"и"их

формирования" и" реализации" Þстанавливается" нормативными" правовыми" аÐтами
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

2)" Долıосрочные" целевые" проıраммы" Þтверждаются" нормативными" правовыми
аÐтами"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

3)"СроÐи"реализации"долıосрочных"целевых"проıрамм"определяются"нормативными
правовыми"аÐтами"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

4)"Объем"бюджетных"ассиıнований"на"реализацию"долıосрочных"целевых"проıрамм
Þтверждается" решением" " ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" " о" бюджете" на" очередной
финансовый"ıод"и"плановый"период.

5)"Долıосрочные"целевые"проıраммы,"предлаıаемые"Ð"финансированию"подлежат
Þтверждению"нормативными"правовыми"аÐтами"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
не" позднее" одноıо" месяца" до" дня" внесения" проеÐта" о" " бюджете" на" очередной
финансовый"ıод"и"плановый"период"в""ДÞмÞ"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

6)" По" Ðаждой" долıосрочной" целевой" проıрамме" ежеıодно" проводится" оценÐа
эффеÐтивности"ее"реализации."ПорядоÐ"проведения"и"Ðритерии"оценÐи"эффеÐтивности
реализации"долıосрочной"целевой"проıраммы"определяются"нормативным"правовым
аÐтом" ВерхнеÐетсÐоıо" района." По" резÞльтатам" ÞÐазанной" оценÐи" Администрацией
ВерхнеÐетсÐоıо"района"не"позднее,"чем"за"один"месяц"до"дня"внесения"проеÐта""о
бюджете"на"очередной"финансовый"ıод"и"плановый"период"в""ДÞмÞ"ВерхнеÐетсÐоıо
района," может" быть" принято" решение" о" соÐращении" бюджетных" ассиıнований" на
реализацию" проıраммы" или" о" досрочном" ее" преÐращении" начиная" с" очередноıо
финансовоıо"ıода.

10."Ведомственные"целевые"проıраммы
ПорядоÐ" разработÐи," Þтверждения," реализации" и" мониторинıа" ведомственных

целевых" проıрамм" определяется" Администрацией" ВерхнеÐетсÐоıо" района" в
соответствии"с"действÞющим"заÐонодательством.

11."ПорядоÐ"и"Þсловия"Þчастия"ВерхнеÐетсÐоıо"района"в"реализации"федеральных
целевых" проıрамм," федеральной" адресной" инвестиционной" проıрамме" и" дрÞıих
формах"поддержÐи"из"федеральноıо"бюджета.

Для"Þчастия"в"реализации"федеральных"целевых"проıрамм,"федеральной"адресной
инвестиционной"проıрамме"и"дрÞıих"формах"поддержÐи"из"федеральноıо"бюджета"в
целях" полÞчения" межбюджетных" трансфертов" из" федеральноıо" бюджета
Администрация" ВерхнеÐетсÐоıо" района" вправе" принимать" иные" доÐÞменты" в
соответствии"с"требованиями"федеральных"правовых"аÐтов"и"в"порядÐе,"Þстановленном
нормативными"правовыми"аÐтами"РоссийсÐой"Федерации.

12."ДоÐлады"о"резÞльтатах"и"основных"направлениях"деятельности
ПорядоÐ" разработÐи," рассмотрения," Þтверждения" и" мониторинıа" доÐладов" о

резÞльтатах"и"основных"направлениях"деятельности"определяется"Администрацией
ВерхнеÐетсÐоıо"района.

13."ДоÐлад"по"оценÐе"эффеÐтивности"деятельности"орıанов"местноıо"самоÞправления.

Формирование"доÐлада"по"оценÐе"эффеÐтивности"деятельности"орıанов"местноıо
самоÞправления"осÞществляется""в"соответствии"с""правовыми"аÐтами"Правительства
РоссийсÐой"Федерации.

14." Годовой" отчет" о" резÞльтатах" и" ходе" исполнения" Проıраммы" социально-

эÐономичесÐоıо"развития"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

1)" Годовой" отчет" о" резÞльтатах" и" ходе" исполнения" Проıраммы" социально-

эÐономичесÐоıо" развития" ВерхнеÐетсÐоıо" района" формирÞется" в" соответствии" с
требованиями,"Þстановленными"действÞющим"заÐонодательством.

2)" Годовой" отчет" о" резÞльтатах" и" ходе" исполнения" Проıраммы" социально-

эÐономичесÐоıо" развития" ВерхнеÐетсÐоıо" района" " подлежит" " размещению" на
официальном""сайте"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

"4."ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ"ПОЛОЖЕНИЯ
15."ПорядоÐ"встÞпления"в"силÞ"настоящеıо"Положения.

Настоящее"Положение"встÞпает"в"силÞ"с"момента"еıо"официальноıо"опÞблиÐования.

16."Переходные"положения
1)"Долıосрочные"целевые"проıраммы,"принятые"до"1"января"2011"ıода,"действÞют

до" истечения" сроÐа," ÞÐазанноıо" в" проıрамме," если" иное" не" предÞсмотрено
нормативными"правовыми"аÐтами"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

2)" Утвержденные" Ðонцепции" и" отраслевые" стратеıии" ВерхнеÐетсÐоıо" района
действÞют"до"истечения"сроÐа,"ÞÐазанноıо"в"Ðонцепциях"и"стратеıиях,"если"иное"не
предÞсмотрено"нормативными"правовыми"аÐтами"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

полнения"и"Ðонтроля"за"исполнением"мÞниципальноıо"заÐаза"на"поставÐÞ"товаров,
выполнение" работ" и" оÐазание" ÞслÞı" для" мÞниципальных" нÞжд" в" мÞниципальном
образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»"соıласно"приложению.

2."Признать"Þтратившим"силÞ"решение""ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"05.12.2007
№"96"�Об"Þтверждении"Положения"о"порядÐе"формирования,"обеспечения"разме-
щения,"исполнения"и"Ðонтроля""за""исполнением"мÞниципальноıо""заÐаза"на"поставÐÞ
товаров," выполнение" работ" " и" " оÐазание" ÞслÞı" для" мÞниципальных" нÞжд" в
мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район».

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

Председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Е.Д."СИДЕНКО.
Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.
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4)"представляют"Þточненные"планы"заÐÞпоÐ"товаров"(работ,"ÞслÞı)"для"мÞниципальных
нÞжд" в" Þполномоченный" орıан" в" течение" 20" дней" с" даты" Þтверждения" лимитов
бюджетных"обязательств.

4.4." Формирование" и" предоставление" планов" заÐÞпоÐ" для" вÐлючения" в" план
размещения"мÞниципальноıо"заÐаза"осÞществляются"в"соответствÞющем"формате.

4.5."Орıанизацию"работы"по"формированию"плана"размещения"мÞниципальноıо"заÐаза
осÞществляет"Þполномоченный"орıан"по"размещению"заÐазов"для"мÞниципальных"нÞжд.

4.6."Уполномоченный"орıан"по"размещению"заÐазов"для"мÞниципальных"нÞжд:

1)" формирÞет" предварительный" план" размещения" мÞниципальноıо" заÐаза" на
очередной"финансовый"ıод;

2)"формирÞет"ıрафиÐ"размещения"мÞниципальноıо"заÐаза;

3)" обеспечивает"размещение"мÞниципальноıо" заÐаза"пÞтем"проведения" торıов"и
без"проведения"торıов.

4.7.План" размещения" мÞниципальноıо" заÐаза" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"Þтверждается"Главой"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

4.8.Уполномоченный" орıан" по" размещению" заÐазов" для" мÞниципальных" нÞжд,

Þполномоченный" орıан" на" осÞществление" Ðонтроля" " в" сфере" размещения" заÐазов
определяется"Главой"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

4.9.ПорядоÐ" определения" потребности" на" поставÐÞ" товаров," выполнение" работ,

оÐазание"ÞслÞı"для"мÞниципальных"нÞжд"на"очередной"финансовый"ıод"и"плановый
период"Þстанавливает"правила"и"процедÞры"процесса"формирования"сводноıо"перечня
мÞниципальных"нÞжд"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(план"размещения"мÞниципальноıо"заÐаза)

определяется"постановлением""Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района."
5."Обеспечение"размещения"мÞниципальноıо"заÐаза

5.1."Настоящее"Положение"применяется"в"слÞчаях"размещения"заÐазов"на"поставÐи
товаров,"выполнение"работ,"оÐазание"ÞслÞı"для"мÞниципальных"нÞжд,"за"исÐлючением
слÞчаев,"если"таÐие"товары,"работы"и"ÞслÞıи"поставляются,"выполняются,"оÐазываются
на" сÞммÞ," не" превышающÞю" Þстановленноıо" Центральным" БанÐом" РоссийсÐой
Федерации" предельноıо" размера" расчетов" наличными" деньıами" в" РоссийсÐой
Федерации"междÞ"юридичесÐими"лицами"по"одной"сделÐе.

5.2."Размещение"мÞниципальноıо"заÐаза"производится"пÞтем"проведения"торıов"в
форме"отÐрытоıо"ÐонÐÞрса,"отÐрытоıо"аÞÐциона"в"элеÐтронной"форме,"а"таÐже"без
проведения" торıов" пÞтем" запроса" ÐотировоÐ" цен," Þ" единственноıо" поставщиÐа
(исполнителя,"подрядчиÐа)"и"на"товарных"биржах.

5.3."Размещение"мÞниципальноıо"заÐаза"пÞтем"запроса"ÐотировоÐ"цен:

5.3.1." ЗаÐазчиÐ," Þполномоченный"орıан" вправе" осÞществлять" размещение" заÐаза
пÞтем"запроса" ÐотировоÐ"цен" товаров," работ," ÞслÞı," соответственно"производство,

выполнение,"оÐазание"Ðоторых"осÞществляются"не"по"ÐонÐретным"заявÐам"заÐазчиÐа,

Þполномоченноıо" орıана" и" для" Ðоторых" есть" фÞнÐционирÞющий" рыноÐ," если" цена
мÞниципальноıо"ÐонтраÐта"не"превышает"пятьсот"тысяч"рÞблей.

5.3.2."ЗаÐазчиÐ,"Þполномоченный"орıан"обязан"разместить"на"официальном"сайте
извещение"о" проведении" запроса" ÐотировоÐ" и" проеÐт" ÐонтраÐта," заÐлючаемоıо" по
резÞльтатам"проведения"таÐоıо"запроса,"не"менее"чем"за"семь"рабочих"дней"до"дня
истечения"сроÐа"представления"Ðотировочных"заявоÐ,"а"при"размещении"заÐаза"на
поставÐÞ"товаров,"выполнение"работ,"оÐазание"ÞслÞı"на"сÞммÞ,"не"превышающÞю"двÞхсот
пятидесяти" тысяч" рÞблей," не" менее" чем" за" четыре" рабочих" дня" до" дня" истечения
ÞÐазанноıо"сроÐа.

5.3.3."Любой"ÞчастниÐ"размещения"заÐаза"вправе"подать"тольÐо"однÞ"ÐотировочнÞю
заявÐÞ"в"сроÐи,"ÞÐазанные"в"извещении"о"проведении"запроса"ÐотировоÐ.

5.3.4." Единая" Ðомиссия" рассматривает" Ðотировочные" заявÐи" на" соответствие" их
требованиям," Þстановленным" в" извещении" о" проведении" запроса" ÐотировоÐ" и
заÐонодательстве"РоссийсÐой"Федерации"и"оценивает"их"в"течение"одноıо"рабочеıо
дня,"следÞющеıо"за"днем"оÐончания"сроÐа"подачи"Ðотировочных"заявоÐ.

5.3.5."Победителем"в"проведении"запроса"ÐотировоÐ"признается"ÞчастниÐ"размещения
заÐаза," подавший" ÐотировочнÞю" заявÐÞ," Ðоторая" отвечает" всем" требованиям,

Þстановленным"в"извещении"о"проведении"запроса"ÐотировоÐ,"и"в"Ðоторой"ÞÐазана
наиболее"низÐая"цена"товаров,"работ,"ÞслÞı.

5.3.6."По"резÞльтатам"рассмотрения"и"оценÐи"Ðотировочных"заявоÐ"Единая"Ðомиссия
составляет" ПротоÐол" рассмотрения" и" оценÐи" Ðотировочных" заявоÐ." Сведения,

содержащиеся" в" ПротоÐоле" рассмотрения" и" оценÐи" Ðотировочных" заявоÐ" должны
соответствовать"требованиям,"Þстановленным"действÞющим"заÐонодательством.

5.3.7."МÞниципальный"ÐонтраÐт"может"быть"заÐлючен"не"ранее"чем"через"семь"дней
со" дня" размещения" на" официальном" сайте" протоÐола" рассмотрения" и" оценÐи
Ðотировочных" заявоÐ" и" не" позднее" чем" через" двадцать" дней" со" дня" подписания
ÞÐазанноıо"протоÐола.

5.3.8."КонтраÐт"заÐлючается"на"Þсловиях,"предÞсмотренных"извещением"о"проведении
запроса" ÐотировоÐ," по" цене," предложенной" в" Ðотировочной" заявÐе" победителя" в
проведении"запроса"ÐотировоÐ"или"в"Ðотировочной"заявÐе"ÞчастниÐа"размещения"заÐаза,

с"Ðоторым"заÐлючается"ÐонтраÐт"в"слÞчае"ÞÐлонения"победителя"в"проведении"запроса
ÐотировоÐ"от"заÐлючения"ÐонтраÐта.

5.3.9." В" слÞчае" отÐлонения" Ðотировочной" Ðомиссией" всех" Ðотировочных" заявоÐ
заÐазчиÐ,"Þполномоченный"орıан"вправе"осÞществить"повторное"размещение"заÐаза
пÞтем"запроса"ÐотировоÐ."При"этом"заÐазчиÐ,"Þполномоченный"орıан,"вправе"изменить
Þсловия"исполнения"ÐонтраÐта.

5.4." Размещение" заÐаза" Þ" единственноıо" поставщиÐа" (исполнителя," подрядчиÐа)

допÞсÐается"тольÐо"в"слÞчаях,"предÞсмотренных"статьей"55"Федеральноıо"заÐона"от
21.07.2005"№"94-ФЗ"«О"размещении"заÐазов"на"поставÐи"товаров,"выполнение"работ,

оÐазание"ÞслÞı"для"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"нÞжд».

5.5."Размещение"заÐазов"на"поставÐи"биржевых"товаров"для"мÞниципальных"нÞжд
на"сÞммÞ,"превышающÞю"пять"миллионов"рÞблей,"может"осÞществляться"на"товарных
биржах" в" порядÐе," Þстановленном" Правительством" РоссийсÐой" Федерации,

предÞсмотренных" статьей" 56" Федеральноıо" заÐона" от" 21.07.2005" №" 94-ФЗ" «О
размещении" заÐазов" на" поставÐи" товаров," выполнение" работ," оÐазание" ÞслÞı" для
ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"нÞжд».

5.6."Размещение"мÞниципальноıо"заÐаза"пÞтем"проведения"отÐрытоıо"ÐонÐÞрса:

5.6.1."Под"отÐрытым"ÐонÐÞрсом"понимаются"торıи,"победителем"Ðоторых"признается
лицо,"Ðоторое"предложило"лÞчшие"Þсловия"исполнения"мÞниципальноıо"ÐонтраÐта"и
заявÐе"на"Þчастие"в"ÐонÐÞрсе"Ðотороıо"присвоен"первый"номер.

5.6.2."При"размещении"заÐазов"способом"отÐрытоıо"ÐонÐÞрса"Þполномоченный"орıан
размещает"извещение"о"проведении"отÐрытоıо"ÐонÐÞрса"на"официальном"сайте"не
менее"чем"за"тридцать"дней"до"дня"всÐрытия"Ðонвертов"с"заявÐами"на"Þчастие"в"ÐонÐÞрсе
и"отÐрытия"достÞпа"Ð"поданным"в"форме"элеÐтронных"доÐÞментов"заявÐам"на"Þчастие
в" ÐонÐÞрсе." В" извещении" о" проведении" отÐрытоıо" ÐонÐÞрса" должны" быть" ÞÐазаны
сведения,"предÞсмотренные"действÞющим"заÐонодательством.

5.6.3." КонÐÞрсная" доÐÞментация" разрабатывается" заÐазчиÐом," Þполномоченным
орıаном," специализированной" орıанизацией" и" Þтверждается" заÐазчиÐом,

Þполномоченным"орıаном.

5.6.4."Для"Þчастия"в"ÐонÐÞрсе"ÞчастниÐ"размещения"заÐаза"подает"заявÐÞ"на"Þчастие"в
ÐонÐÞрсе"в"сроÐ"и"по"форме,"Ðоторые"Þстановлены"ÐонÐÞрсной"доÐÞментацией.

5.6.5."УчастниÐ"размещения"заÐаза"подает"заявÐÞ"на"Þчастие"в"ÐонÐÞрсе"в"письменной
форме"в"запечатанном"Ðонверте"или"в"форме"элеÐтронноıо"доÐÞмента.

5.6.6."ПроцедÞра"всÐрытия"Ðонвертов,"рассмотрение"заявоÐ"на"Þчастие"в"отÐрытом
ÐонÐÞрсе," оценÐа" и" сопоставление" заявоÐ" осÞществляется" единой" Ðомиссией" по
правилам,"Þстановленным"действÞющим"заÐонодательством"о"размещении"заÐазов
на"поставÐи"товаров,"выполнение"работ,"оÐазание"ÞслÞı"для"мÞниципальных"нÞжд.

5.6.7." Единая" Ðомиссия" всÐрывает" Ðонверты" с" заявÐами" на" Þчастие" в" отÐрытом
ÐонÐÞрсе"и"отÐрывает"достÞп"Ð"поданным"в"форме"элеÐтронных"доÐÞментов"заявÐам
на"Þчастие"в"ÐонÐÞрсе"пÞблично"в"день,"во"время"и"в"месте,"ÞÐазанные"в"извещении
о"проведении"ÐонÐÞрса.

5.6.8." Единая" Ðомиссия"рассматривает" заявÐи" на" Þчастие" в" ÐонÐÞрсе" в" сроÐ," не
превышающий"двадцати"дней"со"дня"всÐрытия"Ðонвертов"с"заявÐами"на"Þчастие"в
отÐрытом"ÐонÐÞрсе"и"отÐрытия"достÞпа"Ð"поданным"в"форме"элеÐтронных"доÐÞментов
заявÐам"на"Þчастие"в"отÐрытом"ÐонÐÞрсе,"и"проверяет"наличие"доÐÞментов"в"составе
заявÐи" на" Þчастие" в" отÐрытом" ÐонÐÞрсе" в" соответствии" с" требованиями,

предъявляемыми"" ÐонÐÞрсной" доÐÞментацией" и" заÐонодательством" РоссийсÐой
Федерации.

5.6.9.""Единая"Ðомиссия"оценивает"и"сопоставляет"заявÐи"на"Þчастие"в"отÐрытом
ÐонÐÞрсе" в" сроÐ," не" превышающий" десяти" дней" со" дня" подписания" протоÐола
рассмотрения"заявоÐ"на"Þчастие"в"ÐонÐÞрсе.

5.6.10." На" основании" резÞльтатов" оценÐи" и" сопоставления" заявоÐ" на" Þчастие" в
отÐрытом" ÐонÐÞрсе" единой" Ðомиссией" Ðаждой" заявÐе" на" Þчастие" в" ÐонÐÞрсе
относительно"дрÞıих"по"мере"Þменьшения"степени"выıодности"содержащихся"в"них
Þсловий"исполнения"ÐонтраÐта"присваивается"порядÐовый"номер."ЗаявÐе"на"Þчастие
в"отÐрытом"ÐонÐÞрсе,"в"Ðоторой"содержатся"лÞчшие"Þсловия"исполнения"ÐонтраÐта,

присваивается"первый"номер.

5.6.11."МÞниципальный"ÐонтраÐт"может"быть"заÐлючен"не"ранее"чем"через"десять
дней"со"дня"размещения""на"официальном"сайте,"протоÐола"оценÐи"и"сопоставления
заявоÐ"на"Þчастие"в"отÐрытом"ÐонÐÞрсе.

5.7."Размещение"мÞниципальноıо"заÐаза"пÞтем"проведения"отÐрытоıо"аÞÐциона"в
элеÐтронной"форме:

5.7.1."Под"отÐрытым"аÞÐционом"в"элеÐтронной"форме"на"право"заÐлючить"ÐонтраÐт
понимается" отÐрытый" аÞÐцион," проведение" Ðотороıо" обеспечивается" оператором
элеÐтронной"площадÐи"на"сайте"в"сети"Интернет"в"порядÐе,"Þстановленном"ıлавой
3.1."Федеральноıо"заÐона"от"21.07.2005"№"94-ФЗ"«О"размещении"заÐазов"на"поставÐи
товаров,"выполнение"работ,"оÐазание"ÞслÞı"для"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных
нÞжд».

5.7.2."При"размещении"заÐазов"способом"отÐрытоıо"аÞÐциона"в"элеÐтронной"форме
заÐазчиÐ," "Þполномоченный"орıан,"размещает"извещение"о"проведении"отÐрытоıо
аÞÐциона"в"элеÐтронной"форме"на"официальном"сайте"не"менее"чем"за"двадцать
дней"до"даты"оÐончания"подачи"заявоÐ"на"Þчастие"в"отÐрытом"аÞÐционе"в"элеÐтронной
форме," если" иной" сроÐ" не" предÞсмотрен" статьей" 4.1.5." Федеральноıо" заÐона" от
21.07.2005"№"94-ФЗ"«О"размещении"заÐазов"на"поставÐи"товаров,"выполнение"работ,

оÐазание"ÞслÞı"для"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"нÞжд».

5.7.3."ЗаÐазчиÐ,"Þполномоченный"орıан"разрабатывает,"и"Þтверждает"доÐÞментацию
об" отÐрытом" аÞÐционе" в" элеÐтронной" форме." Требования," предъявляемые" Ð
доÐÞментации"об"отÐрытом"аÞÐционе"в"элеÐтронной"форме,"предÞсмотрены"в"статье
34""Федеральноıо"заÐона"от"21.07.2005"№"94-ФЗ"«О"размещении"заÐазов"на"поставÐи
товаров,"выполнение"работ,"оÐазание"ÞслÞı"для"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных
нÞжд».

5.7.4."Для"Þчастия"в"отÐрытом"аÞÐционе"в"элеÐтронной"форме"ÞчастниÐ"размещения
заÐаза,"полÞчивший"аÐÐредитацию"на"элеÐтронной"площадÐе,"подает"заявÐÞ"на"Þчастие
в"отÐрытом"аÞÐционе"в"элеÐтронной"форме.

5.7.5."ЗаявÐа"на"Þчастие"в"отÐрытом"аÞÐционе"в"элеÐтронной"форме"состоит"из"двÞх
частей."Содержание"заявÐи"на"Þчастие"в"отÐрытом"аÞÐционе"в"элеÐтронной"форме
реıламентирÞется" статьей" 41.8."Федеральноıо" заÐона"от" 21.07.2005"№" 94-ФЗ" «О
размещении"заÐазов"на"поставÐи" товаров," выполнение"работ," оÐазание" ÞслÞı"для
ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"нÞжд».

5.7.6."Требовать"от"ÞчастниÐа"размещения"заÐаза"иные"доÐÞменты"и"сведения,"за
исÐлючением"предÞсмотренных"частями"4"и"6"статьи"41.8."Федеральноıо"заÐона"от
21.07.2005"№"94-ФЗ"«О"размещении"заÐазов"на"поставÐи"товаров,"выполнение"работ,

оÐазание"ÞслÞı"для"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"нÞжд»"доÐÞментов"и"сведений,

не"допÞсÐается.

5.7.7."ПорядоÐ"рассмотрения"заявоÐ"на"Þчастие"в"отÐрытом"аÞÐционе"в"элеÐтронной
форме" реıламентирÞется" Федеральным" заÐоном" от" 21.07.2005" №" 94-ФЗ" «О
размещении"заÐазов"на"поставÐи" товаров," выполнение"работ," оÐазание" ÞслÞı"для
ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"нÞжд».

5 . 7 . 8 ."" ПорядоÐ" проведения" отÐрытоıо" аÞÐциона" в" элеÐтронной" форме
реıламентирÞется"Федеральным"заÐоном"от" 21.07.2005"№" 94-ФЗ" «О"размещении
заÐазов"на"поставÐи"товаров,"выполнение"работ,"оÐазание"ÞслÞı"для"ıосÞдарственных
и"мÞниципальных"нÞжд».

5.7.9."Победителем"отÐрытоıо"аÞÐциона"в"элеÐтронной"форме"признается"лицо,

предложившее"наиболее"низÐÞю"ценÞ"ÐонтраÐта.

5.7.10."МÞниципальный"ÐонтраÐт"может"быть"заÐлючен"не"ранее"чем"через"десять
дней" со" дня" размещения" на" официальном" сайте" протоÐола" подведения" итоıов
отÐрытоıо"аÞÐциона"в"элеÐтронной"форме.

6."ПорядоÐ"взаимодействия"Þполномоченноıо"орıана"по"размещению
заÐазов"для"мÞниципальных"нÞжд"с"мÞниципальными"заÐазчиÐами

1."Уполномоченный"орıан"и"мÞниципальные"заÐазчиÐи"осÞществляют"фÞнÐции"по
взаимодействию"соıласно"настоящемÞ"Положению"и"в"соответствии"с"действÞющим
заÐонодательством.

2."Уполномоченный"орıан"осÞществляет"следÞющие"фÞнÐции:

2.1." Создает" Ðомиссию"по"размещению"мÞниципальных" заÐазов," определяет" ее
состав"и"порядоÐ"работы.

2.2."ОсÞществляет"размещение"заÐазов"для"мÞниципальных"заÐазчиÐов.

2.3."Размещает"на"официальном"сайте"в"сети"Интернет"информацию"о"размещении
заÐазов.

2.4." Разрабатывает" и" Þтверждает" ÐонÐÞрснÞю" доÐÞментацию," доÐÞментацию" об
аÞÐционе.

2.5."Определяет"Þсловия"размещения"заÐаза.

2.6."Принимает"решение"о"внесении"изменений"в"Þсловия"проведения"ÐонÐÞрса,

аÞÐциона"и"об"отÐазе"от"проведения"ÐонÐÞрса,"аÞÐциона.

2.7." Представляет" по" запросам" ÞчастниÐов" размещения" заÐаза" ÐонÐÞрснÞю
доÐÞментацию,"доÐÞментацию"об"аÞÐционе,"формÞ"Ðотировочной"заявÐи.

2.8."Представляет"разъяснения"положений"ÐонÐÞрсной"доÐÞментации,"доÐÞментации
об"аÞÐционе,"резÞльтатов"размещения"заÐаза"по"запросам"ÞчастниÐов"размещения
заÐаза.

2.9."ОсÞществляет"прием"заявоÐ"на"Þчастие"в"ÐонÐÞрсе,"аÞÐционе,"Ðотировочных
заявоÐ.

2.10."ОсÞществляет"хранение"протоÐолов,"составленных"в"ходе"размещения"заÐаза,

иных"доÐÞментов"и"материалов"в"соответствии"с"заÐонодательством.

2.11."Уведомляет"членов"Ðомиссии"о""месте,"дате"и"времени"проведения"Ðомиссии.

2.12." Готовит" обязательные" для" применения" заÐазчиÐами" типовые" формы
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доÐÞментов,"подлежащие"применению"при"размещении"мÞниципальноıо"заÐаза.

2.13."Принимает"решение"об"отÐазе"мÞниципальномÞ"заÐазчиÐÞ"в"приеме"заявÐи"и
размещении"заÐаза"в"следÞющих"слÞчаях:

-"оформление"заявÐи"с"нарÞшением"Þтвержденной"формы;

-"непредставление"доÐÞментов,"ÞÐазанных"в"техниÐо�эÐономичесÐом"задании;

-"несоблюдение"действÞющеıо"заÐонодательства"при"формировании"заявÐи.

2.14."ОсÞществляет"аÞдиозапись"всÐрытия"Ðонвертов"отÐрытоıо"ÐонÐÞрса.

3."МÞниципальный"заÐазчиÐ"осÞществляет"следÞющие"фÞнÐции:

3.1."Определяет"способ"размещения"заÐаза,"несет"ответственность"за"представление
техниÐо-эÐономичесÐоıо"задания"на"поставÐи"товаров,"выполнение"работ"и"оÐазание
ÞслÞı.

3.2."Определяет"начальнÞю"ценÞ"мÞниципальноıо"ÐонтраÐта,"предмет"и"сÞщественные
Þсловия"(наименование,"хараÐтеристиÐи"и"Ðоличество/объем;"место"и"сроÐи"поставоÐ
товаров,"выполнения"работ,"оÐазания"ÞслÞı;"сроÐ,"порядоÐ"и"Þсловия"оплаты;"иные
Þсловия)"мÞниципальноıо"ÐонтраÐта"в"соответствии"с"требованиями"заÐонодательства
пÞтем"формирования"техниÐо-эÐономичесÐоıо"задания.

3.3."Разрабатывает"и"Þтверждает"проеÐт"мÞниципальноıо"ÐонтраÐта"в"соответствии"с
заÐонодательством.

3.4."Подписывает"мÞниципальный"ÐонтраÐт"по"итоıам"размещения.

3.5."Утверждает"ÐонÐÞрснÞю"доÐÞментацию,"доÐÞментацию"об"отÐрытом"аÞÐционе"в
элеÐтронной"форме.

3.6." Извещает" Þполномоченный" орıан" о" необходимости" внесения" изменений" в
ÐонÐÞрснÞю"доÐÞментацию,"доÐÞментацию"об"отÐрытом"аÞÐционе"в"элеÐтронной"форме
или"об"отÐазе"от"проведения"отÐрытоıо"ÐонÐÞрса,"отÐрытоıо"аÞÐциона"в"элеÐтронной
форме"в"сроÐи,"предÞсмотренные"заÐонодательством.

3 . 7 ." Представляет" соответствÞющие" разъяснения" положений" ÐонÐÞрсной
доÐÞментации,"доÐÞментации"об"аÞÐционе"по"запросам"Þполномоченноıо"орıана.

3.8."Направляет"извещения"о"проведении"запроса"ÐотировоÐ"не"менее"чем"трем
ÞчастниÐам"размещения"заÐаза"в"слÞчае"продления"сроÐа"подачи"Ðотировочных"заявоÐ.

3.9."Передает"в"трехдневный"сроÐ"протоÐолы"заседаний"Ðомиссий"по"размещению
заÐазов"ÞчастниÐÞ"размещения"заÐаза,"с"Ðоторым"заÐлючается"мÞниципальный"ÐонтраÐт.

3.10."Составляет"протоÐол"об"отÐазе"от"заÐлючения"мÞниципальноıо"ÐонтраÐта"в
течение"дня"Þстановления"фаÐтов,"предÞсмотренных"заÐонодательством"и"являющихся
основанием"для"отÐаза"от"заÐлючения"ÐонтраÐта;

4."ПроцедÞра"размещения"заÐаза:

4.1." МÞниципальный" заÐазчиÐ" для" проведения" процедÞры" размещения" заÐаза
представляет" ÞполномоченномÞ" орıанÞ" сформированное" техниÐо-эÐономичесÐое
задание,"заявÐÞ,"проеÐт"мÞниципальноıо"ÐонтраÐта"на"проведение"отÐрытоıо"ÐонÐÞрса,

отÐрытоıо"аÞÐциона"в"элеÐтронной"форме"или"запроса"ÐотировоÐ.

4 . 2 ." ТехниÐо-эÐономичесÐое" задание" подается" в" Þполномоченный" орıан
заблаıовременно:

-"на"проведение"отÐрытоıо"ÐонÐÞрса"не"менее"чем"за"35"дней"до"плановоıо"сроÐа
всÐрытия"Ðонвертов"с"заявÐами"на"Þчастие"в"отÐрытом"ÐонÐÞрсе;

-"на"проведение"отÐрытоıо"аÞÐциона"в"элеÐтронной"форме"не"менее"чем"за"25"дней
(при"сÞмме"мÞниципальноıо"ÐонтраÐта"свыше"3"млн"рÞблей)"и"12"дней"(при"сÞмме
мÞниципальноıо"ÐонтраÐта"менее" 3"млн"рÞблей)"до"плановоıо"сроÐа"рассмотрения
заявоÐ"на"Þчастие"в"аÞÐционе;

-" на" проведение" запроса" ÐотировоÐ" не" менее" чем" за" 10" дней" (при" сÞмме
мÞниципальноıо"ÐонтраÐта"до"250"тыс."рÞблей)"и"25"дней"(при"сÞмме"мÞниципальноıо
ÐонтраÐта" свыше" 250" тыс." рÞблей)" до" плановой"даты"рассмотрения" Ðотировочных
заявоÐ.

5." ТехниÐо-эÐономичесÐое" задание" представляется" на" бÞмажном" и" элеÐтронном
носителях"в"Þполномоченный"орıан.

К"техниÐо-эÐономичесÐомÞ"заданию"в"обязательном"порядÐе"должен"быть"приложен
Þтвержденный" проеÐт" мÞниципальноıо" ÐонтраÐта" (в" слÞчае" проведения" отÐрытоıо
ÐонÐÞрса"или"отÐрытоıо"аÞÐциона"в"элеÐтронной"форме"по"несÐольÐим"лотам"-"проеÐт
мÞниципальноıо"ÐонтраÐта"в"отношении"Ðаждоıо"лота).

6."Уполномоченный"орıан"по"резÞльтатам"рассмотрения"техниÐо-эÐономичесÐоıо
задания"вправе"вернÞть"еıо"для"доработÐи"в"слÞчае:

-"непредставления"или"представления"неполной"информации"для"техничесÐой"части
ÐонÐÞрсной"(аÞÐционной)"доÐÞментации,"извещения"о"проведении"запроса"ÐотировоÐ;

-"если"содержание"задания,"представленноıо"на"бÞмажном"носителе,"не"соответствÞет
еıо"содержанию"на"элеÐтронном"носителе;

-"непредставления"проеÐта"мÞниципальноıо"ÐонтраÐта"или"представления"проеÐта
мÞниципальноıо"ÐонтраÐта,"Ðоторый"не"содержит"обязательных"сведений"об"Þсловиях
ÐонтраÐта"в"соответствии"с"требованиями"заÐонодательства.

7."После"принятия"соответствÞющих"доÐÞментов"Þполномоченный"орıан"осÞществляет
процедÞрÞ"размещения"заÐаза.

8."Уполномоченный"орıан"не"принимает"отÐаз"от"проведения"ÐонÐÞрса,"аÞÐциона"и
изменение" техниÐо-эÐономичесÐоıо" задания," Ðоторые" вносятся" мÞниципальным
заÐазчиÐом"в"нарÞшение"сроÐов,"Þстановленных"заÐонодательством.

9."РÞÐоводитель"мÞниципальноıо"заÐазчиÐа"несет"персональнÞю"ответственность"за
своевременность" и" достоверность" представляемой" информации" в" соответствии" с
заÐонодательством.

10."Должностные"лица"мÞниципальных"заÐазчиÐов,"Þполномоченноıо"орıана"несÞт
ответственность"за"нарÞшение"заÐонодательства"о"размещении"заÐазов"в"Þстановленном
порядÐе.

11."Вопросы,"не"ÞреıÞлированные"настоящим"Положением,"решаются"в"соответствии
с"действÞющим"заÐонодательством.

7."Основные"направления"Ðонтроля"в"системе"мÞниципальноıо"заÐаза
7.1."Основными"направлениями"Ðонтроля"в"системе"мÞниципальноıо"заÐаза"являются:
а)"Ðонтроль""за"исполнением"мÞниципальноıо"ÐонтраÐта;
б)"Ðонтроль""за"размещением"мÞниципальноıо"заÐаза.

"8."Контроль"за"исполнением"мÞниципальноıо"ÐонтраÐта
8.1."Контроль"за"исполнением"мÞниципальноıо"ÐонтраÐта"осÞществляют"ЗаÐазчиÐ"и

Þполномоченный"орıан.

8.2."В"ходе"исполнения"мÞниципальноıо"ÐонтраÐта"ЗаÐазчиÐ"ведет"Þчет"допÞщенных
сторонами"нарÞшений"доıоворных"обязательств,"при"этом"Þчитывается"Ðоличество,

степень" тяжести" и" причины" нарÞшений," соблюдение" сроÐов" и" своевременность
принятия"мер"по"Þстранению"нарÞшений;"принимает"все"меры"по"предотвращению
потерь" товаров" (работ," ÞслÞı)," поставляемых" по" мÞниципальномÞ" ÐонтраÐтÞ," и" их
эффеÐтивномÞ"использованию"и"письменно"ставит" в"известность" Þполномоченный
орıан"о"фаÐтах"нарÞшений"обязательств.

ЗаÐазчиÐ"обязан:

а)"вести"теÐÞщий"Ðонтроль"исполнения"Þсловий"мÞниципальноıо"ÐонтраÐта"со"стороны
исполнителя;

б)" определить" порядоÐ" взаимодействия" междÞ" исполнителем" и" полÞчателем" по
мÞниципальномÞ"ÐонтраÐтÞ;

в)"обеспечить"Ðонтроль"за"соблюдением"правил"приемÐи"-"сдачи"товаров"(работ,

ÞслÞı)"и"их"Þчета;

ı)"вести"Þчет"и"предоставлять"отчетность"о"выполнении"мÞниципальных"ÐонтраÐтов
в"соответствии"с"настоящим"Положением;

д)" осÞществлять" дрÞıие" фÞнÐции" по" Ðонтролю" за" исполнением" мÞниципальноıо
ÐонтраÐта.

9."Контроль"за"размещением"мÞниципальноıо"заÐаза
9.1."Контроль"за"соблюдением"ЗаÐазчиÐом,"Þполномоченным"орıаном"или"Единой

Ðомиссией"заÐонодательства"РоссийсÐой"Федерации"и"иных"нормативных"правовых
аÐтов"РоссийсÐой"Федерации"о"размещении"заÐазов"осÞществляется"пÞтем"плановых
и"внеплановых"провероÐ.

9.2."Плановые"и"внеплановые"проверÐи"при"размещении"заÐазов"на"поставÐи"товаров,

выполнение" работ," оÐазание" ÞслÞı" для" " мÞниципальных" нÞжд" осÞществляются
Ðомиссией"по"Ðонтролю"за"размещением"мÞниципальноıо"заÐаза."Персональный"состав
и" Положение" о" Ðомиссии" по" Ðонтролю" за" размещением" мÞниципальноıо" заÐаза
Þтверждаются"постановлением"Администрации.

9.3."Плановые"проверÐи"осÞществляются"не"чаще"чем"один"раз"в"шесть"месяцев"в
отношении"одноıо"заÐазчиÐа,"Þполномоченноıо"орıана,"действÞющей"на"постоянной
основе"Ðомиссии.

9.4."План"проведения"плановых"провероÐ"составляется"на"теÐÞщий"финансовый"ıод
и"Þтверждается"постановлением"Администрации.

9.5." Внеплановые" проверÐи" проводятся" при" постÞплении" жалоб" на" действия
(бездействия)"мÞниципальноıо"заÐазчиÐа,"Þполномоченноıо"орıана,"единой"Ðомиссии,

постÞпившие"на"любом"этапе"проведения"процедÞры"размещения"заÐаза"до"момента
заÐлючения"мÞниципальноıо"ÐонтраÐта.

9.6."Орıаном,"Þполномоченным"на"осÞществление"Ðонтроля"за"расходованием"средств
бюджета,"выделенных"на"поставÐи"товаров,"выполнение"работ,"оÐазание"ÞслÞı"для
мÞниципальных" нÞжд" является" отдел" финансов" администрации" поселения
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район».

10."Обеспечение"Ðонтроля"за"соблюдением"заÐонодательства
РоссийсÐой"Федерации

Нормативно-правовых"аÐтов"РоссийсÐой"Федерации"о"размещении"заÐазов
10.1." Контроль" за" соблюдением" мÞниципальным" заÐазчиÐом," Þполномоченным

орıаном"по"размещению"заÐазов"для"мÞниципальных"нÞжд"либо"единой"Ðомиссией
заÐонодательства"РоссийсÐой"Федерации"о"размещении"заÐазов"на"поставÐи"товаров,

выполнение" работ," оÐазание" ÞслÞı" для" мÞниципальных" нÞжд" и" иных" нормативно-

правовых" аÐтов" РоссийсÐой" Федерации," настоящеıо" Положения" осÞществляет
Уполномоченный"орıан"на"осÞществление"Ðонтроля"в"сфере"размещения"заÐазов""в
порядÐе,"Þстановленном"Федеральным"заÐоном"от"21.07.2005"№"94-ФЗ"�О"размещении
заÐазов"на"поставÐи"товаров,"выполнение"работ,"оÐазание"ÞслÞı"для"ıосÞдарственных
и"мÞниципальных"нÞжд�.

10.2." Уполномоченный" орıан" на" осÞществление" Ðонтроля" в" сфере" размещения
заÐазов"(далее"-"Ðонтрольный"орıан):

1)" осÞществляет"плановые"и"внеплановые"проверÐи"при"размещении"заÐазов"на
поставÐи" товаров," выполнение" работ" и" оÐазание" ÞслÞı" для" мÞниципальных" нÞжд
мÞниципальноıо""образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»;

2)"направляет"мÞниципальномÞ"заÐазчиÐÞ,"ÞполномоченномÞ"орıанÞ"по"размещению
заÐазов"для"мÞниципальных"нÞжд"либо"единой"Ðомиссии"предложения"и"предписания;

3 )" направляет" информацию" о" неисполнении" мÞниципальным" заÐазчиÐом,

Þполномоченным"орıаном," по" размещению" заÐазов"для"мÞниципальных" нÞжд" либо
единой" Ðомиссией" направленных" или" вынесенных" предложений" и" предписаний
Ðонтрольноıо"орıана,"а"таÐже"в"слÞчае"выявления"фаÐта"совершения"мÞниципальным
заÐазчиÐом,"Þполномоченным"орıаном,"по"размещению"заÐазов"для"мÞниципальных
нÞжд" либо" единой" Ðомиссией" действия" (бездействия)," содержащеıо" признаÐи
административноıо"правонарÞшения"или"состава"престÞпления," в" Þполномоченный
на" осÞществление" Ðонтроля" в" сфере" размещения" заÐазов" федеральный" орıан
исполнительной"власти"и"в"правоохранительные"орıаны;

4)"обращается"в"сÞд,"арбитражный"сÞд"с"исÐом"о"признании"размещения"заÐаза
недействительным," с" требованием" о" понÞждении" совершить" действия,

соответствÞющие"заÐонодательствÞ"РоссийсÐой"Федерации,"с"исÐовым"заявлением"в
защитÞ" прав" и" заÐонных" интересов" ÞчастниÐов" размещения" заÐаза," а" таÐже" с
требованием"заменить"члена"единой"Ðомиссии;

5)"рассматривает"жалобы"на"действия" (бездействия)"мÞниципальных"заÐазчиÐов,

Þполномоченноıо" орıана" по" размещению" заÐазов" для" мÞниципальных" нÞжд" либо
единой"Ðомиссии;

10.3." Внеплановые" проверÐи" при" размещении" заÐазов" на" поставÐи" товаров,

выполнение" работ," оÐазание" ÞслÞı" для" мÞниципальных" нÞжд" " осÞществляются
Ðонтрольным"орıаном"в""порядÐе,"Þстановленном"Федеральным"заÐоном"от"21.07.2005

№"94-ФЗ"�О"размещении"заÐазов"на"поставÐи"товаров,"выполнение"работ,"оÐазание
ÞслÞı"для"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"нÞжд�.

Об""отчёте""Администрации""ВерхнеÐетсÐоıо""района""об"исполнении""Проıраммы
социально-эÐономичесÐоıо""развития"мÞниципальноıо"образования""«ВерхнеÐетс-

Ðий""район»"ТомсÐой"области"до"2012"ıода"по"итоıам"работы"в"2010"ıодÞ
ЗаслÜшав""отчёт""Администрации""ВерхнеÎетсÎоıо"района""об""исполнении""Проıраммы

социально-эÎономичесÎоıо""развития""мÜниципальноıо"образования""«ВерхнеÎетсÎий""район»

ТомсÎой""области""до"2012"ıода,"Üтверждённой""решением""ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо""района
от""10.04.2008""№"22,"по""итоıам""работы""в"2010""ıодÜ,"рÜÎоводствÜясь""подпÜнÎтом""4

пÜнÎта"5""статьи"23"Üстава""мÜниципальноıо""образования""«ВерхнеÎетсÎий""район»,

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо""района"РЕШИЛА:

1." "Отчёт"Администрации" "ВерхнеÐетсÐоıо" " района" " об"исполнении" "Проıраммы
социально-эÐономичесÐоıо""развития""мÞниципальноıо""образования""«ВерхнеÐетсÐий
район»" " ТомсÐой" " области" " до" " 2012" " ıода," Þтверждённой" " решением" " ДÞмы
ВерхнеÐетсÐоıо"района""от""10.04.2008""№"22,"по"итоıам""работы"в"2010""ıодÞ"Þтвердить.

2.""Настоящее""решение""опÞблиÐовать""в""районной""ıазете"«Заря""Севера».

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

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

Администрация"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"ИНФОРМИРУЕТ"население"о
приёме" заявлений" о" предоставлении" земельных" ÞчастÐов" ıражданам" для
проеÐтирования" и" строительства" индивидÞальноıо" жилоıо" дома" по" следÞющим
адресам:

-"р.п."Белый"Яр,"Üл."4"ЛÜıовой"проезд,"8,"ориентировочной"площадью"1200,0

Ðв.м;

-"р.п."Белый"Яр,"Üл."КÜрсÎая,"25,"ориентировочной"площадью"720,0"Ðв.м.

Заявления" и" предложения" направлять" в" течение" 3 0 -ти" дней" с" момента
опÞблиÐования"объявления"по"адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8.
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 18 èþíÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.40"Х/ф" «Мерседес»" Þхо-
дит" от" поıони».
05.00"Новости.
05.10"Х/ф" «Мерседес»" Þхо-
дит" от" поıони».
06.20"«Иıрай,"ıармонь"люби-
мая! » .
07.10"Дисней-ÐлÞб.
08.00" «Умницы" и" ÞмниÐи».
08.40"«Слово"пастыря».
09.00"Новости.
09.15" «СмаÐ».
0 9 . 5 5" К" юбилею" артиста.
«Михаил" Державин." Тот" еще
«моторчиÐ».
11.00"Новости.
1 1 . 1 5 " «Среда" обитания» .
«Что" на" палочÐе?».
12.15" Т/с" «ХимиÐ».
16.10" «Кто" хочет" стать" мил-
лионером?».
17.10" Х/ф" «Таинственный
остров».
19.00" «МинÞта" славы».
20.00" «Время».
20.15" «МинÞта" славы»." Про-
должение.
22.00" «Что?" Где?" Коıда?».
23.10" Андрей" МаÐаревич" и
«ОрÐестр"ÐреольсÐоıо"танıо».
00.40"Х/ф"«Баıерия».
03.30"Т/с"«Спасите"Грейс».
04.20" «ДетеÐтивы».

РОССИЯ
06.00"Х/ф"«Тревожное"восÐ-
ресенье».
07.45" «Вся"Россия».
07.55"«СельсÐое"Þтро».
08.25"«Диалоıи"о"животных».
09.00" «Вести».
09.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
09.20" «Военная" проıрамма».
09.50" «СÞбботниÐ».
10.30"«ГородоÐ».
11.05" «Районные" вести».
11.20" «Здоровый" интерес».
12.00" «Вести».
12.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 2 . 2 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
12.50" «Честный" детеÐтив».
13.20" Т/с" «Единственный
мÞжчина» .
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30" Т/с" «Единственный
мÞжчина» .
17.00" «СÞбботний" вечер».
18.55" ШоÞ" «Десять" миллио-
нов» .
20.00" Х/ф" «ЛеÐарство" для
бабÞшÐи» .

21.00" «Вести"в"сÞбботÞ».
21.40" Х/ф" «ЛеÐарство" для
бабÞшÐи» .
00.25" «Девчата».
01.05"Х/ф"«Прячься!».
0 2 . 5 0 " Х/ф" «КаниÐÞлы" в
Веıасе»" (США).
04.50" Х/ф" «Санитары-хÞли-
ıаны»" (США).

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10"БиблейсÐий"сюжет.
09.40"Х/ф"«Король-олень».
10.55" Личное" время." Роман
Карцев.
1 1 . 2 5" Х/ф" «Мой" добрый
папа»" (Ленфильм).
12.30"М/ф"«КотеноÐ"по"имени
Гав» .
13.20"ЗаметÐи"натÞралиста"с
АлеÐсандром" ХабÞрıаевым.
13.50" «Очевидное-невероят-
ное»."ВедÞщий"С.П." Капица.
14.20" Иıры" ÐлассиÐов" с" Ро-
маном" ВиÐтюÐом." Элизабет
ШварцÐопф.
1 5 . 2 5 " Х/ф" «Шаıреневая
Ðожа»" (Франция).
17.05" ИсÐатели." «Последний
приют"Апостола».
17.50" «РомантиÐа" романса».
Надежда" ОбÞхова.
18.45" «Привет" от" ЦюрÞпы!».
Телеверсия" спеÐтаÐля" театра
Сатиры.
20.20"Летний"Ðонцерт"в"Шёнб-
рÞннсÐом"дворце.
21.55" Х/ф" «Палата" №" 6».
23.20"Нино"Катамадзе"и"ıрÞп-
па" «Insight»."Концерт"в"МосÐ-
ве.
00.25" М/ф" «Мена»," «Празд-
ниÐ» .
00.55" Личное" время." Роман
Карцев.
01.25" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт"с"ЭдÞардом"Эфировым».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" МÞльтфильмы.
09.15" Х/ф" «Алые" парÞса».
11.00" «Сейчас».
11.10" Х/ф" «Бронзовая" пти-
ца» .
14.40"Т/с"«Четыре"танÐиста
и" собаÐа».

18.55" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с"«Молодой"ВолÐо-
дав» .
23.45"Х/ф"«Поворот"реÐи».
01.45" Спецрепортаж" «Алые
парÞса».
0 2 . 0 0" Праздничное" шоÞ
«Алые"парÞса»."Прямая" тран-
сляция.
0 5 . 0 0" Х/ф" «Принцесса
КлевсÐая».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru»." Пятница.
10.45" «Моя" планета».
11.50" «В" мире" животных»" с
НиÐолаем"Дроздовым.
12.20" «Вести-спорт».
1 2 . 3 5" «Вести-спорт» .
Местное"время.
12.40" «ИндÞстрия" Ðино».
13.15" Х/ф" «Битва" драÐо-
нов».
15.00" «Вести-спорт».
1 5 . 1 5 " «Стальные" ÐÞлаÐи
ОÐинавы» .
15.50" «Тайна" острова».
16.15" «ДÞша" самÞрая».
16.45" «ФÞтбол" России»." Пе-
ред"тÞром.
17.35" «Удар" ıоловой»." ФÞт-
больное"шоÞ.
18.40"«Вести-спорт».
1 9 . 0 0" Волейбол." Мировая
лиıа."МÞжчины."Россия"-"Япо-
ния." Прямая" трансляция" из
СÞрıÞта.
21.40"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
«СпартаÐ-НальчиÐ»" -" ЦСКА.
Прямая" трансляция.
01.40"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
01.55" «Вести-спорт».
02.15" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
02.20" ЛеıÐая" атлетиÐа." Ко-
мандный" чемпионат" Европы.
Трансляция" из" Швеции.
04.45" «Вести-спорт».
05.00" «ИндÞстрия" Ðино».
05.30"«Top"Gёrl».
06.25" «Моя" планета».

×ÅÒÂÅÐÃ, 16 èþíÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!».
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0 " Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.20"Т/с"«След».
18.00" «Давай"поженимся!».
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Серафима"ПреÐ-
расная» .
21.30" «ЧеловеÐ" и" заÐон»" с
АлеÐсеем" Пимановым.
22.30"Ночные"новости.
22.50" Д/ф" «Лицом" Ð" лицÞ" с
Али» .
00.45" Х/ф" «НезнаÐомÐа».
03.05"Т/с" «Спасите"Грейс».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ."Утро».
10.05" «С" новым" домом!».
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «Гибель" «ВоздÞшноıо
ТитаниÐа»." Стратонавты».
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и" парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.35" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! » .
22.00"Т/с"«ТольÐо"ты».
23.50" «ПоединоÐ»." Проıрам-
ма" Владимира" Соловьёва.
00.50" «Вести+».
01.10" «СвердловсÐий" Ðош-
мар."Смерть"из"пробирÐи».

02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15" «Горячая" десятÐа».
04.15" Т/с" «ЗаÐон" и" поря-
доÐ».
05.10"«ГородоÐ».
0 5 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс"им."П.И.ЧайÐовсÐоıо».
СпецвыпÞсÐ.
09.45"Х/ф"«Мост"через"Со-
виный" рÞчей" и" дрÞıие" ис-
тории" Амброза" Бирса" о
ıраждансÐой" войне».
10.55"«Леıенды"и"были"дяди
Гиляя».
11.35" Д/ф" «Животные-ıла-
диаторы».
12.20" Д/с" «П.М.ТретьяÐов.
История"велиÐой"ÐоллеÐции».
12.50" Х/ф" «ПоединоÐ».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
1 4 . 4 0 " М/с" «ПриÐлючения
НезнайÐи"и"еıо"дрÞзей».
15.00" М/ф" «Два" Ðлёна».
15.35"Т/с"«ДевочÐа"из"оÐеа-
на» .
16.00" Д/с" «ДиÐая" планета»:
«Фламинıо:" хозяева" соленых
озер».
16.25" РÞссÐий" стиль." «КÞпе-
чество».
16.55" Л."Делиб." «Коппелия».
Сюита" из" балета." Дирижер
МарÐ"Горенштейн.
17.40" Д/ф" «Животные-ıла-
диаторы».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45"Главная"роль.
19.05" Черные" дыры." Белые
пятна.
19.45" «Семейная" Ðомедия.
Георıий"Гачев"и"Светлана"Се-
менова».
20.25" AСADEMIA." Вера" Да-
жина." «Блаıочестивое"палом-
ничество:"исÐÞсство"перед"ли-
цом"смерти."Караваджо»." 2-я
леÐция.
21.15" «Те," с" Ðоторыми" я..».
АвторсÐая" проıрамма"Серıея
Соловьева."«Юрий"Соломин».
21.40"КÞльтÞрная"революция.
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Поворот" винта»
(ВелиÐобритания).
00.20" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс"им."П.И.ЧайÐовсÐоıо».
СпецвыпÞсÐ.
00.45"Д/ф" «Томас"КÞÐ».
00.55" AСADEMIA." Вера" Да-
жина." «Блаıочестивое"палом-
ничество:" исÐÞсство" перед
лицом"смерти."Караваджо»."2-я
леÐция.
01.40" Д/ф" «ТимбÞÐтÞ." Глав-
ное"-"добраться"до"цели».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«Свой-чÞжой».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
10.25" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
11.00" «Сейчас».
1 1 . 3 0" Д/ф" «Венценосные
лемÞры».
12.00"Т/с"«Молодой"ВолÐо-
дав» .
13.00" «Сейчас».
13.30"Т/с"«Молодой"ВолÐо-
дав» .
1 4 . 2 5" Т/с" «Россия" моло-
дая» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Застава" Жили-
на» .
21.00" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«Свой-чÞжой».
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«Дела"давно"ми-
нÞвших" дней» .
01.30" Х/ф" «РисÐ" -" блаıо-
родное"дело».
03.00"Х/ф"«СпартаÐ».
06.05" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
12.50" Х/ф" «Убрать" Карте-
ра».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15"Современное"пятиборье.
1 6 . 2 0" Профессиональный
боÐс." «Битва" двÞх" империй».
Денис" Лебедев" (Россия)
против"Роя"Джонса"(США).
18.20" «Все" вÐлючено».
19.10" Х/ф" «ТраффиÐ».
22.00" «Вести-спорт».
2 2 . 1 5" Смешанные" едино-
борства.
23.15" Х/ф" «ДостÞчаться" до
небес».
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
01.35" «Удар" ıоловой».
02.35" «Top" Gёrl».
03.30"«Вести-спорт».
03.45" «НаÞÐа" 2.0».
04.45" «Вести.ru».
05.05" «Моя" планета».

ÏßÒÍÈÖÀ, 17 èþíÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!».
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Жди" меня».
17.00"Вечерние"новости.
17.20" «Поле"чÞдес».
18.10" «Давай" поженимся!».
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" Х/ф" «Подсадной».
22.20" Х/ф" «ДевÞшÐа," Ðото-
рая" взрывала" воздÞшные
замÐи» .
01.10"Х/ф"«Пьяный"мастер».
03.20"Т/с" «Спасите"Грейс».
04.10" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ."Утро».
10.05" «МÞсÞльмане».
10.15" «С" новым" домом!».
11.10" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50"«Мой"серебряный"шар.
АлеÐсандр"Домоıаров».
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.35" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! » .
22.00" «Юрмала»." Фестиваль
юмористичесÐих" проıрамм.

23.55" Х/ф" «Осенние" забо-
ты» .
01.40" Х/ф" «Смерть" в" три
дня-2».
04.00"Х/ф"«Дом"черных"те-
ней»" (США).

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс"им."П.И.ЧайÐовсÐоıо».
СпецвыпÞсÐ.
09.45"Х/ф"«Поворот"винта».
11.15"Письма"из"провинции.
БрянсÐ.
11.45" Д/ф" «Животные-ıла-
диаторы».
12.30" Д/с" «П.М.ТретьяÐов.
История"велиÐой"ÐоллеÐции».
12.55" Х/ф" «Белые" ночи».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40" М/ф" «Последняя" не-
веста" Змея" Горыныча»," «ГÞ-
си-лебеди»." «ПетÞх"и"ÐрасÐи».
15.30"Т/с"«ДевочÐа"из"оÐеа-
на» .
15.55" Д/с" «ДиÐая" планета»:
«БÞрый" медведь:" лесной
царь».
1 6 . 2 5" РÞссÐий" стиль." «Чи-
новниÐи» .
16.55" «ЦарсÐая" ложа»." Гале-
рея" мÞзыÐи.
1 7 . 3 5 " Д/ф" «ВавилонсÐая
башня."СоÐровище"МеÐонıа».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45"100"лет"со"дня"рождения
ВиÐтора"НеÐрасова."Д/ф"«Вся
жизнь" -" в"оÐопах».
19.40"Х/ф" «Солдаты».
21.20" К" 80-летию" Юрия" Ря-
шенцева." Линия" жизни.
22.10"Д/ф" «ЛюÐсембÞрı." Ев-
ропейсÐая"Ðрепость».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50"Х/ф" «Шаıреневая"Ðо-
жа».
00.30" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс"им."П.И.ЧайÐовсÐоıо».
СпецвыпÞсÐ.
0 0 . 5 5 " Д/ф" «ВавилонсÐая
башня."СоÐровище"МеÐонıа».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«Свой-чÞжой».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
10.25" Х/ф" «КортиÐ».
11.00" «Сейчас».
11.30"Х/ф"«КортиÐ».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«КортиÐ».
1 4 . 2 5" Т/с" «Россия" моло-

дая» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Застава" Жили-
на» .
21.00" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«Свой-чÞжой».
00.00"Х/ф"«Десант».
02.05" Х/ф" «Гринберı».
04.00"Х/ф"«Дело"№"306».
05.15" «Личные" вещи»." Ве-
дÞщий" Андреей" МаÐсимов.
05.55" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.05" «Top" Gёrl».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30"«РыбалÐа"с"Радзишевс-
Ðим» .
10.50" «Все" вÐлючено».
11.45" «Вести-спорт».
12.00" Х/ф" «ТраффиÐ».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Удар" ıоловой»." ФÞт-
больное"шоÞ.
16.20" «Все" вÐлючено».
17.10" Х/ф" «ДостÞчаться" до
небес».
18.55"ФÞтбол.
20.55" «Все" вÐлючено».
21.15" «Вести.ru»." Пятница.
21.50" «Вести-спорт».
22.10" «Удар" ıоловой».
23.10" Х/ф" «Битва" драÐо-
нов».
01.00" «Вести.ru»." Пятница.
01.30"«Вести-спорт».
01.45"«Вести-спорт»."Местное
время.
01.55" «ФÞтбол" России».
0 2 . 4 0" Профессиональный
боÐс.
03.45" «Вести-спорт».
03.55" «Моя" планета».
04.50" «Вести.ru»." Пятница.
05.25" «Моя" планета».
07.10"«ФÞтбол"России».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05"Начало"передач.
21.05-21.25" Новости.
21.25-21.50" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор».
21.50-24.00" ДоÐÞменталь-
ные" фильмы.

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 19 èþíÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10"Х/ф"«Годен"Ð"нестрое-
вой».
06.40" АрмейсÐий" маıазин.
07.20"Дисней-ÐлÞб.
08.10"«Здоровье».
09.00"Новости.
09.15" «НепÞтевые" заметÐи».
09.30"«ПоÐа"все"дома».
10.25" «Фазенда».
11.00"Новости.
11.15" «Ералаш».
12.00" Х/ф" «ОдиноÐим" пре-
доставляется" общежитие».
13.40" Х/ф" «КрепÐий" оре-
шеÐ:" Возмездие».
16.00" «Призвание»." Премия
лÞчшим" врачам" России.
18.00"Х/ф"«При"заıадочных
обстоятельствах».
20.00" ВосÐресное" «Время».
Информационно-аналитичес-
Ðая" проıрамма.
21.00" «Большая" разница».
22.00" «Познер».
23.05" Х/ф" «СоÞчастниÐ».
01.15"Х/ф"«День"рождения».
03.05"Т/с" «Спасите"Грейс».

РОССИЯ
06.50" Х/ф" «День" свадьбы
придется" Þточнить».
08.40"«Сам"себе"режиссер».
09.30" «Смехопанорама».
10.00" «Утренняя" почта».
10.40"«Сто"Ð"одномÞ».
11.20" «Вести-ТомсÐ»." Собы-
тия"недели.
12.00" «Вести».
12.10" «С" новым" домом!».
12.25" Т/с" «Единственный
мÞжчина» .
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30" Т/с" «Единственный
мÞжчина» .
17.00"«Смеяться"разрешается».
18.55"Х/ф"«Любовь"до"вост-
ребования».
21.00" «Вести"недели».
22.05"Х/ф"«ТольÐо"любовь».
23.55" Специальный" Ðоррес-
пондент.
00.55" Х/ф" «СписоÐ" ÐонтаÐ-
тов»" (США).
03.00"Х/ф"«НадÞвательство»
(США).
05.00"«ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс»" .

09.10" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт"с"ЭдÞардом"Эфировым».
09.40" Х/ф" «Родная" Ðровь».
11.05"Леıенды"мировоıо"Ðи-
но."Жан-ЛюÐ"Годар.
1 1 . 3 5" М/ф" «Похищение" в
Тютюрлистане»," «О" рыбаÐе" и
рыбÐе».
1 3 . 0 5" Д/с" «КрасÐи" воды»
(Фиджи-ВелиÐобритания-
Франция) ." «ГлÞбоÐоводная
иллюзия».
14.00" «Что"делать?».
14.45" ПророÐ" в" своём" оте-
честве." «БеспоÐойный" адми-
рал." Степан" Осипович" МаÐа-
ров».
15.10"Юбилей"театра"«Новая
опера»."Гала-Ðонцерт.
1 6 . 3 0" Х/ф" «Время," впе-
ред!».
19.00"Д/ф" «Тайна" царя"Бос-
пора».
1 9 . 4 0" 2 0" лет" театральной
премии" «ХрÞстальная" ТÞран-
дот»."Торжественная"церемо-
ния" наıраждения.
21.00" Итоıовая" проıрамма
«КонтеÐст».
21.40"Х/ф"«Сосед».
23.35" ДЖЕМ-5" с" Даниилом
Крамером."Бирели"Лаıрен.
00.35"Д/ф"«Персеполь."Жизнь
в" центре" империи».
00.55" Д/ф" «ГородсÐое" ÐÞнı-
фÞ».
01.35"М/ф"«Старая"пластинÐа».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" Д/с" «Варвары" Терри
Джонса».
08.00" Д/с" «Зверь," Ðоторый
спас"мне"жизнь».
08.50" МÞльтфильмы.
09.35" Х/ф" «СÐазÐа" о" поте-
рянном" времени».
11.00" «Сейчас».
11.10"Д/ф" «Китовая" аÐÞла».
12.00"«Шаıи"Ð"ÞспехÞ»"с"А."Ка-
баевой.
13.05"«Истории"из"бÞдÞщеıо»
с" Михаилом" КовальчÞÐом.
14.00" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли..».
15.00" Х/ф" «Усатый" нянь».
16.25"Х/ф"«СÐаз"про"то,"ÐаÐ
царь" Петр" арапа" женил».
18.30" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
19.30" «Главное»" информа-
ционно-аналитичесÐая" проı-
рамма.

20.30" Т/с" «Застава" Жили-
на» .
00.15" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
01.25" Х/ф" «КриÐ».
03.30" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
04.20"Х/ф"«РисÐ"-"блаıород-
ное"дело».
05.35" Д/ф" «Китовая" аÐÞла».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
0 9 . 0 0" Смешанные" едино-
борства." М-1." Гран-при." 1/4
финала." Прямая" трансляция
из"США.
11.00"«Вести-спорт».
1 1 . 1 5 " «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
11.35" «Моя" планета».
11.45" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова».
12.20" «Вести-спорт».
12.35" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.40" «Страна" спортивная».
13.05" Х/ф" «ДостÞчаться" до
небес».
14.50" «Вести-спорт».
15.05" «Маıия" приÐлючений».
16.00"«Top"Gёrl».
16.55" Х/ф" «Ударная" сила».
18.45" «Вести-спорт».
19.00"Волейбол."Мировая"ли-
ıа." МÞжчины." Россия" -" Япо-
ния." Прямая" трансляция" из
СÞрıÞта.
20.50" ЛеıÐая" атлетиÐа." Ко-
мандный" чемпионат" Европы.
Прямая" трансляция" из" Шве-
ции.
23.00"Х/ф"«Хороший"вор».
01.05" «Вести-спорт».
01.20"«Вести-спорт»."Местное
время.
01.30" «ФÞтбол.ru».
0 2 . 1 5" Смешанные" едино-
борства." М-1." Гран-при." 1/4
финала."Трансляция"из"США.
04.30"«Вести-спорт».
04.40" «Моя"планета».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.05"Начало"передач.
19.05-19.45" Итоıовый" вы-
пÞсÐ"новостей.
19.45-22.00" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор»"(повтор"от
17.06.2011" ı.).

В" проıрамме" возможны
изменения.

Адрес:"Þл."Гаıарина,"66"(2-й"этаж)

маıазин"«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»
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НОВОЕ"ПОСТУПЛЕНИЕ"летней"одежды"и
обÞви"для"всей"семьи.
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11 èþíÿ 2011

¹ 44-45 (10012-10013)
10 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ñîâåò Îðëîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

 05 ìàÿ 2011 ã.                                                                                               ¹ 09ÐÅØÅÍÈÅ
ï. Öåíòðàëüíûé

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования" «ОрловсÐое
сельсÐое"поселение»"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц

В"соответствии"с"Налоıовым"ÎодеÎсом"РоссийсÎой"Федерации,"ЗаÎоном"РоссийсÎой
Федерации"от"9"деÎабря"1991"ıода"№"2003-1"«О"налоıах"на"имÜщество"физичесÎих"лиц»"и
Уставом"мÜниципальноıо"образования"«ОрловсÎое"сельсÎое"поселение»

"Совет"ОрловсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"РЕШИЛ:

1." Установить" на" территории"мÞниципальноıо" образования" «ОрловсÐое" сельсÐое
поселение»"налоı"на"имÞщество"физичесÐих"лиц.

2."СтавÐи"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц"Þстанавливаются"в"зависимости"от
сÞммарной"инвентаризационной"стоимости"и"типа"использования"объеÐта"налоıообло-
жения"в"следÞющих"размерах":

1)"на"жилые"дома,"Ðвартиры,"Ðомнаты,"дачи,"ıаражи"и"иные"строения,"помещения"и
иные"соорÞжения,"доли"в"праве"общей"собственности""на"ÞÐазанное"имÞщество,"не
использÞемые"для"осÞществления"предпринимательсÐой"деятельности:

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɋɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ 
Ⱦɨ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) 0,1 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
ɋɜɵɲɟ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ ɞɨ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) 0,3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
ɋɜɵɲɟ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ 0,5 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 

2)"на"жилые"дома,"Ðвартиры,"Ðомнаты,"дачи,"ıаражи"и"иные"строения,"помещения"и
соорÞжения,"доли"в"праве"общей"собственности"на"ÞÐазанное"имÞщество,"для"осÞще-
ствления"предпринимательсÐой"деятельности:

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɋɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ 
Ⱦɨ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) 0,1 ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɋɜɵɲɟ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ ɞɨ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) 0,3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
ɋɜɵɲɟ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ 1,5 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 

3."Налоıи"зачисляются"в"бюджет"мÞниципальноıо"образования"«ОрловсÐое"сельсÐое
поселение»"по"местÞ"нахождения"(реıистрации)"объеÐта"нахождения.

4."Освободить"от"Þплаты"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц""следÞющие"Ðатеıории
ıраждан:

-"дети-сироты,"дети,"оставшиеся"без"попечения"родителей,"ÞÐазанные"в"статье"1
Федеральноıо"заÐона"от"21"деÐабря"1996"ıода"№"159-ФЗ"«О"дополнительных"ıарантиях
по"социальной"поддержÐе"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей»;

-"лица"из"числа"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей,"при
полÞчении"ими"профессиональноıо"образования"по"очной"форме"обÞчения"до"дости-
жения"ими"возраста"23"лет.

Для" ıраждан," имеющих"на" территории"мÞниципальноıо"образования" «ОрловсÐое
сельсÐое"поселение»"на"праве"собственности"имÞщество,"являющееся"объеÐтом"нало-
ıообложения,"льıоты,"Þстановленные"в"соответствии"со"статьёй"4"ЗаÐона"РоссийсÐой
Федерации"от"09"деÐабря"1991"ıода""№"2003-1"«О"налоıах"на"имÞщество"физичесÐих
лиц»,"действÞют"в"полном"объёме.

5."Уплата"налоıа"производится"не"позднее"1"ноября"ıода,"следÞющеıо"за"ıодом,"за
Ðоторый"исчислен"налоı.

6." Признать" Þтратившим"силÞ" решение"Совета"ОрловсÐоıо" сельсÐоıо" поселения
№"9"от"20.03.2007ı."«Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования
«ОрловсÐое"сельсÐое"поселение»"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц».

7."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"не"ранее"чем"по"истечении"одноıо"месяца
со"дня"еıо"официальноıо"опÞблиÐования"и"распространяется"на"правоотношения,"воз-
ниÐшие"с"01"января"2011"ıода.

8."Настоящее"решение"опÞблиÐовать"в"ıазете"«Заря""Севера».
9." Контроль" за" исполнением" данноıо" решения" возложить" на" землеÞстроителя

ОрловсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"И.А."ЖихровÞ
Глава"ОрловсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"А.И."БАЯНКОВ.

Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«ОрловсÐое
сельсÐое"поселение»"земельноıо"налоıа

В"соответствии"с"Налоıовым"ÎодеÎсом"РоссийсÎой"Федерации"и"Уставом"мÜниципальноıо
образования"«ОрловсÎое"сельсÎое"поселение»

Совет"ОрловсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"РЕШИЛ:

1."Установить"на"территории""мÞниципальноıо"образования"«ОрловсÐое"сельсÐое
поселение»"земельный"налоı.

2."Земельный"налоı"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«ОрловсÐое"сельс-
Ðое"поселение»""взимается"от"Ðадастровой"стоимости"земельноıо"ÞчастÐа"по"следÞю-
щим"налоıовым"ставÐам:

1)"0,3"процента"в"отношении"земельных"ÞчастÐов:
-"отнесённых"Ð"землям"сельсÐохозяйственноıо"назначения"или"Ð"землям"в"составе

зон"сельсÐохозяйственноıо"использования"в"населённых"пÞнÐтах"и"использÞемых"для
сельсÐохозяйственноıо"производства:

-"занятых"жилищным"фондом"и"объеÐтами"инженерной"инфрастрÞÐтÞры"жилищно-
ÐоммÞнальноıо"ÐомплеÐса"(за"исÐлючением"доли"в"праве"на"земельный"ÞчастоÐ,"при-
ходящийся"на"объеÐт,"не"относящийся"Ð"жилищномÞ"фондÞ"и"объеÐтам"инженерной
инфрастрÞÐтÞры"жилищно-ÐоммÞнальноıо"ÐомплеÐса)"или"приобретённых"(предостав-
ленных)"для"жилищноıо"строительства;

-"приобретённых"(предоставленных)"для"личноıо"подсобноıо"хозяйства,"садоводства,
оıородничества"или"животноводства,"а"таÐже"дачноıо"хозяйства;

2)""1,5"процента"в"отношении"прочих"земельных"ÞчастÐов.
3."Земельный"налоı"на"земельные"ÞчастÐи,"расположенные"в"ıраницах"мÞниципаль-

ноıо"образования"«ОрловсÐое"сельсÐое"поселение»,"Þплачивается"налоıоплательщи-
Ðами"в"бюджет.

4."НалоıоплательщиÐи"–"орıанизации"и"физичесÐие"лица,"являющимися"индивидÞаль-
ными"предпринимателями," сÞммы"авансовых"платежей"по"земельномÞ"налоıÞ," ис-
численные"в"соответствии"с"Налоıовым"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации,"Þплачивают
в"бюджет"ОрловсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"не"позднее"5"авıÞста"теÐÞщеıо"налоıовоıо
периода.

5."СÞмма"земельноıо"налоıа,"подлежащая"Þплате"в"бюджет"по"истечении"налоıовоıо
периода,"Þплачивается"в"следÞющем"порядÐе:

1)"налоıоплательщиÐами"–"орıанизациями"и"налоıоплательщиÐами"–"физичесÐими
лицами," являющимися" индивидÞальными" предпринимателями," -" не" позднее" 10
февраля,"следÞющеıо"за"истеÐшим"налоıовым"периодом;

2)"налоıоплательщиÐами"–"физичесÐими"лицами,"не"являющимися""индивидÞаль-
ными"предпринимателями,"–"не"позднее"10"февраля,"следÞющеıо"за"истеÐшим"налоıо-
вым"периодом.

6."Помимо"ÞÐазанных"в"статье"395"Налоıовоıо"ÐодеÐса"РоссийсÐой"Федерации"(часть
вторая)" Ðатеıорий"орıанизаций," Þчреждений"и"физичесÐих"лиц,"освобождённых"от
налоıообложения,"освобождаются"от"налоıообложения"следÞющие"Ðатеıории"налоıо-
плательщиÐов:

-"ветераны"и"инвалиды"ВелиÐой"Отечественной"войны,"а"таÐже"ветераны"и"инвалиды
боевых"действий;

-"ветераны"трÞда;
-"инвалиды"1"и"2"ıрÞппы"инвалидности;
-"инвалиды"с"детства;
-"трÞжениÐи"тыла"–"в"отношении"земельных"ÞчастÐов,"занятых"жилищным"фондом,

предоставленных"(приобретённых)"для"личноıо"подсобноıо"хозяйства,"оıородничества
или"животноводства;

-"физичесÐие"лица,"имеющие"право"на"полÞчение"социальной"поддержÐи"в"порядÐе,
Þстановленном"ЗаÐоном"РоссийсÐой"Федерации"от"15.01.1991"№"1244-1"«О"социальной
защите"ıраждан,"подверıшихся"воздействию"радиации"вследствие"Ðатастрофы"на"Чер-
нобыльсÐой"АЭС»;

-"мÞниципальные"автономные,"бюджетные"и"Ðазённые"Þчреждения,"расположенные
на" территории"мÞниципальноıо" образования," –" в" отношении" земельных" ÞчастÐов,
предоставленных"для"целей"их"основной"деятельности.

7."Для"подтверждения"права"на"налоıовые"льıоты"налоıоплательщиÐи"самостоятельно
предоставляют"в"налоıовые"орıаны"по"местÞ"нахождения"земельноıо"ÞчастÐа,"призна-
ваемоıо"объеÐтом"налоıообложения,"заявление"с"приложением"доÐÞментов,"подтверж-
дающих"право"на"льıоты:

7.1."НалоıоплательщиÐи"–"физичесÐие"лица"с"заявлением"предоставляют"следÞющие
доÐÞменты:

-""Ðопия"паспорта;
-""Ðопии"доÐÞментов,"подтверждающих"право"на"предоставление"льıоты:
-"Þдостоверение"ветерана"или"ÞчастниÐа"ВелиÐой"Отечественной"войны,"ветерана

или"ÞчастниÐа"боевых"действий;
-" Þдостоверение" инвалида" ВелиÐой" Отечественной" войны" или" инвалида" боевых

действий;
-"Þдостоверение"трÞжениÐа"тыла;
-"Þдостоверение"ветерана"трÞда;
-"Þдостоверение"и"справÐÞ"Þчреждения"медиÐо-социальной"эÐспертизы"(ВТЭК)"по

инвалидности;
-"Þдостоверение,"дающее"право"на"меры"социальной"поддержÐи,"в"порядÐе,"Þстанов-

ленном"ЗаÐоном"РоссийсÐой"Федерации"«О"социальной"защите"ıраждан,"подверıшихся
воздействию"радиации"вследствие"Ðатастрофы"на"ЧернобыльсÐой"АЭС»;

-" Ðопии" доÐÞментов" о" праве" собственности," праве" постоянноıо" (бессрочноıо)
пользования"или"праве"пожизненноıо"наследÞемоıо"владения"на"земельный"ÞчастоÐ.

7.2."МÞниципальные"автономные,"бюджетные"и"Ðазённые"Þчреждения"предоставляют
в"налоıовый"орıан"с"заявлением"следÞющие"доÐÞменты:

-"заявление"в"Þстановленном"заÐоном"порядÐе,"Ðопии"доÐÞментов"о"праве"собствен-
ности,"праве"постоянноıо"(бессрочноıо)пользования"на"земельный"ÞчастоÐ;

-"Ðадастровый"план"земельноıо"ÞчастÐа;
-"свидетельство"о"ıосÞдарственной"реıистрации"юридичесÐоıо"лица;

-"выписÐÞ"из"Единоıо"ıосÞдарственноıо"реестра"юридичесÐоıо"лица;
-"Устав"Þчреждения.
8."Заявление"и"доÐÞменты,"подтверждающие"право"на"налоıовые"льıоты"по"Þплате

земельноıо"налоıа,"предоставляются"в"налоıовый"орıан"по"местÞ"нахождения"земель-
ноıо"ÞчастÐа"в"следÞющие"сроÐи:

1)"налоıоплательщиÐами"–"орıанизациями"и"физичесÐими"лицами,"являющимися
индивидÞальными" предпринимателями," –" одновременно" с" предоставлением
деÐларации"по"земельномÞ"налоıÞ"за"истеÐший"налоıовый"период;

2)"налоıоплательщиÐами" –"физичесÐими"лицами,"не"являющимися"индивидÞаль-
ными"предпринимателями"–"в"сроÐ"не"позднее"1"февраля"ıода,"следÞющеıо"за"ис-
теÐшим"налоıовым"периодом.

9."В"слÞчае"возниÐновения"(преÐращения)"Þ"налоıоплательщиÐов"в"течение"нало-
ıовоıо"(отчётноıо)"периода"права"на"налоıовÞю"льıотÞ,"доÐÞменты,"подтверждающие
возниÐновение"(преÐращение)"данноıо"права,"предоставляются"в"налоıовый"орıан"в
течение"10"дней"со"дня"возниÐновения"(преÐращения)"таÐоıо"права.

10."Признать"Þтратившим"силÞ"решение"Совета"ОрловсÐоıо"сельсÐоıо"поселения
№"26"от"28.10.2008"ı."«Об"Þстановлении"и"введении"земельноıо"налоıа"на"территории
ОрловсÐоıо"сельсÐоıо"поселения».

Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"не"ранее"чем"по"истечении"одноıо"месяца"со
дня"еıо"официальноıо"опÞблиÐования"и"распространяется"на"правоотношения,"воз-
ниÐшие"с"01"января"2011"ıода"(ÞÐазанное"возможно"тольÐо"в"том"слÞчае,"если"налоıовые
ставÐи,"Þстановленные"ранее,"не"изменяются"и"не"ÞхÞдшают"положения"ıраждан"и
юридичесÐих" лиц." В" противном"слÞчае," решение" встÞпит" в" силÞ" не" ранее" чем"по
истечении"одноıо"месяца"со"дня"еıо"официальноıо"опÞблиÐования"и"не"ранее"1-ıо
числа"очередноıо"налоıовоıо"периода"по"соответствÞющемÞ"налоıÞ,"т.е."с"01.01.2012"ı.)

12."Настоящее"решение"опÞблиÐовать"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
13." Контроль" за" исполнением" данноıо" решения" возложить" на" землеÞстроителя

ОрловсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"И.А."ЖихровÞ.
Глава"ОрловсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"А.И."БАЯНКОВ.
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Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

Ð Å Ê Ë À Ì À

с/Ð" «АККОРД»"натяжные
потолÎи," ремонт" любой
сложности," Îафель," ıипс,
пластиÎ.

Тел."8-913-109-11-02.
Св-во"серия"70"№"001494500
мÜжсÎая"помощь"по"дом.

хозяйствÜ,"дрова,"постройÐи.
Тел."8-913-109-11-02.
теплицы"из"полиÎарбона-

та. " ДоставÐа," ÞстановÐа.
СÐидÐи.

Тел."8-913-888-78-38.
Св-во"серия"70"№"001494500

сÎорая" Îомпьютерная
помощь" (ремонт"ноÞтбÞÐов,
замена" матрицы," перифи-
рии).

Тел."8-913-109-27-81.
Св-во"серия"70"№"00136940

ИЗГОТОВИМ" осиновÜю
ваıонÎÜ" для" бань," двери,
полÎи," ÜıолÎи," плинтÜса.
Простроıаем"из"вашеıо"мате-
риала"половÞю"рейÐÞ,"ваıон-
ÐÞ."Любые"двери,"мебель.

Тел."8-906-949-94-78,

8-960-977-99-66.
Св-во"серия"70"№"001229828

ПРОДАМ" маıазин" «Ме-
бельный»"по"Þл."Таёжная,"6"Б
(площадь"130"м2)"или"СДАМ
в" арендÜ," можно" частично.
Обращаться:"Þл."СоветсÐая,"49.

Тел."2-22-90,"2-25-69.
ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю

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

(сырая),"дрова-сÜшняÎ"(сÞ-
хостой).

Тел."8-953-928-98-99.

СЕГОДНЯ" в" продаже :
стенÎи," ıостинÎи,"детсÎие
стенÎи," прихожие," спаль-
ные"ıарнитÜры,"тÜмбы"ТВ,
столы"Îомпьютерный,"обе-
денный,"Îровати"подрост-
Îовые"с"ящиÎами"и"дрÞıие.
ХолодильниÎ" «Атлант» .
МяıÎая"мебель"в"наличии"и
под"заÐаз" (любая)."ШÎафы-
ÎÜпе," шифоньеры," ÎÜхон-
ные"ÜıолÎи,"ıарнитÜры"и"т.д.
Ул."СоветсÐая,"49.

Тел."2-22-90,"2-25-69.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации.

КУПЛЮ"аÎÎÜмÜляторы"б/Þ.

Тел."2-26-00,

8-901-609-11-32.

орıанизация" ПРОДАЁТ
бÜльдозер"ДТ-75,"манипÜ-

лятор"на"базе"«КРАЗ»."Цена
доıоворная.

Тел."8-901-613-52-80.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß

оператор"на"манипÞлятор.

Тел."8-901-613-52-80.
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Îò âñåé äóøè!

В"России"продолжает"ÞхÞд-

шаться"ситÞация"по"африÐан-

сÐой"чÞме"свиней"(АЧС)."По"све-

дениям" федеральной" слÞжбы
по" ветеринарномÞ" и" фитоса-

нитарномÞ" надзорÞ" РФ," за
2010" ıод" на" территории" Юж-

ноıо" и" Северо-КавÐазсÐоıо
федеральных" оÐрÞıов" было
зареıистрировано" 75" очаıов
АЧС." За" четыре" месяца" теÐÞ-

щеıо" ıода"обнарÞжено" 20" оча-

ıов."С"Ðонца" 2010" ıода"сохра-

няется"сложная"обстановÐа"по
АЧС"среди"домашних"и"диÐих
свиней" в" РостовсÐой" области
и" КраснодарсÐом" Ðрае.

Несмотря" на" ÐажÞщÞюся" ıе-

оıрафичесÐÞю" Þдалённость
данных"очаıов"от"Сибири," по-

водов" для" блаıодÞшия" нет.

ВспышÐи" африÐансÐой" чÞмы
свиней" были" выявлены" дале-

Ðо" за"пределами"южных"райо-

нов," например," в" Ленинıрад-

сÐой,"МÞрмансÐой"и"Арханıель-

сÐой" областях." Уже" сеıодня
африÐансÐая" чÞма" свиней" ре-

ально" Þıрожает" хозяйствам
Центральноıо"и"ПриволжсÐоıо
федеральных"оÐрÞıов," ıде" со-

средоточено"70"процентов"рос-

сийсÐой"свинины."По"подсчё-

там" Þчёных," свиная" чÞма
распространяется" по" Рос-

сии"со"сÐоростью" 300" Ðм"в
ıод.

ЭффеÐтивных"" профилаÐти-

Ñêàæåì «ñòîï!» àôðèêàíñêîé ÷óìå ñâèíåé, çàùèòèì íàøè õîçÿéñòâà!
чесÐих"прививоÐ"и"средств"ле-

чения" африÐансÐой" чÞмы" до
настоящеıо" времени" не" раз-

работано."В" слÞчае"появления
очаıа"инфеÐции"в"России," ÐаÐ
и" во" всем"мире," праÐтиÐÞется
тотальное" Þничтожение
больноıо" поıоловья" свиней
бесÐровным"методом," а" таÐже
лиÐвидация" свиней" в" очаıе" в
радиÞсе" 20" Ðм" от" неıо." Боль-

ные"и" ÐонтаÐтировавшие"с" за-

разными" животными" свиньи
подлежат" Þбою" с" последÞю-

щим"сжиıанием"трÞпов.

Наносимый" заболеванием
эÐономичесÐий" Þщерб" оıро-

мен."Дальнейшее"распростра-

нение"африÐансÐой" чÞмы"сви-

ней"создаёт"ÞıрозÞ"всемÞ"сви-

новодствÞ" и" продовольствен-

ной"безопасности"России."Для
постановÐи"более" точноıо"ди-

аıноза"африÐансÐÞю"чÞмÞ"сви-

ней" следÞет" дифференциро-

вать," в" первÞю" очередь," от
ÐлассичесÐой" чÞмы" свиней." В
связи"с"тем,"что"АЧС"по"Ðлини-

чесÐим" и" патолоıоанатоми-

чесÐим"признаÐам"имеет"сход-

ство"с"ÐлассичесÐой"чÞмой"сви-

ней" (КЧС)," то"основанием"для
подозрения" на" АЧС" является
заболевание"свиней," ваÐцини-

рованных"от"КЧС.

Для" тоıо," чтобы" исÐлючить
КЧС," необходимо" всё" поıо-

ловье" свиней"ваÐцинировать

от" ÐлассичесÐой" чÞмы"свиней,

а"таÐже"от"рожи."Эти"плановые
прививÐи" ветслÞжба" района
проводит" ежеıодно."Уважае-

мые"жители," обо" всех" вновь
ÐÞпленных" животных" сооб-

щайте" в" ветслÞжбÞ" (телефон
2-21-39)"для" проведения
всех" необходимых"" профи-

лаÐтичесÐих" мероприятий." На
данный" момент" БелоярсÐая
ветлечебница" проводит
запись" на" ваÐцинацию" от
ÐлассичесÐой" чÞмы" свиней
(тольÐо" для" непрошедших
ранее" ваÐцинацию" живот-

ных).

Все"разıоворы"о"том,"что"«это
моё"животное,"и"я"что"хочÞ,"то
и" делаю" с" ним»," приводят" Ð
ıибели"собственных"животных
и" сÐазываются" на" блаıополÞ-

чии" посёлÐа.

Статья" 18" ЗаÐона" Россий-

сÐой"Федерации" «О"ветерина-

рии»" ıласит," что" ответствен-

ность"за"здоровье,"содержание
и" использование" животных
несÞт" их" владельцы," а" за" вы-

пÞсÐ" безопасных" в" ветери-

нарно-санитарном" отношении
продÞÐтов" животноводства" –

производители"этих"продÞÐтов.

Соıласно" данномÞ" заÐонÞ
владельцам" животных" и" про-

изводителям"продÞÐтов"живот-

новодства" необходимо:

-" осÞществлять" хозяйствен-

ные" и" ветеринарные" меро-

приятия,"обеспечивающие"пре-

дÞпреждение"болезней"живот-

ных"и"безопасность" в" ветери-

нарно-санитарном" отношении
продÞÐтов" животноводства,

содержать" в" надлежащем" со-

стоянии" животноводчесÐие
помещения"и" соорÞжения"для
хранения" Ðормов" и" перера-

ботÐи" продÞÐтов" животновод-

ства,"не"допÞсÐать"заıрязнения
оÐрÞжающей" среды" отходами
животноводства;

-" предоставлять" специалис-

там"в"области"ветеринарии,"по
их" требованию," животных"для
осмотра," немедленно" изве-

щать" ÞÐазанных" специалистов
о"всех"слÞчаях" внезапноıо"па-

дежа"или"одновременноıо"мас-

совоıо" заболевания" живот-

ных," а" таÐже"об"их"необычном
поведении;" до" прибытия" спе-

циалистов" в" области" ветери-

нарии"принять"меры"по"изоля-

ции"животных," подозреваемых
в" заболевании;

-" соблюдать" Þстановленные
ветеринарно-санитарные" пра-

вила"перевозÐи"и" Þбоя"живот-

ных," переработÐи," хранения"и
реализации" продÞÐтов" живот-

новодства;

-" выполнять" ÞÐазания"специ-

алистов"в" области" ветерина-

рии" о" проведении" мероприя-

тий"по"профилаÐтиÐе"болезней

животных"и"борьбе"с"этими"бо-

лезнями.

"Для" предÞпреждения" зано-

са" особо" опасных" заболева-

ний"на"территорию"района"не-

обходимо:

-" на" всех" ввозимых" на" тер-

риторию" района" животных,"
владельцам" этих" животных
иметь"" сопроводительные" до-

ÐÞменты,"а"именно,"ветеринар-

ное" свидетельство" по" форме
№"1,"ıде"ÞÐазано"блаıополÞчие
местности" (территории,"отÐÞда
вывезено" животное)," а" таÐже
все" проставленные" прививÐи
и"диаıностичесÐие"исследова-

ния" (ввозÞ"и" вывозÞ"подлежат
тольÐо" здоровые" животные," с
блаıополÞчной"в" эпизоотичес-

Ðом""отношении""местности);

-" на"животноводчесÐÞю"про-

дÞÐцию"" иметь" ветеринарное
свидетельство"по"форме"№" 2;

-"внÞтри"района"при"продаже
животных"и"животноводчесÐой
продÞÐции" иметь" справÐÞ" по
форме"№"4.

ТольÐо" выполнение" про-

филаÐтичесÐих" мероприятий
может" способствовать" оста-

новÐе" продвижения" таÐоıо
опасноıо"заболевания," ÐаÐ"аф-

риÐансÐая" чÞма" свиней." Мы" в
ответе"" за" своих"животных.

Т.С." САФРОНОВА,

заведÞющая" БелоярсÐой
Ветеринарной" лечебницей.

ÂÛ ÌÅ×ÒÀÅÒÅ,
à ÌÛ – óæå ðÿäîì!

ООО"«ЭлеÐтра»,"официальный
дилер" ıрÞппы" Ðомпаний" «Ме-

таллПрофиль»," РЕАЛИЗУЕТ" по
ценам"изıотовителя"со"сÐлада:"ме-

таллопрофиль," металлочерепицÞ,

сайдинı,"Þтеплитель,"сотовый"поли-

Ðарбонат," материалы" для" элеÐтро-

снабжения"и"строительно-отделоч-

ные." ПластиÐовые" оÐна" под" Ðлюч.

Кредит" на" месте!" Быстро," Þдобно,

надёжно!

НОВИНКА!"Металлочерепица"с"по-

лимерным" поÐрытием" « V i k i n g » .

Ориıинальные"цвета."Гарантия.

Тел."(8-38-258)"2-15-29,

сот."8-961-892-57-29.

Мы"Üже"работаем"для"ВАС"по
адресÜ:"р.п."Белый"Яр,

Üл."Калинина,"1"А,"строение"1.

Часы"работы:"10.00-20.00,"без
перерыва"и"выходных.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ, ëþáèìóþ äî÷ü,
 ìàìó, ñåñòðó, áàáóøêó

Òàòüÿíó Áîðèñîâíó ÊÎÆÅÍÊÎÂÓ!
Æèâè, ðîäíàÿ, äî ñòà ëåò,
È çíàé, ÷òî ëó÷øå òåáÿ íåò.
×òîá ðÿäîì ñ íàìè òû áûëà,
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñåãäà.
Æåëàåì æèòü äî ñòàðîñòè,
Ðàáîòàòü – áåç óñòàëîñòè,
Çäîðîâüÿ – áåç ëå÷åíèÿ,
Ñ÷àñòüÿ – áåç îãîð÷åíèÿ.
Æåëàåì áëàã òåáå çåìíûõ
Ìû çíàåì, òû äîñòîéíà èõ.

Ðîäèòåëè, äî÷åðè, âíóêè, çÿòü, áðàò.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ãåííàäèÿ Ãåîðãèåâè÷à ÏÅÒÐÎÂÀ!

Áóäü â æèçíè ñ÷àñòëèâ òû âñåãäà,
È ëåò äî ñòà ãîäà ïðîäëÿòñÿ.
Ïóñòü â òâîè äâåðè íèêîãäà,
Áîëåçíü è ñòàðîñòü íå ñòó÷àòñÿ.
Íå áóäåò ìåñòà ïóñòü òðåâîãå,
È ïðî÷ü óõîäèò ãðóñòü-êðó÷èíà,
Ïóñòü áåçîïàñíûå äîðîãè
Íàéä¸ò âñåãäà òâîÿ ìàøèíà.

Êîëëåêòèâ àâòîêîëîííû 1977.

Р
еÐлам

а

15, 16 èþíÿ 2011 ãîäà â ïîëèêëèíèêå
ÌÓÇ «Âåðõíåêåòñêàÿ ÖÐÁ»  ñ 8.00 äî 17.00
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Â ÏÐÎÄÀÆÅ ãîòîâûå î÷êè, ÏÐÈ¨Ì ÇÀÊÀÇÎÂ
íà èçãîòîâëåíèå î÷êîâ ëþáîé ñëîæíîñòè.

ОПТИКА"из"ı."ТомсÐа

Ï Ð Î Ä À Ì
дом-особняÎ,"125"м2,"име-

ются"все"надворные"построй-
Ðи,"большой"ıараж.

Тел."8-952-893-97-27.
дом,"земельный" ÜчастоÎ

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

Тел."8-913-762-75-00.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"или"ОБ-
МЕНЯЮ"на"дом"на"земле"(рас-
смотрю"варианты).

Тел."8-961-890-67-06,
8-953-928-95-74.

РеÐлама

миÎроавтобÜс" « N I S S A N
VANETTE»" 1990" ı.в.," Ðат." В,
ÐонтраÐтный"двиıатель."Цена
90"тыс."рÞб.,"обмен.

Тел."8-953-929-56-03.
«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.
лодÎÜ"«Обь"М»,"автомобиль

«ВАЗ"2107»"1994"ı.в."ОТС.
Тел."3-41-63.
нетель"1ı."2"м.,"тёлочÎÜ"3"мес.
Тел."2-22-69,
8-909-546-99-40.

* * *
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Вниманию
налоıоплательщиÐов

юридичесÐих"лиц"и
предпринимателей!

ИнспеÐция" по" налоıам" и
сборам"СООБЩАЕТ"о"прове-
дении"14.06.2011"ı."семинара
на"темÞ:"Земельный"налоı.

Семинар" состоится" в
здании"налоıовой"инспеÐции
в"10.00"ч.

При"себе"необходимо"иметь
Üдостоверение"личности.

СправÐи"по"телефонÞ:"2-16-90.

Òåë. äîì. 2-68-07,
8-961-890-29-41,
8-952-892-65-55,
8-913-842-81-17.

Св-во"ГР"70""№"001225774

Р
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Выражаем" исÐреннее" собо-
лезнование" Валерию" Шеве-
лёвÞ,"всем"родным"в"связи"со
смертью"отца

ШЕВЕЛЁВА
Владимира" Фёдоровича.

М.Ф." и" В.В."ШевченÐо.

Выражаю" исÐреннее" собо-
лезнование" родным" и" близ-
Ðим"по"поводÞ"Ðончины

ШЕВЕЛЁВА
Владимира" Фёдоровича.

А.М." ЕрёменÐо.

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование" Валерию" Вла-
димировичÞ" ШевелёвÞ," род-
ным"и"близÐим"по"поводÞ"смер-
ти"отца,"мÞжа,"дедÞшÐи

ШЕВЕЛЁВА
Владимира" Фёдоровича.
ГаврюшÐовы," Ромашовы,

Воронины.

Нина" Петровна" и" вся" твоя
большая" семья," мы" исÐренне
разделяем" с" вами" невоспол-
нимÞю" ÞтратÞ," соболезнÞем,
сÐорбим" по" поводÞ" прежде-
временной"смерти"мÞжа,"отца,
дедÞшÐи

ШЕВЕЛЁВА
Владимира" Фёдоровича.

Голановы,
Анна" Константиновна

(п."Чажемто).

Выражаем" ıлÞбоÐое" собо-
лезнование" Валерию" Вла-
димировичÞ" ШевелёвÞ," род-
ным"и"близÐим"по"поводÞ"смер-
ти"отца

ШЕВЕЛЁВА
Владимира" Фёдоровича.

Л.В." ЗыÐова,
Н.Д." КолıашÐина.

Выражаем" исÐреннее
соболезнование" Нине
Петровне" Шевелёвой,

родным" и" близÐим" в
связи" с" преждевре-

менной"смертью
ШЕВЕЛЁВА
Владимира

Фёдоровича.

СÐорбим"вместе"с"вами.

КÞлеевы," Мамзины,

Барышевы,

КÞлинич.

Выражаем" исÐреннее
соболезнование" Оль-

ıе"Дмитриевне"Парши-

ной,"Анастасии"Серıе-

евне" ИсÞповой," род-

ным"и"близÐим"по"по-

водÞ"смерти
мамы," бабÞшÐи.

КоллеÐтив
Þправления

эÐономиÐи" и
финансов.

Приносим"исÐреннее
соболезнование" Анд-

рею"МихайловичÞ,"Лю-

бови" ЕÐимовне," Свет-

лане" и" Володе" Шиша
по" поводÞ" прежде-

временной"смерти
БАБКИНА

Владимира
Петровича.

СÐорбим"вместе"с"вами.

Семьи" Колчановых
и" Захаровых.
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«Çàðÿ Ñåâåðà»

Ê

Ê Ó Ï Ë Þ
ёмÎость,"объём"10-15"м3.
Тел."2-19-96,
8-962-783-94-29.
жильё"на"земле"с"надвор-

ными"постройÐами.
Тел."8-923-420-79-76,
8-961-885-65-41.

Выражаем"ıлÞбоÐое"соболез-
нование"Ольıе"Владимировне
БабÐиной,"родным"и"близÐим
в"связи"со"смертью

БАБКИНА
Владимира" Петровича.
М."Панова,"Т."Барышева,

В." КлюÐина,
Р." Монıолина,
Т." Мамонова.

КоллеÐтив" ВерхнеÐетсÐоıо
центра" занятости" выражает
соболезнование" Наталье" Ни-
Ðолаевне" Тяминой" в" связи" с
преждевременной"смертью

отца.

Выражаем" исÐреннее" собо-
лезнование" Светлане" Ива-
новне" БоÐовой" в" связи" со
смертью"мÞжа

БОКОВА
Владимира" Дмитриевича.

Семья" СитниÐовых.

Выражаем"ıлÞбоÐое"соболез-
нование" Зинаиде" Евıеньевне
ЛоıвинÐовой," ЕÐатерине" Ни-
Ðолаевне" КовалевсÐой," Вере
НиÐолаевне"Степановой,"род-
ным" и" близÐим" по" поводÞ
траıичесÐой" ıибели

ЛОГВИНКОВА
АлеÐсандра" НиÐолаевича.
СÐорбим"вместе"с"вами.
ВоронянсÐие," Лихановы,

Сафронова,
КолпашниÐова.

Выражаем"ıлÞбоÐое"соболез-
нование" Валентине" Серıе-
евне"Мамоновой,"Елене"Сер-
ıеевне" Шаıавалеевой" в" свя-
зи"со"смертью"мамы,"бабÞшÐи

ПАНОВОЙ
Галины" Васильевны.

КоллеÐтив" детсÐоıо
отделения.

ВНИМАНИЕ,"снижены"цены"на"телефоны"пр-ва"Китай:
2"симÎарты,"видео,"фото,"TV,"МП-3"и"мноıие"дрÞıие

фÞнÐции."Всеıо"за"3500"рÜб."Гарантия"+"подароÐ."Ул."Гаıа-
рина,"66,"2-ой"этаж,"здание"бывшеıо"Þнивермаıа.

Св-во"серия"70"№"001487858 Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Ï Ð Î Ä À Ì
«ВАЗ-2107»"2005"ı.в.
Тел."8-960-971-41-22.

Ð À Ç Í Î Å
нашедшеıо" права" на" ав-

томобиль"ПРОШУ"вернÜть"за
вознаıраждение.

Тел."2-69-63,
8-923-420-87-57.
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Üтерянный"аттестат"о"пол-

ном"(среднем)"общем"образо-

вании" А" №" 9645291," выдан-

ный"на"имя"Артёма"Владими-

ровича"КÞдряшова,"СЧИТАТЬ
недействительным.

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.

СледÞющий" номер" ıазеты" " выйдет" 18" июня" 2011" ıода.

РеÐлама


