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Ãàçèôèêàöèÿ â ðåãèîíàõ
По информа?ии  областно=о >е-

партамента архитектуры, строи-
телBства и  >орожно=о комплекса, 
по>ве>ены пре>варителBные ито-
=и  выполнения про=раммы =ази-
фика?ии  Томской области  в 2011 
=о>у.

Как сообщил на@алBник >епарта-
мента архитектуры, строителBства 
и  >орожно=о комплекса Томской 
области  Павел По>=орный, в 2011 
=о>у на =азифика?иC населённых 
пунктов ре=иона было вы>елено 
77 млн 800 тыс. рублей. Вы>елен-
ные сре>ства были  направлены на 
по>=отовку и  вво> в эксплуата?иC 
объектов =азоснабжения в Том-
ском, КривоAеинском, КолпаAев-
ском районах и  =оро>е Томске.

Ñòðîèòåëüñòâî ìîñòà
Ви?е-=убернатор Томской обла-

сти  И=орB Шатурный в Нижневар-
товске встретился с  заместителем 
=убернатора Ю=ры Валентиной 
Грипас. «Ито=ом встре@и  стало 
по>писание протокола о совмест-
ных >ействиях, направленных на 
реализа?иC проекта по строителB-
ству моста @ерез реку Вах, — сооб-
щил И=орB Шатурный. – В ближай-
Aее время состоится по>писание 
со=лаAения». 

Ãîñóñëóãè äîñòóïíåå
В сле>уCщем =о>у >ля жителей и  

пре>принимателей Томской облас-
ти  существенно сократится время 
и  упростится про?е>ура полу@е-
ния =осуслу= в сфере со?иалBной 
защиты, имущественно-земелBных 
отноAений, по>>ержки  бизнеса и  
про@их. Об этом сообщает област-
ной >епартамент =осу>арственных 
и  муни?ипалBных услу=.

Этот вопрос  на >нях обсуж>али  
на засе>ании  комиссии  по мо>ер-
низа?ии  =осуправления в ре=ионе. 
Курирует >аннуC работу первый 
ви?е-=убернатор Оксана Козлов-
ская. Пере> ор=анами  власти  по-
ставлена за>а@а: за три  меся?а 
отла>итB систему обмена >анными  
при  оказании  =осу>арственных и  
муни?ипалBных услу=. В резулBтате 
лC>ям не нужно бу>ет собиратB >о-
полнителBные справки  и  полу@атB 
со=ласования. Эта на=рузка перей-
>ёт на сотру>ников ве>омств. В 
крат@айAие сроки  они  соз>а>ут 
собственные базы >анных,  нау@ат-
ся обмениватBся све>ениями, >о-
=оворятся о способах,  форматах и  
сроках обмена информа?ией.

Уважаемые сотрудники отдела внутренних дел Верхнекетского района! 
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
НынеAний =о> >ля всех вас  был особый. Реор-

=аниза?ия затронула основопола=аCщие ор=ани-
за?ионные и  правовые прин?ипы >еятелBности   
ор=анов МВД. Неизменными  осталисB сутB и  =лав-
ное со>ержание ваAей работы – обеспе@итB безо-
пасностB и  покой =раж>ан. В новых условиях ещё 
болBAе возрастает зна@имостB ваAе=о професси-
онализма, самоотверженности, >обросовестно=о 
отноAения к службе. Уверены, @то эти, присущие 
вам ка@ества, верностB >ол=у и  мужество помо=ут 
успеAно реAатB сложнейAие за>а@и  в противо-

>ействии  преступности. Особые слова бла=о>ар-
ности  а>ресуем ветеранам мили?ии, которые мно-
=ое >елаCт по воспитаниC моло>ых сотру>ников, 
ще>ро >елятся с  ними  профессионалBным и  жиз-
ненным опытом.

З>оровBя, с@астBя и  бла=ополу@ия вам и  ваAим 
близким!  

А.н. сидихин,
 Глава Верхнекетско=о района.

е.д. сиденко, 
Пре>се>ателB думы Верхнекетско=о района.

Удачи и успеха!

Вы – лC>и  нелё=кой и  мужественной профессии, 
ваAи  силы и  знания направлены на сохранение 
спокойствия и  поря>ка, обеспе@ение безопасно-
сти  наAих со=раж>ан. 

В этот заме@ателBный >енB хо@ется сказатB сло-
ва особой признателBности  ветеранам, которые 
положили  на@ало наAим  славным тра>и?иям. 
БолBAинство из вас, уважаемые колле=и, и  се=о>ня 
у@аствует в жизни  ор=анов внутренних >ел, внося 
весомый вкла> в воспитание моло>ых сотру>ни-
ков. 

Опыт и  знания убелённых се>инами  ветеранов 
в со@етании  со смекалкой и  энер=и@ностBC моло-
>ых служителей правопоря>ка позволяCт остано-
витB зло, пре>отвратитB преступление и  насилие, 

по>>ержатB в обществе равновесие, спокойствие и  
стабилBностB.

Вам всем присущи  бескорыстие, >ис?иплина и  
=отовностB защищатB, вы>ержка и  терпение, @ёт-
кое осознание >облести  и  @ести, постоянная от-
ветственностB за су>Bбы лC>ей, у вас  естB стойкое 
желание ответственно тру>итBся.

От всей >уAи  желаC всем вам бесконе@но=о теп-
ла и  неимоверно=о бо=атства >уA. ПустB у>а@а и  
успех сопутствуCт вам все=>а, з>оровBя, бла=опо-
лу@ия вам и  ваAим семBям!

А.А. Ширинский,
 на@алBник от>ела поли?ии № 5 мо мВд 

россии «колпаAевский», 
по>полковник поли?ии.

Уважаемые коллеги, ветераны и пенсионеры МВД!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днём сотрудника МВД России!

Все=>а 
      на страже 
            правопоря>ка
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В 2011 =о>у запланиро-
вано потратитB на ремонт 
и  со>ержание автомобилB-
ных >оро= района финан-
совые сре>ства в объёме 
21330,8 тыс. руб., в том @ис-
ле из областно=о бC>жета 
19354,0 тыс. руб., @то прак-
ти@ески  в >ва раза превы-
Aает уровенB потра@енных 
сре>ств на эти  ?ели  в 2010 
=о>у. Тем не менее болBAая 
@астB межселенных и  вну-
трипоселковых >оро= рай-
она, без сомнения, требует 
более крупных финансовых 
вложений >ля улу@Aения их 
ка@ественно=о состояния. 
На се=о>няAний >енB не все 
>оро=и  и  мостовые пере-
хо>ы обставлены >остато@-
ным коли@еством >орож-
ных знаков и  указателей, 
не вез>е проезжая @астB 
и  обо@ины соответствуCт 
нормативным требовани-
ям. Осуществляя необхо>и-
муC работу,  А>министра?ия 
района сле>ит за тем, @тобы 
вы>еленные сре>ства были  
потра@ены эффективно, 
у>еляет особое внимание 
тем марAрутам, по которым 
осуществляется перевозка 
пассажиров и  AколBников. 
Кроме то=о, по> присталB-
ным вниманием А>мини-

Понятно, @то безопасностB >орожно=о >вижения преж>е все=о зависит от со-
стояния автомобилBных >оро=. На территории наAе=о района  их протяжённостB 
(с у@ётом зимников) составляет 651 км, из них - с твер>ым покрытием 198 км, с 
асфалBтовым покрытием 33 км, =рунтовые - 335 км, зимники - 118 км. 273 км >о-
ро= по>>ерживает в нормативном состоянии у@асток Северно=о филиала област-
но=о ДРСУ, со>ержание и ремонт осталBно=о коли@ества автомобилBных >оро=, 
вклC@ая мостовые перехо>ы, ложится на А>министра?иC района.

стра?ии  и  соответствуC-
щих контролируCщих служб 
района нахо>ится строи-
телBство и  со>ержание ле-
>овых переправ в зимнее 
время =о>а, так как это явля-
ется е>инственным транс-
портным марAрутом, по 
которому осуществляется 
перевозка не толBко необ-
хо>имых =рузов, но и  пасса-
жиров (в том @исле, AколB-
ников) в посёлки  района, 
расположенные на право-
бережъе реки  КетB. На эти  
?ели  в бC>жете района на 
текущий =о> заложены >е-
нежные сре>ства в объёме 
460 тыс. руб. Для повыAе-
ния безопасности  >орож-
но=о >вижения в районе 
разработана и  >ействует 
РДЦП «Обеспе@ение без-
опасности  >орожно=о >ви-
жения на 2010-2012 =о>ы на 
территории  муни?ипалBно-
=о образования «Верхнекет-
ский район», в рамках кото-
рой было запланировано на 
2011 =о> 74 тыс. рублей из 
местно=о бC>жета, @астB из 
которых, в объёме 24 тыс. 
рублей, уже потра@ена на 
приобретение >орожных 
знаков >ля у@реж>ений об-
разования. В рамках  про-
=раммы по>=отовлено и  

показано на местном теле-
ви>ении  20 репортажей и  
выступлений по >анной те-
матике, опубликовано в рай-
онной =азете «Заря Севера» 
семB материалов. Кроме 
то=о,  на территории  района 
>ействуCт >ополнителBно 
>ве областные про=раммы: 
«ПовыAение безопасности  
>орожно=о >вижения на 
территории  Томской обла-
сти  в 2010-2013  =о>ах» и  
про=рамма «Профилактика 
>етско=о >орожно-транс-
портно=о травматизма на 
территории  Томской обла-
сти  в 2010-2011 =о>ах». В 
соответствии  с  этими  про-
=раммами  >ля ор=аниза-
?ии  площа>ки  >ля работы 
с  >етBми  по безопасности  
>орожно=о >вижения в Бе-
лоярской сре>ней Aколе   
№ 1 приобретены: элект-
ронный светофор, стойки  
>ля >орожных знаков, набор 
>орожных знаков, настолB-
ный тренажёр, ма=нитно-
маркерная >оска с  полями  
>вижения, набор ма=нитных 
знаков. Произве>ена за-
мена 20 >орожных знаков 
в посёлке Белый Яр. Вы-
>елено 5 тыс. рублей >ля 
нанесения >орожной раз-
метки  в районе располо-

жения Белоярской сре>ней 
Aколы  № 1. Из сре>ств 
областной субвен?ии  на 
>орожнуC >еятелBностB вы-
>елено 2479,35 тыс. руб. 
>ля ремонта >орожно=о по-
лотна (асфалBтирование) по 
марAрутам >вижения пас-
сажирских и  AколBных ав-
тобусов в рай?ентре Белый 
Яр. Отремонтировано и  за-
асфалBтировано 4552 кв.м 
>орожно=о полотна. 

В рамках коор>ина?ии  
работы по безопасности  
>орожно=о >вижения в 
районе соз>ана и  работает 
Комиссия по безопасности  
>орожно=о >вижения по> 
пре>се>ателBством Главы
Верхнекетско=о района 
А.Н. Си>ихина, на которой 
нео>нократно рассматри-
валисB вопросы состояния 
и  обустройства населённых 
пунктов >орожными  знака-
ми  и  разметкой, заслуAи-
валасB информа?ия руко-
во>ителей >орожных служб 
о хо>е строителBства и  ре-
монта >орожных работ на 
территории  наAе=о района, 
заслуAиваласB информа?ия 
работников ГИБДД о коли-
@естве >орожно-транспорт-
ных происAествий и  путях 
их снижения, вырабатыва-
лисB реAения, направленные 
на укрепление безопасно-

сти  >орожно=о >вижения на 
территории  района. Тем не 
менее все эти  меры не>о-
стато@ны и, порой, малоэф-
фективны из-за плохо=о фи-
нансирования >еятелBности, 
связанной с  ремонтом и  
со>ержанием автомобилB-
ных >оро= наAе=о района. 
Руково>ством района были  
разработаны и  направлены 
в Департамент архитектуры, 
строителBства и  >орожно=о 
комплекса Томской обла-
сти  пре>ложения >ля фор-
мирования размера субси-
>ий местным бC>жетам на  
>орожнуC >еятелBностB в 
отноAении  автомобилBных 
>оро= местно=о зна@ения, 
а также выполнении  иных 
полномо@ий в области  ис-
полBзования автомобилB-
ных >оро= и  осуществления 
>орожной >еятелBности  
в соответствии  с  законо-
>ателBством Российской 
Фе>ера?ии  на 2011 =о> и  
плановый перио> 2012 =о>а 
в размере 65 млн 400 тыс. 
руб., @то зна@ителBно улу@-
Aит состояние автомобилB-
ных >оро=, а зна@ит изменит 
ситуа?иC с  безопасностBC 
>орожно=о >вижения на 
территории  Верхнекетско=о 
района в лу@AуC сторону. 

С.Н. АНиСимов, 
на@алBник от>ела промыAленности, 

приро>ополBзования и транспорта А>министра?ии 
верхнекетско=о района.

Истори@еское е=о обо-
снование основано на том, 
@то именно 4 ноября 1612 
=о>а воины наро>но=о 
опол@ения по> пре>во>и-
телBством КузBмы Мини-

Четвёрто=о ноября верхнекет?ы, как и все росси-
яне, отметили ДенB наро>но=о е>инства – =осу>ар-
ственный праз>ник обновлённой России, который 
воAёл в наA кален>арB с 2005 =о>а.

в районном ?ентре вклC-
@ала в себя наро>ное =уля-
ние и  кон?ерт.

ПриAе>Aих на площа>B 
у РЦКД  жителей и  =остей 
Бело=о Яра весёлыми  пес-

просто приятный памятный 
сCрприз, а при=лаAение на 
флеAмоб. Что это такое? 

нями  и  тан?ами  на от-
крытой с?ене встре@али  
у@астники  ху>ожественной 
само>еятелBности. Про-
зву@али  и  праз>ни@ные 
поз>равления.

Кроме то=о, всем у@аст-
никам праз>ни@но=о ме-
роприятия вру@алисB 
воз>уAные Aарики  опре-
>елённо=о ?вета. Позже 
выяснилосB, @то это не 

вали  свои  умения в рисо-
вании.

На праз>ни@ный кон?ерт 

на и  Дмитрия Пожарско=о 
Aтурмом взяли  Китай-=о-
ро>, освобо>ив Москву от 
полBских интервентов и  
про>емонстрировав обра-
зе? =ероизма и  спло@ён-
ности  все=о наро>а вне 
зависимости  от происхож-
>ения, вероиспове>ания и  
положения в обществе.

Про=рамма праз>ни@но=о 
>ня «Ро>ина – моя Россия» 

По прозву@авAей коман-
>е ве>уще=о-ор=анизато-
ра Ирины ЛапAиной все 
присутствуCщие  встали  
на на@ертанные на сне=у 
разно?ветными  красками  
слова «Белый Яр», по>няв 
к небу яркие Aарики. Было 
заметно, @то по>обное за-
нятие приAлосB белояр?ам 
по >уAе и  способствовало 
соз>аниC обще=о праз>-
ни@но=о  настроения. Всем 
желаCщим – взрослым и  
>етям, - к тому же, мож-
но было поу@аствоватB в 
массовых и=рах и  весёлых 
спортивных состязаниях. 
Юные ху>ожники  показы-

непосре>ственно в зале 
районно=о Центра кулB-
туры и  >осу=а собралосB 
мно=о зрителей, ве>B бело-
яр?ы с  интересом сле>ят 
за новыми  кон?ертными  
выступлениями  твор@еских 

земляков. И  на этот раз 
>вух@асовая про=рамма, 
по>=отовленная РЦКД,  Дет-
ской Aколой искусств, клу-
бом «Железно>орожник», 
соответствовала самым 
разным вкусам публики. 
Наря>у с  вокалBными  про-
изве>ениями, хорео=рафи-
@ескими  номерами, ху>о-
жественным @тением было 
и  исполнение на наро>ных 
инструментах, моло>ёжное 
выступление спортивно-
тан?евалBной направлен-
ности. Мно=ие у@астники  

кон?ертной про=раммы за-
служенно полу@или  =оря@ие 
апло>исменты и  воскли?а-
ния «Браво!» от зрителBско-
=о болBAинства.

Н. вершиНиН. 
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Прямой по>куп
Прямой по>куп, то естB непо-

сре>ственная пере>а@а >ене=, по-
>арков, про>уктовых наборов и  
>аже спиртно=о при  условии  =о-
лосования за опре>елённо=о кан-
>и>ата (партиC, >вижение, блок). 

По>куп как способ соверAения 
преступления, пре>усмотренно=о 
п. «а» @. 2 ст. 141 У=оловно=о Ко-
>екса РФ (>алее УК РФ), пре>став-
ляет собой пре>оставление иму-
щественных вы=о> за соверAение 
опре>елённых >ействий, например, 
=раж>анину - за отказ у@аствоватB 
в выборах или  референ>уме, кан-
>и>ату - за снятие своей кан>и>атуры, 
@лену избирателBной комиссии- 
за отказ у@аствоватB в её работе, 
за наруAение тайны =олосования. 
Такой способ преступления пре>-
пола=ает склонение =раж>анина к 
вы=о>ному >ля виновно=о реAе-
ниC путём вру@ения ему >енежных 
сре>ств, материалBных ?енностей. 
При  этом по>куп - это не толBко 
пере>а@а имущественных бла=, но 
и  обещание их пере>атB с  той же 
?елBC. Прямой по>куп  избирате-
лей в перио> а=ита?ии  - техно-
ло=ия не на>ёжная, так как «по>-
купаCщий» не имеет возможности  
обеспе@итB и  проконтролироватB 
реалBный выбор «обла=о>етелB-
ствованных» им ли?.

Ещё о>на техноло=ия, так назы-
ваемое «=олосование по ?епо@ке», 
осуществляется в >енB выборов и  
пре>пола=ает вынос  за плату из-
бирателями  или  @ленами  избира-
телBных комиссий бCллетеней >ля 
=олосования, которые за пре>ела-
ми  избирателBно=о у@астка запол-
няCтся пре>ставителями  коман>ы 
кан>и>ата и  вру@аCтся избира-
телC, и>ущему в помещение >ля 
=олосования. После>ний опускает 
заполненный бCллетенB в урну и  
выносит свой @истый бCллетенB, 
который пере>аётся пре>ставите-
лям коман>ы кан>и>ата за плату.

Дру=ой формой прямо=о по>ку-
па является вру@ение разли@ным 
ор=аниза?иям крупных по>арков в 
ви>е оказания спонсорской помо-
щи  (бла=отворителBной >еятелB-
ности) >ля то=о, @тобы работники  
>анной ор=аниза?ии  про=олосова-
ли  за кан>и>ата-бла=о>етеля. 

Косвенный по>куп
Техноло=ия косвенно=о по>купа 

сложнее, но эффективнее, посколB-
ку >ействует на более Aирокие 
массы избирателей и  позволяет 
избежатB конфликтов с  избира-
телBными  комиссиями  и  право-
охранителBными  ор=анами.

О>на из форм косвенно=о по>-
купа может приниматB ви> найма 
а=итаторов, так называемых скуп-
щиков =олосов. В таком слу@ае 
а=итатор полу@ает оплату не толB-
ко в момент заклC@ения >о=овора 
или  после заверAения а=ита?ии, 
но и  после выборов - премиC в 
слу@ае побе>ы.

В >анном слу@ае =раж>анам 
пре>ла=ается заклC@итB с  какой-

4 >екабря 2011 =о>а состоятся выборы пре>ставителBных ор=анов власти. Для населения наAе=о 
района, как и страны в ?елом, >анное событие не является >иковинным. Вместе с тем существует 
ря> важных моментов, связанных с выборной кампанией, которые, как правило, ре>ко афиAируCт. 
Попытаемся @асти@но восполнитB этот пробел.

Ре@B пой>ёт о так называемых «=рязных» техноло=иях в избирателBных кампаниях, а также спосо-
бах соверAения разли@ных ви>ов преступлений, связанных с прове>ением выборов и референ>у-
мов. Итак, разберём некоторые из них.

либо компанией финансовые >о-
=оворы на незна@ителBные суммы, 
которые бу>ут выпла@ены в слу@ае 
побе>ы на выборах конкретно=о 
кан>и>ата. З>есB >елается психо-
ло=и@еский рас@ёт на избирателей 
с  невысоким >остатком, которые 
заклC@аCт такие >о=оворы ?елы-
ми  семBями  в на>еж>е полу@итB 
сразу на всC семBC зна@ителBнуC 
сумму. Такая техноло=ия пре>-
ставляет собой по>куп избира-
телей, посколBку, заклC@ив такой 
>о=овор, избирателB =олосует за 
конкретно=о кан>и>ата не по поли-
ти@еским или  иным симпатиям, а 
из-за стремления полу@итB >енеж-
ные сре>ства. Ор=анизаторы мо-
=ут бытB привле@ены к у=оловной 
ответственности  по @. 2 ст. 141 
УК РФ, так как в слу@ае массово=о 
применения этой техноло=ии  не-
возможно >остоверно опре>елитB 
волеизъявление зна@ителBной @а-
сти  избирателей.

Данный способ преступной >е-
ятелBности  может осуществлятB-
ся как самими  кан>и>атами, так 
и  пре>ставителями  полити@еских 
партий на выборах.

Обман
Обман как способ соверAения 

>анно=о ви>а преступлений тес-
но связан с  клеветой, т.е. с  рас-
пространением заве>омо ложных 
све>ений. О>нако он не поро@ит 
@ести  и  >остоинства кан>и>а-
та, поэтому может бытB сопряжён 
с  распространением каких-либо 
ложных Cри>и@еских фактов, свя-
занных с  е=о избирателBной кам-
панией. Например, ложная инфор-
ма?ия о снятии  кан>и>атом своей 
кан>и>атуры и  >ру=ое.

Техноло=ия >войников 
(«клонирование» 

кан>и>атов)
Тактика «растаскивания =олосов», 

то естB вы>вижение кан>и>атов, 
имеCщих схо>ные с  кан>и>атом-
конкурентом характеристики  (вра@ 
против вра@а), с  ?елBC оттянутB 
@астB =олосов соперника является 
ненаказуемой с  то@ки  зрения из-
бирателBно=о законо>ателBства.

О>нако тот, кто исполBзует тех-
ноло=иC >войников, стремится за-
путатB избирателя, то естB, по сути, 
препятствует свобо>ному осу-
ществлениC =раж>анином своих 
избирателBных прав. Таким об-
разом «клонирование» кан>и>а-
тов может повле@B за собой при-
вле@ение >анных >войников и  
ор=анизаторов этой техноло=ии  
к у=оловной ответственности  по                                          
@. 1 ст. 141 УК РФ. Естественно, @то 
финансирование >анной техноло-
=ии  осуществляется помимо изби-
рателBно=о фон>а основно=о кан-
>и>ата, @то также может повле@B 
привле@ение к у=оловной или  а>-
министративной  ответственности.

Ино=>а потен?иалBные кан>и-
>аты->войники  за несколBко ме-
ся?ев >о на@ала избирателBной 
кампании  изменяCт фамилиC, имя, 

от@ество и  (или) ре=истрируCт-
ся на территории  избирателBно=о 
окру=а. 

В ка@естве маскировки  >анно=о 
способа противоправной >еятелB-
ности  кан>и>ата->войника на вре-
мя избирателBной кампании  мо-
=ут изолироватB от внеAне=о мира, 
@тобы избежатB контактов со СМИ  
>ля пре>отвращения разобла@е-
ния пре>ставителями  кан>и>ата - 
«жертвы».

ФалBсифика?ия 
избирателBных >окументов
Это преступление пре>ставлено 

>вумя составами: фалBсифика?ия 
избирателBных >окументов (@. 1 ст. 
142 УК РФ) и  фалBсифика?ия ито-
=ов =олосования (ст. 142.1 УК РФ).

Данные наруAения можно клас-
сифи?ироватB сле>уCщим обра-
зом:

манипуля?ии  со списками  изби-
рателей:

- пре>ставление заве>омо не-
верных све>ений об избирателях, 
у@астниках референ>ума;

- заве>омо неправилBное со-
ставление списков избирателей, 
у@астников референ>ума, выража-
Cщееся во вклC@ении  в них ли?, 
не обла>аCщих активным избира-
телBным правом, или  вымыAлен-
ных ли?;

- фалBсифика?ия по>писей изби-
рателей в списках; 

манипуля?ии  с  избирателBными  
бCллетенями:

- вклC@ение неу@тённых бCлле-
теней в @исло бCллетеней, исполB-
зованных при  =олосовании;

- замена >ействителBных бCлле-
теней с  отметками  избирателей, 
у@астников референ>ума;

- пор@а бCллетеней, приво>ящая 
к невозможности  опре>елитB во-
леизъявление избирателей, у@аст-
ников референ>ума;

- незаконное уни@тожение бCл-
летеней;

фалBсифика?ия ито=ов =олосова-
ния:

- заве>омо неправилBный по>-
с@ёт =олосов избирателей, у@астни-
ков референ>ума;

- по>писание @ленами  избира-
телBной комиссии, комиссии  рефе-
рен>ума протокола об ито=ах =оло-
сования >о по>с@ёта =олосов;

- установление ито=ов =олосова-
ния либо заве>омо неверное (не 
соответствуCщее >ействителBным 
ито=ам =олосования) составление 
протокола об ито=ах =олосования;

- незаконное внесение в прото-
кол об ито=ах =олосования измене-
ний после е=о заполнения. Данное 
наруAение может бытB связано с  
пор@ей бCллетеней, в которых про-
ставлены отметки  в полBзу неу=о>-
но=о кан>и>ата путём внесения 
>ополнителBных отметок в ?елях 
признания их не>ействителBными.

НаруAения поря>ка 
финансирования 

избирателBной кампании 
(ст. 141 УК РФ)

Вы>еляCтся >ве =руппы спосо-
бов соверAения финансовых нару-

Aений в хо>е избирателBной кам-
пании, которые можно пре>ставитB 
схемати@но:

финансирование:
- из=отовление и  (или) распро-

странение а=ита?ионных материа-
лов, опла@енных виновным ли?ом, 
оказавAим >аннуC помощB;

- непосре>ственная пере>а-
@а кан>и>ату нали@ных >енежных 
сре>ств;

- внесение пожертвований в из-
бирателBный фон> кан>и>ата с  
наруAением избирателBно=о зако-
но>ателBства;

оказание материалBной по>-
>ержки:

- из=отовление а=ита?ионных 
материалов (ре>ак?ией СМИ, ти-
по=рафией) без оплаты из избира-
телBно=о фон>а кан>и>ата;

- пре>оставление виновным ма-
териалBных ?енностей на безвоз-
мез>ной основе или  по необосно-
ванно заниженным рас?енкам.

Наиболее распространённой 
формой финансовых наруAений 
избирателBной кампании  являет-
ся формирование избирателBно=о 
фон>а кан>и>ата путём внесения 
пожертвований =раж>анами  по по-
ру@ениC е=о избирателBно=о Aта-
ба за с@ёт нали@ных сре>ств кан-
>и>ата. 

За наруAение поря>ка финанси-
рования избирателBной кампании  
пре>усматривается у=оловная от-
ветственностB (внесение пожертво-
ваний в крупных размерах в изби-
рателBный фон> @ерез по>ставных 
ли? - @. 1 ст. 141.1 УК РФ). В то 
же время необхо>имо отметитB, @то 
законо>ателем в >анном слу@ае 
пре>пола=ается ответственностB 
посторонних ли?, осуществляCщих 
незаконнуC финансовуC по>>ерж-
ку избирателBной кампании  кан-
>и>ата, хотя >анное преступление 
может бытB ор=анизовано самим 
кан>и>атом, е=о уполномо@енным 
пре>ставителем по финансовым 
вопросам или  >оверенным ли?ом 
(у=оловная ответственностB пер-
вых >вух кате=орий пре>усмотрена 
@. 2 ст. 141.1 УК РФ, а >оверенное 
ли?о кан>и>ата как спе?иалBный 
субъект преступлений вообще от-
сутствует). 

Рассмотренные способы со-
верAения разли@ных ви>ов «вы-
борных» преступлений тесно 
взаимосвязаны меж>у собой, 
влекут привле@ение виновных к 
разли@ным ви>ам Cри>и@еской 
ответственности, о>нако, как 
правило, соверAаCтся о>ной 
=руппой ли? >ля >остижения 
е>иной ?ели в рамках е>иной 
преступной >еятелBности.

Мы рассмотрели лиAB не-
болBAуC, самуC распростра-
нённуC @астB правонаруAений 
и преступлений в сфере изби-
рателBно=о законо>ателBства, в 
>ействителBности же «=рязные» 
техноло=ии =ораз>о изощрен-
нее и мно=ообразнее, посколB-
ку про=ресс не стоит на месте.

В такой ситуа?ии остаётся 
лиAB о>но – бытB б>ителBны-
ми, @тобы наA выбор был реа-
лизован в соответствии именно 
с наAей =раж>анской пози?ией.

М.А. МУТОРОВ, 
заместителB прокурора 

района,
 советник Cсти?ии.
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№ 89 (10057)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 68 от 25.10.2011     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

О внесении изменений и >ополнений в реAение Думы Верхнекетско=о 
района от 07.10.2010 № 64   «Об   утверж>ении   Положения    о  Конт-
ролBно-ревизионной  комиссии   муни?ипалBно=о  образования  «Верх-
некетский  район»                                               

В  соответствии  с  Фе>ералBными законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  
общих  прин?ипах  ор=аниза?ии  местно=о  самоуправления  в  Российской  
Фе>ера?ии» и от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об  общих прин?ипах  ор=аниза?ии  и  
>еятелBности контролBно-с@етных  ор=анов субъектов  Российской  Фе>ера?ии  
и  муни?ипалBных образований», уставом муни?ипалBно=о образования  «Верх-
некетский район»

Дума  Верхнекетско=о  района решила:
1. Внести  в реAение Думы Верхнекетско=о района от 07.10.2010 №64 «Об ут-

верж>ении   Положения о КонтролBно-ревизионной комиссии  муни?ипалBно=о 
образования  «Верхнекетский  район» (в  ре>ак?ии   реAения  Думы  Верхнекет-
ско=о  района  от 26.04.2011 № 34)  изменения и  >ополнения в Приложении   
со=ласно ПриложениC к настоящему реAениC.

2. Настоящее реAение вступает в силу со >ня  е=о опубликования в районной 
=азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, возникAие с         
1 октября 2011 =о>а.

3.  КонтролB за  исполнением  настояще=о  реAения  возложитB  на пре>се>а-

теля  Думы  Верхнекетско=о  района Си>енко Е.Д.
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДеНКО.

Глава Верхнекетско=о района а.Н. СиДиХиН.
Приложение  к реAениC Думы Верхнекетско=о района  от 25.10.2011  № 68

О внесении изменений и >ополнений в Положение
о КонтролBно-ревизионной комиссии

муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»
1) В @асти 1 статBи 1 после слов «является постоянно >ействуCщим 

контролBным ор=аном» >ополнитB словами «внеAне=о муни?ипалBно=о  
финансово=о контроля».

2)  В @асти 2 статBи 1 >ополнитB  пре>ложение словами сле>уCще=о 
со>ержания:

 «,обла>ает  ор=аниза?ионной и  функ?ионалBной независимостBC и  осу-

ществляет своC >еятелBностB самостоятелBно.»
3) ЧастB 3 статBи 1 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«3. Правовое ре=улирование ор=аниза?ии  и  >еятелBности  Комиссии  осно-

вывается на Конститу?ии  Российской Фе>ера?ии  и  осуществляется Фе>е-

ралBным законом от 6 октября 2003  =о>а N 131-ФЗ «Об общих прин?ипах ор-

=аниза?ии  местно=о самоуправления в Российской Фе>ера?ии», БC>жетным 
ко>ексом Российской Фе>ера?ии, Фе>ералBным законом от 07 февраля 2011 
№6-ФЗ «Об общих прин?ипах ор=аниза?ии  и  >еятелBности  контролBно-с@ет-
ных ор=анов субъектов Российской Фе>ера?ии  и  муни?ипалBных образова-

ний», >ру=ими  фе>ералBными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  
актами  Российской Фе>ера?ии, муни?ипалBными  нормативными  правовыми  
актами. 

Муни?ипалBные нормативные правовые акты, ре=улируCщие вопросы ор=ани-

за?ии  и  >еятелBности  Комиссии, не >олжны противоре@итB БC>жетному ко>ек-
су Российской Фе>ера?ии  и   Фе>ералBному закону от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих прин?ипах ор=аниза?ии  и  >еятелBности  контролBно-с@етных ор=анов 
субъектов Российской Фе>ера?ии  и  муни?ипалBных образований».

4) ЧастB 4 статBи 1 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«4. Комиссия обла>ает правами  Cри>и@еско=о ли?а, имеет =ербовуC пе@атB 

и  бланки  со своим наименованием и  с  изображением =ерба муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район». 

5) СтатBC 4 >ополнитB @астBC 1.1. сле>уCще=о со>ержания:
«1.1. Пре>ложения о кан>и>атурах на >олжностB Пре>се>ателя Комиссии  

вносятся в Думу Верхнекетско=о района:
а) Пре>се>ателем Думы Верхнекетско=о района;
б) Главой Верхнекетско=о района;
в) >епутатами  Думы Верхнекетско=о района,- не менее о>ной трети  от уста-

новленно=о @исла >епутатов.»
6) В абза?е втором @асти 1 статBи 5 после слова «ау>ита» >ополнитB словом 
    «, Cриспру>ен?ии»
7) Пре>ложение  @асти 3 статBи  6  после слова «ау>ита» >ополнитB словом  
    «, Cриспру>ен?ии»
8) ДополнитB статBями 6.1. и 6.2. сле>уCще=о со>ержания:
«СтатBя 6.1. Требования к кан>и>атурам на >олжностB пре>се>ателя и  ау>и-

тора
1. Граж>анин Российской Фе>ера?ии  не может бытB назна@ен на >олжностB 

пре>се>ателя  или  ау>итора Комиссии  в слу@ае:
а) нали@ия у не=о неснятой или  непо=аAенной су>имости;
б) признания е=о не>ееспособным или  о=рани@енно >ееспособным реAени-

ем су>а, вступивAим в законнуC силу;
в) отказа от прохож>ения про?е>уры оформления >опуска к све>ениям, со-

ставляCщим =осу>арственнуC и  инуC охраняемуC фе>ералBным законом тайну, 
если  исполнение обязанностей по >олжности, на замещение которой претен>у-

ет =раж>анин, связано с  исполBзованием таких све>ений;
=) выхо>а из =раж>анства Российской Фе>ера?ии  или  приобретения =раж-

>анства иностранно=о =осу>арства либо полу@ения ви>а на жителBство или  
ино=о >окумента, по>тверж>аCще=о право на постоянное проживание =раж>а-

нина Российской Фе>ера?ии  на территории  иностранно=о =осу>арства.
2. Граж>ане, замещаCщие муни?ипалBные >олжности  в Комиссии, не мо-

=ут состоятB в близком ро>стве или  свойстве (ро>ители, супру=и, >ети, братBя, 
сестры, а также братBя, сестры, ро>ители  и  >ети  супру=ов) с  пре>се>ателем 
Думы Верхнекетско=о района, Главой Верхнекетско=о района, руково>ителями  
су>ебных и  правоохранителBных ор=анов, расположенных на территории  муни-

?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»..
3. Пре>се>ателB,  ау>итор Комиссии  не мо=ут заниматBся >ру=ой опла@ивае-

мой >еятелBностBC, кроме препо>авателBской, нау@ной и  иной твор@еской >е-

ятелBности. При  этом препо>авателBская, нау@ная и  иная твор@еская >еятелB-

ностB не может финансироватBся исклC@ителBно за с@ет сре>ств иностранных 
=осу>арств, меж>унаро>ных и  иностранных ор=аниза?ий, иностранных =раж>ан 
и  ли? без =раж>анства, если  иное не пре>усмотрено меж>унаро>ным >о=ово-

ром Российской Фе>ера?ии  или  законо>ателBством Российской Фе>ера?ии.
4. Пре>се>ателB,  ау>итор Комиссии, а также ли?а, претен>уCщие на замеще-

ние указанных >олжностей, обязаны пре>ставлятB све>ения о своих >охо>ах, 
об имуществе и  обязателBствах имущественно=о характера, а также о >охо>ах, 
об имуществе и  обязателBствах имущественно=о характера своих супру=и  (су-

пру=а) и  несоверAеннолетних >етей в поря>ке, установленном нормативными  
правовыми  актами  Российской Фе>ера?ии, субъектов Российской Фе>ера?ии, 
муни?ипалBными  нормативными  правовыми  актами.

СтатBя 6.2. Гарантии  статуса >олжностных ли? Комиссии
1.Пре>се>ателB и  ау>итор Комиссии  являCтся >олжностными  ли?ами  Ко-

миссии.
2. Воз>ействие в какой-либо форме на >олжностных ли? Комиссии  в ?елях 

воспрепятствования осуществлениC ими  >олжностных полномо@ий или  оказа-

ния влияния на принимаемые ими  реAения, а также насилBственные >ействия, 
оскорбления, а равно клевета в отноAении  >олжностных ли? Комиссии  либо 
распространение заве>омо ложной информа?ии  об их >еятелBности  влекут за 
собой ответственностB, установленнуC законо>ателBством Российской Фе>ера-

?ии  и  (или) законо>ателBством субъекта Российской Фе>ера?ии.

3. Должностные ли?а Комиссии  по>лежат =осу>арственной защите в соот-
ветствии  с  законо>ателBством Российской Фе>ера?ии  о =осу>арственной за-

щите су>ей, >олжностных ли? правоохранителBных и  контролируCщих ор=анов 
и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской Фе>ера?ии.

4. Должностные ли?а Комиссии  обла>аCт =арантиями  профессионалBной 
независимости.

5. Должностное ли?о, замещаCщее муни?ипалBнуC >олжностB в Комиссии, 
>осро@но освобож>ается от >олжности  на основании  реAения Думы Верхне-

кетско=о района в слу@ае:
1) вступления в законнуC силу обвинителBно=о при=овора су>а в отноAении  

е=о;
2) признания е=о не>ееспособным или  о=рани@енно >ееспособным вступив-

Aим в законнуC силу реAением су>а;
3) выхо>а из =раж>анства Российской Фе>ера?ии  или  приобретения =раж-

>анства иностранно=о =осу>арства либо полу@ения ви>а на жителBство или  
ино=о >окумента, по>тверж>аCще=о право на постоянное проживание =раж>а-

нина Российской Фе>ера?ии  на территории  иностранно=о =осу>арства;
4) по>а@и  писBменно=о заявления об отставке;
5) наруAения требований законо>ателBства Российской Фе>ера?ии  при  

осуществлении  возложенных на не=о >олжностных полномо@ий или  злоупо-

требления >олжностными  полномо@иями, если  за реAение о >осро@ном осво-

бож>ении  тако=о >олжностно=о ли?а про=олосует болBAинство от установлен-

но=о @исла >епутатов Думы Верхнекетско=о района;
6) >остижения установленно=о нормативным правовым актом Думы Верхне-

кетско=о района в соответствии  с  фе>ералBным законом пре>елBно=о возрас-

та пребывания в >олжности;
7) выявления обстоятелBств, пре>усмотренных абза?ем вторым @асти  1 статBи  5, 

@асти  третBей статBи  6, @астями  1 и  2  статBи  6.1 настояще=о Положения.
9) Наименование =лавы III изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
 «Глава III. Полномо@ия Комиссии»
10) СтатBC 7 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
 «СтатBя 7. Основные полномо@ия Комиссии
1. Комиссия осуществляет сле>уCщие основные полномо@ия:
1) контролB за исполнением местно=о бC>жета;
2) экспертиза проектов местно=о бC>жета;
3) внеAняя проверка =о>ово=о от@ета об исполнении  местно=о бC>жета;
4) ор=аниза?ия и  осуществление контроля за законностBC, резулBтативно-

стBC (эффективностBC и  экономностBC) исполBзования сре>ств местно=о 
бC>жета, а также сре>ств, полу@аемых местным бC>жетом из иных исто@ников, 
пре>усмотренных законо>ателBством Российской Фе>ера?ии;

5) контролB за соблC>ением установленно=о поря>ка управления и  распоря-

жения имуществом, нахо>ящимся в муни?ипалBной собственности, в том @исле 
охраняемыми  резулBтатами  интеллектуалBной >еятелBности  и  сре>ствами  
ин>иви>уализа?ии, прина>лежащими  муни?ипалBному образованиC;

6) о?енка эффективности  пре>оставления нало=овых и  иных лB=от и  преиму-

ществ, бC>жетных кре>итов за с@ет сре>ств местно=о бC>жета, а также о?ен-

ка законности  пре>оставления муни?ипалBных =арантий и  пору@ителBств или  
обеспе@ения исполнения обязателBств >ру=ими  способами  по с>елкам, совер-

Aаемым Cри>и@ескими  ли?ами  и  ин>иви>уалBными  пре>принимателями  за 
с@ет сре>ств местно=о бC>жета и  имущества, нахо>яще=ося в муни?ипалBной 
собственности;

7) финансово-экономи@еская экспертиза проектов муни?ипалBных правовых 
актов (вклC@ая обоснованностB финансово-экономи@еских обоснований) в @а-

сти, касаCщейся расхо>ных обязателBств муни?ипалBно=о образования, а также 
муни?ипалBных про=рамм;

8) анализ бC>жетно=о про?есса в муни?ипалBном образовании  и  по>=отовка 
пре>ложений, направленных на е=о соверAенствование;

9) по>=отовка информа?ии  о хо>е исполнения местно=о бC>жета, о резулB-

татах прове>енных контролBных и  экспертно-аналити@еских мероприятий и  
пре>ставление такой информа?ии  в Думу Верхнекетско=о района и  Главе 
Верхнекетско=о района;

10) у@астие в пре>елах полномо@ий в мероприятиях, направленных на проти-

во>ействие корруп?ии;
2. Иные полномо@ия в сфере внеAне=о муни?ипалBно=о финансово=о кон-

троля, установленные фе>ералBными  законами, законами  субъекта Российской 
Фе>ера?ии, уставом и  нормативными  правовыми  актами  Думы Верхнекетско-

=о района в том @исле:
1) ор=аниза?ия и  прове>ение оперативно=о контроля за на>лежащим испол-

нением бC>жета муни?ипалBно=о образования в текущем =о>у;
2) прове>ение комплексных и  темати@еских проверок;
3) внесение пре>ставлений и  пре>писаний;
4) по>=отовка и  пре>ставление заклC@ений в Думу Верхнекетско=о района по 

исполнениC бC>жета  муни?ипалBно=о образования, управлениC муни?ипалB-

ной собственностBC.
5) осуществление контроля за соблC>ением у@астниками  бC>жетно=о про-

?есса в муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский район» установленно=о 
>ействуCщим бC>жетным законо>ателBством поря>ка по>=отовки  и  рассмо-

трения проекта бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» 
на о@ере>ной финансовый =о> (о@ере>ной финансовый =о> и  плановый пери-

о>), а также от@ета об исполнении  бC>жета;
6) прове>ение комплексных и  темати@еских проверок по от>елBным раз>е-

лам и  статBям бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;
7) осуществление контроля за полнотой и  своевременностBC поступлений 

>охо>ов в бC>жет муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;
8) осуществление контроля за законностBC, эффективностBC и  ?елевым ис-

полBзованием сре>ств бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» =лавными  распоря>ителями, распоря>ителями  и  полу@ателями  бC>-

жетных сре>ств;
9) прове>ение анализа исполнения бC>жета муни?ипалBно=о образования 

«Верхнекетский район», а в слу@ае выявления отклонений от утверж>енных по-

казателей по>=отовка пре>ложений, направленных на их устранение;
3. Комиссия, помимо полномо@ий, пре>усмотренных @астBC 1 настоящей ста-

тBи, осуществляет контролB за законностBC, резулBтативностBC (эффективно-

стBC и  экономностBC) исполBзования сре>ств бC>жета муни?ипалBно=о обра-

зования «Верхнекетский район», поступивAих в бC>жеты поселений, вхо>ящих 
в состав >анно=о муни?ипалBно=о района.

4. ВнеAний =осу>арственный и  муни?ипалBный финансовый контролB осу-

ществляется Комиссией:
1) в отноAении, ор=анов местно=о самоуправления и  муни?ипалBных ор=анов, 

муни?ипалBных у@реж>ений и  муни?ипалBных унитарных пре>приятий, а также 
иных ор=аниза?ий, если  они  исполBзуCт имущество, нахо>ящееся в муни?и-

палBной собственности  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;
2) в отноAении  иных ор=аниза?ий путем осуществления проверки  соблC-

>ения условий полу@ения ими  субси>ий, кре>итов, =арантий за с@ет сре>ств 
местно=о бC>жета, пре>оставивAе=о указанные сре>ства, в слу@аях, если  воз-

можностB проверок указанных ор=аниза?ий установлена в >о=оворах о пре>о-

ставлении  субси>ий, кре>итов, =арантий за с@ет сре>ств местно=о бC>жета.
11) СтатBC 8 исклC@итB.
12) ДополнитB статBями 10.1. и 10.2 сле>уCще=о со>ержания:
«СтатBя 10.1. Формы осуществления Комиссией внеAне=о  муни?ипалBно=о 

финансово=о контроля
1. ВнеAний  муни?ипалBный финансовый контролB осуществляется Комисси-

ей в форме контролBных или  экспертно-аналити@еских мероприятий.
2. При  прове>ении  контролBно=о мероприятия Комиссией составляется со-

ответствуCщий акт (акты), который >ово>ится >о све>ения руково>ителей про-

веряемых ор=анов и  ор=аниза?ий. На основании  акта (актов) Комиссией со-

ставляется от@ет.
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3. При  прове>ении  экспертно-аналити@еско=о мероприятия Комиссией со-
ставляCтся от@ет или  заклC@ение.

 СтатBя 10.2. Стан>арты внеAне=о  муни?ипалBно=о финансово=о контроля
1. Комиссия при  осуществлении  внеAне=о  муни?ипалBно=о финансово=о 

контроля руково>ствуется Конститу?ией Российской Фе>ера?ии, законо>ателB-
ством Российской Фе>ера?ии, законо>ателBством субъектов Российской Фе>е-
ра?ии, муни?ипалBными  нормативными  правовыми  актами, а также стан>арта-
ми  внеAне=о  муни?ипалBно=о финансово=о контроля.

2. Стан>арты внеAне=о  муни?ипалBно=о финансово=о контроля >ля прове>е-
ния контролBных и  экспертно-аналити@еских мероприятий утверж>аCтся Ко-
миссией:

1) в отноAении  ор=анов местно=о самоуправления и  муни?ипалBных ор=анов,  
муни?ипалBных у@реж>ений и  унитарных пре>приятий  муни?ипалBно=о обра-
зования - в соответствии  с  общими  требованиями, утверж>енными  С@етной 
палатой Российской Фе>ера?ии  и  (или) контролBно-с@етным ор=аном субъек-
та Российской Фе>ера?ии;

2) в отноAении  иных ор=аниза?ий - в соответствии  с  общими  требованиями, 
установленными  фе>ералBным законом.

3. При  по>=отовке стан>артов внеAне=о  муни?ипалBно=о финансово=о кон-
троля у@итываCтся меж>унаро>ные стан>арты в области  =осу>арственно=о 
контроля, ау>ита и  финансовой от@етности.

4. Стан>арты внеAне=о  муни?ипалBно=о финансово=о контроля Комиссии  не 
мо=ут противоре@итB законо>ателBству Российской Фе>ера?ии  и  (или) законо-
>ателBству субъектов Российской Фе>ера?ии.

13) Наименование =лавы  IV изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
  «Глава IV. Ви>ы >еятелBности  Комиссии.»
14)  ЧастB 1 статBи 13 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«1. Комиссия по резулBтатам прове>ения контролBных мероприятий вправе 

вноситB в  ор=аны местно=о самоуправления и  муни?ипалBные ор=аны, про-
веряемые ор=аны и  ор=аниза?ии  и  их >олжностным ли?ам пре>ставления >ля 
их рассмотрения и  принятия мер по устранениC выявленных наруAений и  не-
>остатков, пре>отвращениC нанесения материалBно=о ущерба муни?ипалBному 
образованиC или  возмещениC при@иненно=о вре>а, по привле@ениC к ответ-
ственности  >олжностных ли?, виновных в >опущенных наруAениях, а также мер 
по пресе@ениC, устранениC и  пре>упреж>ениC наруAений.

 Пре>ставление Комиссии  по>писывается пре>се>ателем Комиссии. 
Ор=аны местно=о самоуправления и  муни?ипалBные ор=аны, а также ор=а-

низа?ии  в те@ение о>но=о меся?а со >ня полу@ения пре>ставления обязаны 
уве>омитB в писBменной форме КомиссиC о принятых по резулBтатам рассмо-
трения пре>ставления реAениях и  мерах.

15) СтатBи 14 и 15 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«СтатBя 14. Пре>писание Комиссии
1. В слу@ае выявления наруAений, требуCщих безотла=ателBных мер по их 

пресе@ениC и  пре>упреж>ениC, а также в слу@ае воспрепятствования прове-
>ениC >олжностными  ли?ами  Комиссии  контролBных мероприятий Комиссия 
направляет в ор=аны  местно=о самоуправления и  муни?ипалBные ор=аны, про-
веряемые ор=аны и  ор=аниза?ии  и  их >олжностным ли?ам пре>писание.

2. Пре>писание Комиссии  >олжно со>ержатB указание на конкретные >опу-
щенные наруAения и  конкретные основания вынесения пре>писания. Пре>пи-
сание Комиссии  по>писывается пре>се>ателем Комиссии.

3. Пре>писание Комиссии  >олжно бытB исполнено в установленные в нем 
сроки.

4. Неисполнение или  нена>лежащее исполнение пре>писания Комиссии  
вле@ет за собой ответственностB, установленнуC законо>ателBством Россий-
ской Фе>ера?ии  и  (или) законо>ателBством субъекта Российской Фе>ера?ии.

5. В слу@ае, если  при  прове>ении  контролBных мероприятий выявлены факты 
незаконно=о исполBзования сре>ств  местно=о бC>жета, в которых усматрива-
Cтся признаки  преступления или  корруп?ионно=о правонаруAения, Комиссия 
в установленном поря>ке незаме>лителBно пере>ает материалы контролBных 
мероприятий в правоохранителBные ор=аны.

СтатBя 15. Пре>ставление информа?ии  по запросам контролBно-с@етных ор-
=анов

1. Ор=аны  местно=о самоуправления и  муни?ипалBные ор=аны, ор=аниза?ии, 
в отноAении  которых Комиссия вправе осуществлятB внеAний  муни?ипалBный 
финансовый контролB, их >олжностные ли?а,  в 10->невный срок обязаны пре>-
ставлятB в КомиссиC по их запросам информа?иC, >окументы и  материалы, 
необхо>имые >ля прове>ения контролBных и  экспертно-аналити@еских меро-
приятий.

2. Поря>ок направления Комиссией запросов, указанных в  @асти  1 настоящей 
статBи, опре>еляется  муни?ипалBными  нормативными  правовыми  актами  и  
ре=ламентом Комиссии.

3. Комиссия не вправе запраAиватB информа?иC, >окументы и  материалы, 
если  такие информа?ия, >окументы и  материалы ранее уже были  им пре>-
ставлены.

4. Непре>ставление или  несвоевременное пре>ставление ор=анами  и  ор-
=аниза?иями, указанными  в @асти  1 настоящей статBи, в КомиссиC по их за-
просам информа?ии, >окументов и  материалов, необхо>имых >ля прове>ения 
контролBных и  экспертно-аналити@еских мероприятий, а равно пре>ставление 
информа?ии, >окументов и  материалов не в полном объеме или  пре>ставле-
ние не>остоверных информа?ии, >окументов и  материалов вле@ет за собой 
ответственностB, установленнуC законо>ателBством Российской Фе>ера?ии  и  
(или) законо>ателBством субъектов Российской Фе>ера?ии.»

16) ДополнитB статBями  15.1. , 15.2.  и  15.3. сле>уCще=о со>ержания:
«СтатBя 15.1. ОбязателBностB исполнения требований >олжностных ли? Ко-

миссии
1. Требования и  запросы >олжностных ли? Комиссии, связанные с  осу-

ществлением ими  своих >олжностных полномо@ий, установленных законо>а-
телBством Российской Фе>ера?ии, законо>ателBством субъекта Российской 
Фе>ера?ии, муни?ипалBными  нормативными  правовыми  актами, являCтся 
обязателBными  >ля исполнения ор=анами  местно=о самоуправления и  муни-
?ипалBными  ор=анами, ор=аниза?иями, в отноAении  которых осуществляется 
внеAний  муни?ипалBный финансовый контролB (>алее также - проверяемые 
ор=аны и  ор=аниза?ии).

2. Неисполнение законных требований и  запросов >олжностных ли? Ко-
миссии, а также воспрепятствование осуществлениC ими  возложенных на них 
>олжностных полномо@ий влекут за собой ответственностB, установленнуC за-
коно>ателBством Российской Фе>ера?ии  и  законо>ателBством субъекта Рос-
сийской Фе>ера?ии.

СтатBя 15.2.   Права, обязанности  и  ответственностB >олжностных ли?  Ко-
миссии

1. Должностные ли?а Комиссии  при  осуществлении  возложенных на них 
>олжностных полномо@ий имеCт право:

1) беспрепятственно вхо>итB на территориC и  в помещения, занимаемые 
проверяемыми  ор=анами  и  ор=аниза?иями, иметB >оступ к их >окументам и  
материалам, а также осматриватB занимаемые ими  территории  и  помещения;

2) в слу@ае обнаружения по>>елок, по>ло=ов, хищений, злоупотреблений и  
при  необхо>имости  пресе@ения >анных противоправных >ействий опе@аты-
ватB кассы, кассовые и  служебные помещения, скла>ы и  архивы проверяемых 
ор=анов и  ор=аниза?ий, изыматB >окументы и  материалы с  у@етом о=рани@е-
ний, установленных законо>ателBством Российской Фе>ера?ии. Опе@атывание 
касс, кассовых и  служебных помещений, скла>ов и  архивов, изъятие >окумен-
тов и  материалов произво>ятся с  у@астием уполномо@енных >олжностных ли? 
проверяемых ор=анов и  ор=аниза?ий и  составлением соответствуCщих актов;

3) в пре>елах своей компетен?ии  направлятB запросы >олжностным ли?ам  
ор=анов местно=о самоуправления и  муни?ипалBных ор=анов, ор=аниза?ий;

4) в пре>елах своей компетен?ии  требоватB от руково>ителей и  >ру=их >олж-
ностных ли? проверяемых ор=анов и  ор=аниза?ий пре>ставления писBменных 

объяснений по фактам наруAений, выявленных при  прове>ении  контролBных 
мероприятий, а также необхо>имых копий >окументов, заверенных в установ-
ленном поря>ке;

5) составлятB акты по фактам непре>ставления или  несвоевременно=о пре>-
ставления >олжностными  ли?ами  проверяемых ор=анов и  ор=аниза?ий >оку-
ментов и  материалов, запроAенных при  прове>ении  контролBных мероприя-
тий;

6) в пре>елах своей компетен?ии  знакомитBся со всеми  необхо>имыми  
>окументами, касаCщимися финансово-хозяйственной >еятелBности  прове-
ряемых ор=анов и  ор=аниза?ий, в том @исле в установленном поря>ке с  >о-
кументами, со>ержащими  =осу>арственнуC, служебнуC, коммер@ескуC и  инуC 
охраняемуC законом тайну;

7) знакомитBся с  информа?ией, касаCщейся финансово-хозяйственной >ея-
телBности  проверяемых ор=анов и  ор=аниза?ий и  хранящейся в электронной 
форме в базах >анных проверяемых ор=анов и  ор=аниза?ий, в том @исле в уста-
новленном поря>ке с  информа?ией, со>ержащей =осу>арственнуC, служебнуC, 
коммер@ескуC и  инуC охраняемуC законом тайну;

8) знакомитBся с  техни@еской >окумента?ией к электронным базам >анных;
9) составлятB протоколы об а>министративных правонаруAениях, если  такое 

право пре>усмотрено законо>ателBством Российской Фе>ера?ии.
2. Должностные ли?а Комиссии  в слу@ае опе@атывания касс, кассовых и  слу-

жебных помещений, скла>ов и  архивов, изъятия >окументов и  материалов в 
слу@ае, пре>усмотренном пунктом 2 @асти  1 настоящей статBи, >олжны неза-
ме>лителBно (в те@ение 24 @асов) уве>омитB об этом пре>се>ателя Комиссии. 
Поря>ок и  форма уве>омления опре>еляCтся законами  субъектов Российской 
Фе>ера?ии.

3. Должностные ли?а Комиссии  не вправе вмеAиватBся в оперативно-хо-
зяйственнуC >еятелBностB проверяемых ор=анов и  ор=аниза?ий, а также раз-
=лаAатB информа?иC, полу@еннуC при  прове>ении  контролBных мероприятий, 
пре>аватB =ласности  свои  выво>ы >о заверAения контролBных мероприятий и  
составления соответствуCщих актов и  от@етов.

4. Должностные ли?а Комиссии  обязаны сохранятB =осу>арственнуC, служеб-
нуC, коммер@ескуC и  инуC охраняемуC законом тайну, ставAуC им известной 
при  прове>ении  в проверяемых ор=анах и  ор=аниза?иях контролBных и  экс-
пертно-аналити@еских мероприятий, прово>итB контролBные и  экспертно-ана-
лити@еские мероприятия объективно и  >остоверно отражатB их резулBтаты в 
соответствуCщих актах, от@етах и  заклC@ениях контролBно-с@етно=о ор=ана.

5. Должностные ли?а Комиссии  несут ответственностB в соответствии  с  за-
коно>ателBством Российской Фе>ера?ии  за >остоверностB и  объективностB 
резулBтатов прово>имых ими  контролBных и  экспертно-аналити@еских меро-
приятий, а также за раз=лаAение =осу>арственной и  иной охраняемой законом 
тайны.

6. Пре>се>ателB,  ау>итор Комиссии  ор=ана муни?ипалBно=о образования 
вправе у@аствоватB в засе>аниях Думы Верхнекетско=о района и  в засе>аниях 
иных ор=анов местно=о самоуправления. Указанные ли?а вправе у@аствоватB в 
засе>аниях комитетов, комиссий и  рабо@их =рупп, соз>аваемых Думой Верхне-
кетско=о района.

СтатBя 15.3. Гарантии  прав проверяемых ор=анов и  ор=аниза?ий
1. Акты, составленные Комиссией при  прове>ении  контролBных мероприятий, 

>ово>ятся >о све>ения руково>ителей проверяемых ор=анов и  ор=аниза?ий. 
Пояснения и  заме@ания руково>ителей проверяемых ор=анов и  ор=аниза?ий, 
пре>ставленные в срок, установленный законами  субъекта Российской Фе>е-
ра?ии, прила=аCтся к актам и  в >алBнейAем являCтся их неотъемлемой @астBC.

2. Проверяемые ор=аны и  ор=аниза?ии  и  их >олжностные ли?а вправе обра-
титBся с  жалобой на >ействия (без>ействие)  в Думу Верхнекетско=о района.»

17)  СтатBC 16 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
 «СтатBя 16. Планирование >еятелBности  Комиссии
1. Комиссия  осуществляет своC >еятелBностB на основе планов, которые раз-

рабатываCтся и  утверж>аCтся ими  самостоятелBно.
2. Планирование >еятелBности  Комиссии  осуществляется с  у@етом резулB-

татов контролBных и  экспертно-аналити@еских мероприятий, а также на осно-
вании  пору@ений Думы Верхнекетско=о района, пре>ложений и  запросов Главы 
Верхнекетско=о района.

3. Поря>ок вклC@ения в планы >еятелBности  Комиссии  пору@ений Думы 
Верхнекетско=о района, пре>ложений и  запросов Главы Верхнекетско=о райо-
на устанавливается  нормативными  правовыми  актами  Думы Верхнекетско=о 
района.»

18) ДополнитB статBей 19.1. сле>уCще=о со>ержания:
«СтатBя19.1. Взаимо>ействие контролBно-с@етных ор=анов
1. КонтролBно-с@етный ор=ан Томской области  и  Комиссия при  осуществле-

нии  своей >еятелBности  вправе взаимо>ействоватB меж>у собой, с  контролB-
но-с@етными  ор=анами  >ру=их субъектов Российской Фе>ера?ии  и  муни?и-
палBных образований, а также со С@етной палатой Российской Фе>ера?ии, с  
территориалBными  управлениями  ЦентралBно=о банка Российской Фе>ера?ии, 
нало=овыми  ор=анами, ор=анами  прокуратуры, иными  правоохранителBными, 
на>зорными  и  контролBными  ор=анами  Российской Фе>ера?ии, субъектов 
Российской Фе>ера?ии  и  муни?ипалBных образований. КонтролBно-с@етные 
ор=аны вправе заклC@атB с  ними  со=лаAения о сотру>ни@естве и  взаимо>ей-
ствии.

2. Комиссия  вправе вступатB в объе>инения (ассо?иа?ии) контролBно-с@ет-
ных ор=анов Российской Фе>ера?ии, объе>инения (ассо?иа?ии) контролBно-
с@етных ор=анов субъекта Российской Фе>ера?ии.

3. В ?елях коор>ина?ии  своей >еятелBности  Комиссия и  иные  муни?ипалB-
ные ор=аны мо=ут соз>аватB как временные, так и  постоянно >ействуCщие со-
вместные коор>ина?ионные, консулBта?ионные, совещателBные и  >ру=ие рабо-
@ие ор=аны.

4. КонтролBно-с@етный ор=ан Томской области  и  Комиссия  по писBменному 
обращениC контролBно-с@етных ор=анов >ру=их субъектов Российской Фе>е-
ра?ии  и  муни?ипалBных образований мо=ут приниматB у@астие в прово>имых 
ими  контролBных и  экспертно-аналити@еских мероприятиях.

 ОсуществлятB совместно с  контролBно-с@етными  ор=анами  муни?ипалBных 
образований планирование совместных контролBных и  экспертно-аналити@е-
ских мероприятий и  ор=анизовыватB их прове>ение.»

19) ДополнитB статBей 20.1. сле>уCще=о со>ержания:
«СтатBя 20.1. Обеспе@ение >оступа к информа?ии  о >еятелBности  Комиссии
1. Комиссия в ?елях обеспе@ения >оступа к информа?ии  о своей >еятелB-

ности  размещает на своих офи?иалBных сайтах в информа?ионно-телекомму-
ника?ионной сети  Интернет (>алее - сетB Интернет) и  опубликовывает в своих 
офи?иалBных из>аниях или  >ру=их сре>ствах массовой информа?ии  инфор-
ма?иC о прове>енных контролBных и  экспертно-аналити@еских мероприятиях, 
о выявленных при  их прове>ении  наруAениях, о внесенных пре>ставлениях и  
пре>писаниях, а также о принятых по ним реAениях и  мерах.

2. Опубликование в сре>ствах массовой информа?ии  или  размещение в 
сети  Интернет информа?ии  о >еятелBности  Комиссии  осуществляется в со-
ответствии  с  законо>ателBством Российской Фе>ера?ии, законами  субъектов 
Российской Фе>ера?ии, нормативными  правовыми  актами  Думы Верхнекет-
ско=о района и  ре=ламентом Комиссии.»

20) СтатBC 22 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
 «СтатBя 22. Финансовое обеспе@ение >еятелBности  контролBно-с@етных ор-

=анов
1. Финансовое обеспе@ение >еятелBности  Комиссии  осуществляется за с@ет 

сре>ств местно=о бC>жета. Финансовое обеспе@ение >еятелBности  Комиссии  
пре>усматривается в объеме, позволяCщем обеспе@итB возможностB осущест-
вления возложенных на нее полномо@ий.

2. КонтролB за исполBзованием Комиссией бC>жетных сре>ств,  муни?ипалB-
но=о имущества осуществляется на основании  реAений Думы Верхнекетско=о 
района.»
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Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 69 от 25.10.2011     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

О внесении изменений и  >ополнений в реAение Думы Верхнекетско=о 
района от 10.06.2008 №48 «Об утверж>ении Положения об оплате тру>а 
ли?, замещаCщих муни?ипалBные >олжности и >олжности муни?ипалB-
ной службы в ор=анах местно=о самоуправления муни?ипалBно=о обра-
зования «Верхнекетский район» 

В  соответствии  с Законами Томской области от 05.08.2011 №157-ОЗ «О рас-
@етной е>ини?е», от 08.08.2011 №167-ОЗ «О внесении изменений в от>елBные 
законо>ателBные акты Томской области по вопросам муни?ипалBной службы»

Дума  Верхнекетско=о  района решила:
1.  Внести  в реAение Думы Верхнекетско=о района от 10.06.2008 №48 «Об 

утверж>ении  Положения об оплате тру>а ли?, замещаCщих муни?ипалBные 
>олжности  и  >олжности  муни?ипалBной службы в ор=анах местно=о самоу-
правления муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» (в ре>ак?ии  
реAения Думы Верхнекетско=о района от 23.12.2008 №93),  сле>уCщие изме-
нения  и   >ополнения:

1) преамбулу к реAениC изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«В соответствии  с  Фе>ералBным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об об-

щих прин?ипах ор=аниза?ии  местно=о самоуправления в  Российской Фе>ера-
?ии», Фе>ералBным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни?ипалBной службе в 
Российской Фе>ера?ии»,  законами  Томской области  от 11.09.2007 №198-ОЗ «О 
муни?ипалBной службе в Томской области»,  от 09.10.2007 №223-ОЗ «О муни?и-
палBных >олжностях и  >олжностях муни?ипалBной службы в Томской области», от 
06.05.2009 №68-ОЗ «О =арантиях >еятелBности  ли?, замещаCщих муни?ипалBные 
>олжности, а также >олжности  муни?ипалBной службы, замещаемые на основании  
сро@но=о тру>ово=о >о=овора (контракта), в Томской области»;

2) в Приложении:
а) пункт 1 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с  Тру>овым ко>ексом 

Российской Фе>ера?ии, Фе>ералBным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих прин?ипах ор=аниза?ии  местно=о самоуправления в Российской Фе>е-
ра?ии», законами  Томской области    от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муни?ипалBной 
службе в Томской области», от 09.10.2007 №223-ОЗ «О муни?ипалBных >олж-
ностях и  >олжностях муни?ипалBной службы в Томской области», от 06.05.2009 
№68-ОЗ «О =арантиях >еятелBности  ли?, замещаCщих муни?ипалBные >олж-
ности, а также >олжности  муни?ипалBной службы, замещаемые на основании  
сро@но=о тру>ово=о >о=овора (контракта), в Томской области» в ?елях упоря>о-
@ения системы оплаты тру>а ли?, замещаCщих муни?ипалBные >олжности  и  
>олжности  муни?ипалBной службы в ор=анах местно=о самоуправления муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекетский район».»;

б) в пункте 2 слова «, утверж>аемом Думой Верхнекетско=о района» исклC-
@итB;

в) в пункте 4 после слов «Думы Верхнекетско=о района,» >ополнитB словами  
«КонтролBно-ревизионной комиссии  муни?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район»,»;

=)  пункт 5  изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«5. Для ис@исления >олжностных окла>ов ли?, замещаCщих  муни?ипалBные 

>олжности  и   >олжности   муни?ипалBной  службы, исполBзуется рас@етная 
е>ини?а, устанавливаемая реAением Думы  Верхнекетско=о  района. Указанная 
рас@етная е>ини?а не может превыAатB размера рас@етной е>ини?ы, устанав-
ливаемой законом Томской области.»;

>) в пункте 9 первый абза? изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
« Стаж работы, >аCщий право на полу@ение ежемеся@ной на>бавки  к >олж-

ностному окла>у за выслу=у лет, устанавливается при  поступлении   на работу 
комиссией по вопросам муни?ипалBной службы, состав которой утверж>ается:

1) в Думе Верхнекетско=о района распоряжением пре>се>ателя Думы Верх-
некетско=о района;

2) в А>министра?ии  Верхнекетско=о района, ор=анах А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района распоряжением А>министра?ии  Верхнекетско=о района;

3) в КонтролBно-ревизионной комиссии  муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район» распоряжением пре>се>ателя КонтролBно-ревизионной ко-
миссии  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;

е) в по>пункте 2 пункта 14 слово «Главы» заменитB словом «А>министра?ии»;
ж) пункт 14 >ополнитB по>пунктом 3  в сле>уCщей ре>ак?ии:
«3) в КонтролBно-ревизионной комиссии  муни?ипалBно=о образования 

«Верхнекетский район» распоряжением пре>се>ателя КонтролBно-ревизионной 
комиссии  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;

з) в по>пункте 2 пункта 16 слово «Главы» заменитB словом «А>министра?ии»;
и) пункт 16 >ополнитB по>пунктом 3  в сле>уCщей ре>ак?ии:
«3) в КонтролBно-ревизионной комиссии  муни?ипалBно=о образования 

«Верхнекетский район» распоряжением пре>се>ателя КонтролBно-ревизионной 
комиссии  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;

к) в по>пункте 2 пункта 24 слово «Главы» заменитB словом «А>министра?ии»;
л) пункт 24 >ополнитB по>пунктом 4 в сле>уCщей ре>ак?ии:
«4) в КонтролBно-ревизионной комиссии  муни?ипалBно=о образования 

«Верхнекетский район» распоряжением пре>се>ателя КонтролBно-ревизионной 
комиссии  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;

м) пункт 30 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«30. РеAение о направлениях исполBзования экономии  фон>а оплаты тру>а 

принимает:
1) в Думе Верхнекетско=о района  пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о райо-

на;
2) в А>министра?ии  Верхнекетско=о района  Глава Верхнекетско=о района;
3) в ор=анах А>министра?ии  Верхнекетско=о района руково>ителB соответ-

ствуCще=о ор=ана А>министра?ии  Верхнекетско=о района;
4) в КонтролBно-ревизионной комиссии  муни?ипалBно=о образования «Верх-

некетский район»  пре>се>ателB КонтролBно-ревизионной комиссии  муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский район»;

н) приложение к ПоложениC «Размеры >олжностных окла>ов ли?, замещаC-
щих муни?ипалBные >олжности  и  >олжности  муни?ипалBной службы в ор=анах 
местно=о самоуправления муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский рай-
он» изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:

№ 
п/п

Наименование >олжности Размеры >олж-
ностных окла>ов в 
рас@ётных е>ини-
?ах

1 Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района 18-20

2 Глава Верхнекетско=о района 18-20

2.    Настоящее  реAение вступает в силу со >ня  е=о  офи?иалBно=о  опубли-
кования  в  районной =азете  «Заря Севера».

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДеНКО.
Глава Верхнекетско=о района а.Н. СиДиХиН.

3 ЗаместителB Главы Верхнекетско=о района 15-17

4 УправляCщий >елами 13-14

5 Руково>ителB, заместителB руково>ителя 
ор=ана А>министра?ии  Верхнекетско=о района, 
структурно=о позраз>еления А>министра?ии  
Верхнекетско=о района

11-16

6 Руково>ителB, заместителB руково>ителя 
структурно=о по>раз>еления ор=ана А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о района, комитета 
(от>ела) структурно=о по>раз>еления А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о района 

10-12

7 Пре>се>ателB КонтролBно ревизионной ко-
миссии  муни?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский район»

10-13

8 Ау>итор КонтролBно-ревизионной комиссии  
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район 

7-8

9 Главный спе?иалист 8-9

10 Ве>ущий спе?иалист 7-8

11 Спе?иалист 1-й кате=ории 5-6

К све>ениC избирателей
4 >екабря 2011 =о>а состоятся выборы >епутатов Госу>арственной 

Думы Фе>ералBно=о Собрания Российской Фе>ера?ии  Aесто=о созыва.
Голосование прово>ится с  8.00 >о 20.00 @асов по местному времени.
У@астковые избирателBные комиссии  при=лаAаCт избирателей  

с  13 ноября 2011 =о>а >ля ознакомления и  уто@нения >анных избира-
телей, внесённых в список.

В слу@ае невозможности  прибытB на избирателBный у@асток в >енB =о-
лосования избирателB может полу@итB с  14 ноября по 3 >екабря 2011 
=о>а в у@астковой избирателBной комиссии  открепителBное у>остове-
рение, >аCщее право про=олосоватB на лCбом избирателBном у@астке.

Часы работы у@астковых избирателBных комиссий

УИК А>рес  местонахож>ения Часы работы, телефон

407 Р.п. Белый Яр, 
ул. Га=арина, 19, 2 этаж

Рабо@ие >ни: с  9.00 >о 17.00
Выхо>ные >ни: с  10.00 >о 16.00,

телефон 2-68-00

408 Р.п. Белый Яр,
ул. Га=арина, 19, 2 этаж

Рабо@ие >ни: с  9.00 >о 17.00
Выхо>ные >ни: с  10.00 >о 16.00,

телефон 2-68-00

409 Р.п. Белый Яр, 
ул. Котовско=о, 1, стр. 1, 

МАОУ ДОД ДШИ

Рабо@ие >ни: с  9.00 >о 17.00
Выхо>ные >ни: с  10.00 >о 16.00,

телефон 2-10-98

410 Р.п. Белый Яр, 
клуб «Железно>орожник»

С 16.00 >о 20.00,
телефон 3-01-68

411 Р.п. Белый Яр, 
ул. Га=арина, 19, 2 этаж

Рабо@ие >ни: с  9.00 >о 17.00,
телефон 2-68-00

Выхо>ные >ни: с  10.00 >о 17.00,
телефон 2-68-00

412 П. Катай=а,  
Дом кулBтуры и  >осу=а

Рабо@ие >ни: с  9.00 >о 17.00
Выхо>ные >ни: с  10.00 >о 14.00,

телефон 3-31-98

413 П. Степановка,  
Дом кулBтуры

Рабо@ие >ни: с  10.00 >о 17.00
Выхо>ные >ни: с  10.00 >о 15.00,

телефон 2-52-83

414 П. КлCквинка,  
Дом кулBтуры

Рабо@ие >ни: с  9.00 >о 13.00, 
с  14.00 >о 17.00

Выхо>ные >ни: с  10.00 >о 13.00,
с  14.00 >о 16.00,
телефон 2-42-22

415 П. Дружный, 
МОУ «Дружнинская НОШ»

Рабо@ие >ни: с  10.00 >о 19.00
Выхо>ные >ни: с  10.00 >о 17.00,

телефон 3-73-73

416 П. ЦентралBный, 
а>министра?ия Орлов-

ско=о селBско=о поселения

Рабо@ие >ни: с  10.00 >о 17.00
Выхо>ные >ни: с  10.00 >о 15.00,

телефон 3-71-36

417 П. Я=о>ное, 
а>министра?ия Я=о>нин-

ско=о селBско=о поселения

Рабо@ие >ни: с  15.00 >о 18.00
Выхо>ные >ни: с  10.00 >о 15.00,

телефон 3-22-80

418 П. Нибе=а,  
а>министра?ия

С 10.00 >о 17.00, 
телефон 3-11-45

419 П. Сай=а, 
а>министра?ия Сай=ин-

ско=о селBско=о поселения

Рабо@ие >ни: с  14.00 >о 19.00
Выхо>ные >ни: с  10.00 >о 16.00,

телефон 3-61-36

420 П. Лиси?а,  Дом кулBтуры С 12.00 >о 18.00,  
телефон 3-51-31

421 П. Макзыр, 
а>министративное з>а-

ние

С 10.00 >о 16.00, 
телефон 3-15-19

422 С. Пало@ка,  
а>министра?ия Пало@-

кинско=о селBско=о посе-
ления

Рабо@ие >ни: с  9.00 >о 17.00
Выхо>ные >ни: с  10.00 >о 14.00,

телефон 3-41-36
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ОАО «Российские железные >оро=и» в ли?е филиала Запа>но-Сибирской железной >оро=и прово>ит открытый аук?ион № 351
а/РКЗ по опре>елениC покупателей объектов не>вижимо=о имущества.

ЛОТ № 1 – Незастроенный  земелBный у@асток площа>BC 611,0 кв. м с  ка>астровым номером 54:35:083175:02, расположенный по а>ресу: 
=. Новосибирск, Первомайский район, ул. Маяковско=о, >. 5а.

На@алBная ?ена про>ажи  – 727 000,00 (семBсот >ва>?атB семB тыся@ рублей 00 коп.) без у@ета НДС.
ЛОТ № 2 - Незастроенный земелBный у@асток площа>BC 325,0 кв. м с  ка>астровым номером 54:03:011101:0014, расположенный по а>ре-

су: Новосибирская областB, Болотнинский район, =. Болотное, ул. Толсто=о, >. 2. 
На@алBная ?ена про>ажи  – 62 000,00 (AестB>есят >ве тыся@и  рублей 00 коп.) без у@ета НДС.
ЛОТ № 3 - Незастроенный земелBный у@асток площа>BC 10 000,0 кв. м с  ка>астровым номером 54:07:047403:0022, расположенный по 

а>ресу: Новосибирская областB, Искитимский район, примерно в 2 км от >. Бурмистрово по направлениC на C=о-восток.
На@алBная ?ена про>ажи  – 770 000,00 (семBсот семB>есят тыся@ рублей 00 коп.) без у@ета НДС.
ЛОТ № 4 - Нежилое з>ание (з>ание механи@еских мастерских >истан?ии  пути  с  пристройкой) площа>BC 326,1 кв. м с  условным номером 

у70:4:15:0:5, расположенное по а>ресу: Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ, строение 10.
На@алBная ?ена про>ажи  – 742 000,00 (семBсот сорок >ве тыся@и  рублей 00 коп.) с  у@етом НДС.
ЛОТ № 5 - Нежилое з>ание (з>ание ПТО) площа>BC 428,9 кв. м с  условным номером у70:4:15:0:1, расположенное по а>ресу: Томская об-

ластB, Верхнекетский район, р.п. Белый ЯР, Промзона ПЧ, строение 2.
На@алBная ?ена про>ажи  – 834 000,00 (восемBсот три>?атB @етыре тыся@и  рублей 00 коп.) с  у@етом НДС.
ЛОТ № 6 - Нежилое з>ание (з>ание =аража на AестB автомаAин) площа>BC 281,4 кв. м с  условным номером у70:4:15:0:4, расположенное 

по а>ресу: Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ, строение 9.
На@алBная ?ена про>ажи  – 619 000,00 (AестBсот >евятна>?атB тыся@ рублей 00 коп.) с  у@етом НДС.
Аук?ион состоится 26 >екабря 2011 =о>а в 15:00 @асов местно=о времени (12:00 московско=о времени) по а>ресу: =. Новоси-

бирск, ул. ВокзалBная ма=истралB, >. 14.
Пре>ложения принимаCтся >о 12:00 @асов местно=о времени (9:00 московско=о времени) 13 >екабря 2011 =о>а по а>ресу: 

=. Новосибирск, ул. ВокзалBная ма=истралB, >. 12, каб. 253.
Документа?ия размещена на офи?иалBном сайте ОАО «Российские железные >оро=и» (tender.rzd.ru), (www.property.rzd.ru), офи?иалBном 

сайте Запа>но-Сибирской железной >оро=и  – филиала ОАО «РЖД» (www.zszd.ru) в раз>еле «Бизнес-Информа?ия» (по>раз>ел «Открытые кон-
курсы. С>елки  с  не>вижимостBC») и  может бытB полу@ена по а>ресу: =. Новосибирск, ул. ВокзалBная ма=истралB, >. 12, каб. 253  в рабо@ие >ни  
с  8:00 >о 17:00 (в пятни?у >о 16:00), перерыв с  12:00 >о 13:00 (время указано местное). 

ДополнителBнуC информа?иC о прове>ении  аук?иона можно полу@итB по телефонам:  8-913-985-03-47, (383) 229-93-51, факс  (383) 229-92-61 
Контактные ли?а: Ве>раAко Елена Николаевна, Томилова НаталBя Сер=еевна.

+
В Белоярской СОШ    

№ 2 состоялся праз>ник, 
посвящённый ДнC пожи-
лых лC>ей и  осени. Этот 
>енB в Aколе оказался 
насыщенным на разли@-
ные мероприятия.

В пре>>верие праз>-
ника на ули?ах у@ениками  
7 «А» класса были  разве-
Aаны памятки-напомина-
ния жителям о пре>стоя-
щем Дне пожилых лC>ей, 
@тобы не забыли  поз>ра-
витB старAее поколение. 

В МОУ «Белояская 
СОШ № 2» по тра>и?ии  
прово>иласB выставка >а-
ров осени  «Овощная 
фантазия»,  посвящённая 
ДнC пожилых лC>ей. 
Более 50-ти  компози-
?ий были  выставлены 
на всеобщее обозрение. 
Работы соз>авалисB у@е-
никами  на@алBно=о и  
сре>не=о звена Aколы. 
Фантазия ребят без=ра-
ни@на, @то толBко они  не 
при>умали. Из обы@ных 
каба@ков соз>али  насто-
ящие произве>ения: па-
русные корабли,  землC на 
трёх китах,  ори=иналBнуC 
посу>у и  >ру=ие интерес-
ные работы. Обы=рали  
свои  творения стихами  
и  >али  им названия. 
При  по>ве>ении  ито=ов 
авторов лу@Aих работ на-
=ра>или  =рамотами, всем 
у@астникам AколBной вы-
ставки  вру@или  серти-
фикаты.

Кроме то=о, в этот же 
>енB у@еники  7 «А» класса 
совместно с  пе>а=о=ами  
ор=анизовали  ак?иC вру-

@ения поз>равителBных от-
крыток лC>ям старAе=о 
поколения, которые они  
пре>варителBно с>елали  

своими  руками. Всем, кому 
были  вру@ены поз>рави-
телBные открытки, это >о-
ставило ра>остB, некоторые, 
растро=авAисB в ответ, ?е-
ловали  ребят. Может и  это 
мероприятие отныне станет 
тра>и?ионным в этой Aко-
ле, и  уж то=>а то@но никто 
не останется без поз>рав-
лений. Особо активно по-
работали  в этом направ-
лении  у@ащиеся: Катя Дря-
=ина, ЛC>а и  На>я Гор>е-
евы, СаAа КоныAева, Витя 
Михайлов, СаAа ПонуAков, 
ПаAа Новоклинов.

Для на@алBной Aколы 
был ор=анизован «Осен-
ний бал», на который >ети  
приAли  в красивых наря-
>ах. В хо>е бала проAёл 
конкурс  костCмов, стихов и  
рисунков на осеннCC тема-
тику. Прин?ы и  прин?ессы 
бала полу@или  в на=ра>у 

сла>кие призы.
СтарAие классы про-

вели  конкурснуC раз-
влекателBнуC про=рамму 

«Осенний вине=рет». Для 
е=о прове>ения каж>ому 
классу пре>стояло >атB 
название свое=о о=оро-
>а, по>=отовитB конкурс-
нуC визитку и  про>ефи-
лироватB по по>иуму в 
ори=иналBных костCмах. 
З>есB ребята постара-
лисB проявитB себя с  
весёлой стороны. На-
звания классов =овори-
ли  сами  за себя: «Кру-
тые пер?ы»,  «Мокрые 
сорняки», «Капустные 
ко@ерыжки», «О=ур?ы-
моло>?ы». На=раж>али
ребят по разным номи-
на?иям. Конкурс  полу-
@ился за>орным и  Cмо-
ристи@ным,  @то и  =ово-
ритB,  настоящий изы-
сканно-классный, сма@-
но-улётный вине=рет.

Т. ВЛАДИМИРОВА,
п. Белый Яр.

Реклама

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ СТРОЙНЕФТЕГАЗ 
Курсы по>=отовки по спе?иалBностям  

- Тракторист А, В, С, Д, Е
- МаAинист булB>озера (Кома?у, Катерпиллер)
- МаAинист экскаватора (Кома?у, Катерпиллер, Хита@и)
- МаAинист крана автомобилBно=о
- МаAинист крана спе?. Aасси автомобилBно=о типа 
- МаAинист крана-манипулятора 
- МаAинист автовыAки 
- МаAинист козлово=о, мостово=о, баAенно=о крана
- МаAинист трубоукла>@ика (Кома?у, Катерпиллер)
- МаAинист пневмоколёсных и =усени@ных кранов
- СтропалBщик
- МаAинист авто=рей>ера (Кома?у, Катерпиллер)
- МаAинист копра, копровщик 
- МаAинист укла>@ика асфалBтобетона
- МаAинист катка 
- Во>ителB вез>ехо>а
- Во>ителB по=руз@ика (Кома?у, Катерпиллер, Фотон)
- Монтажник сталBных и железобетонных конструк?ий 
- Монтажник наружных трубопрово>ов
- Монтажник техноло=и@еских трубопрово>ов
- Монтажник техноло=и@еско=о обору>ования
- Трубопрово>@ик линейный 
- Изолировщик труб на линии 
- Газорез@ик
- Монтажник >ви=ателей внутренне=о с=орания (ДВС)
- Слесари по ремонту ДСМ и тракторов (Кома?у, Катерпиллер)
- Помощник бурилBщика КРС 
- Помощник бурилBщика ЭРБ
- МаAинист буровых установок
- МаAинист бурилBнокрановой самохо>ной маAины 
- МаAинист ППУ
- Моторист ?ементирово@но=о а=ре=ата (ЦА)
- СлесарB по обслуживаниC буровых 
- ВыAкомонтажник 
- ПромыAленный алBпинист 
По окон@ании  курсов – помощB в тру>оустройстве.
Г. Томск, ул. ВилCйская, 40/1. Тел./факс  (3822) 76-03-93, 
57-06-03, 22-90-11, 8-913-827-06-03, 8-903-955-90-11
www.uk-snq.ru, e-mail: uk-snq@yandex.ru.

Ли?ензия № 187323 УН ПО Томской области

Нам пиAут
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Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поз>равляет 

с >нём рож>ения у@астников 
Великой Оте@ественной войны 

Дмитрия ВасилBеви@а ЮЮКИНА, 
Михаила Геор=иеви@а ГОЛОВИНА!

Выражаем Вам глубокую благодар-
ность за всё, что Вы сделали во имя 
благополучия и процвета-
ния родного Отечества.
Пусть никогда не по-

кидает Вас вера в добрый 
завтрашний день, а рядом 
будут дорогие Вашему сердцу люди.

Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ïåíñèîíåðîâ ìèëèöèè 

è ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè 

ñ Äí¸ì ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë!

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, èñïîëíåíèÿ íàìå÷åí-

íûõ æèçíåííûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ ïëàíîâ, óâåðåí-

íîñòè â çàâòðàøíåì äíå. Âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!

             Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòíèì þáèëååì äîðîãóþ, 

ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó, ò¸ùåíüêó

Çèíàèäó Ñåðãååâíó ÑÈÓÕÈÍÓ!

Е>инственной, ро>ной, 
неповторимой

Мы в этот >енB «спасибо» 
                                =оворим.

За >оброту и сер>?е золотое,
Мы, мама милая, Тебя бла=о>арим!
ПустB =о>ы не старят Тебя 

нико=>а, 
Мы, >ети и внуки, все лCбим Тебя!
Желаем з>оровBя, желаем >обра,
Живи >ол=о->ол=о, Ты всем
                                   нам нужна.
                         Äî÷åðè Ëåíà è Íèíà ñ ñåìüÿìè.

>ом в ?ентре Бело=о Яра, 
компBCтер.

Тел. 2-23-12,
8-913-808-89-14.
>ом-особняк в п. КлCк-

винка, 55 кв.м, с  земелBным 
у@астком 28 соток.

Тел. 8-909-545-11-16.
бла=оустроеннуC квар-

тиру-полуторку в кирпи@-

ном >оме.
Тел. 2-30-20 после 18.00,
8-913-100-35-09.
квартиру по а>ресу: ул. 

Котовско=о, 23-2, площа>B 
63  м2.

Тел. 8-923-404-12-40.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
ул. Кирова,50 

Тел. 8-953-928-94-04,
8-905-089-52-76.
о>нокомнатнуC квар-

тиру на земле 30 кв.м. Ев-

роремонт.
Тел. 8-960-970-25-23.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру (2 
этаж, 34 кв.м, кирпи@ный 
>ом). Цена 550 т.р.

Тел. 2-14-36,
8-962-778-52-02.
>вухкомнатнуC квар-

тиру по ул. Свер>лова, 16, 
электроотопление.

Тел. 8-909-542-60-12.

жилBё.
Тел. 8-952-156-68-79.
бла=оустроеннуC квар-

тиру на >лителBный срок. 
Поря>ок, @истоту =аранти-

руем.
Тел. 8-952-161-46-23,
8-952-161-46-22.
квартиру со всеми  у>об-

ствами,  >оро=о.
Тел. 8-909-544-91-02.
жилBё, оплату =аранти-

руC своевременно.
Тел. 8-953-922-03-88.
семBя снимет бла=о-

устроенное жилBё. Поря-

>ок и  @истоту =арантируем.
Тел. 8-923-419-63-23.

ищу валBщика.
Тел. 8-901-613-58-81.

>ом, пол>ома, не>оро=о.
Тел. 8-923-120-59-20.
клCкву, Aиповник.
Тел. 8-903-914-86-59.

ПРОДАМ слётку сухуC, 
сыруC, >рова Aвырок су-
хие.

Тел. 8-903-954-40-19.
Св-во серия 70 № 000852310

ПРОДАМ >рова (берёза, 
осина),  слётку, срезку су-

хуC.
Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786

ПРОДАМ слётку, >рова 
(Aвырок).

Тел. 8-923-404-18-78,
8-901-613-52-32.
Св-во серия 70 № 001487898

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слётку.

Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
Св-во серия 70 № 001487715

ЗАКУПАЕТ приёмный 
пункт на Курской про-
мысловуC пуAнину. Цены 
самые высокие. Самовывоз.

Тел. 3-33-73,
8-901-610-64-04,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 № 003216299

ЗАКУПАЕМ пуAнину: со-
болB, норка, белка. ШиAку, 
клCкву, бруснику,  Aиповник.

Тел. 8-923-422-00-12,
8-909-544-88-64.
Св-во серия 70 № 001467771

ОТКРЫЛСЯ ПРОДУКТО-
вЫй МАГАЗИН «РАДУГА» 
по а>ресу: ул. Чкалова, 45. 
Часы работы: с  8.00 >о 
20.00.

Св-во серия 70 № 000853463

СДАМ
=араж в районе пятиэ-

тажки  по ули?е Таёжная, 9.
Тел. 2-13-74.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Íèíó Àðèñòàðõîâíó ÓÐÀËÎÂÓ!

Без лиAних слов, без лиAних фраз,
С =лубоким @увством уваженBя
ПозволBте нам поз>равитB Вас
В >енB светлый ВаAе=о рож>енBя. 
Что пожелатB Вам в этот >енB,
Каких же бла=, како=о с@астBя?
Чтоб нико=>а не уныватB,
Не знатB болезни и нес@астBя,
Чтоб Вы не знали нико=>а
Ни о=ор@ений, ни пе@али,
Чтобы товарищи, >рузBя
С улыбкой всC>у Вас встре@али.
              Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ ìàìî÷êó
Íàäåæäó Ïàâëîâíó ÂÎËÎÕÎÂÓ 

ñ þáèëååì!
Живи, ро>ная, >ол=о->ол=о
И не с@итай свои =о>а,
ПустB с@астBе, ра>остB и з>оровBе
Тебе сопутствуCт все=>а!
Неважно, сколBко лет се=о>ня,
Ве>B болBAе бу>ет всё равно.
Желаем с@астBя, >обро=о з>оровBя,
И само=о прекрасно=о, @то в жизни нам >ано!
                                                 Äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì
Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ!

ПятB>есят – особенная >ата,
Яркий и красивый Cбилей.
От >уAи – лCбви, >обра, >остатка,
Пре>анных и искренних >рузей!
ПустB у>а@а
В >вери посту@ится,
В >оме бу>ут мир, покой, уCт,
С@астBе прилетает 
Синей пти?ей,
И м=новенBя ра>остные ж>ут!
                                       Ñ¸ñòðû.

сро@но автомобилB 
«ВАЗ-21-061».

Тел. 8-909-546-23-60.
ИЛИ СДАМ =араж в рай-

оне фонтана.
Тел. 8-906-958-12-75.
теле=у самосвалBнуC о>-

нооснуC к трактору «Т-25».
Тел. 8-953-929-56-11.
мебелB: Aкаф >вух-

створ@атый, комо> (5 
ящиков) ?вет виAня, в хо-

роAем состоянии.
Тел. 8-913-840-73-53.
ёмкостB >о 15 м3, ?е-      

на м3  – 2000 рублей.
Тел. 8-901-617-46-88.
новый котёл >ля пе@но-

=о отопления.
Тел. 8-952-801-61-25.
Aубу нутриевуC (се>ая) 

разм. 48-50, Aубу мутоно-
вуC с капCAоном, 46-48 р., 
Aубку мутоновуC с ка-
пCAоном >ля >евуAки  
(укоро@ен.) 44-46 р.

Цена >о=оворная.
Тел. 2-27-90,
8-962-776-68-44.
коней.
Тел. 3-02-14.

Ма=азин «Меховой салон» 

(ул. Га=арина, 34/2)
НОвОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ женских и мужских курток 

на холофайбере, бОЛьшОй вЫбОР Aапок из норки, 
он>атры, нерпы, мутона, кролика.

ВСегда В продаже комнатные живые ?веты, 
=рунты, каAпо, А ТАКжЕ пряжа >ля вязания, выAивки,                                              

канва, спи?ы, крC@ки и  мно=ое >ру=ое.

Св-во серия 70 № 000852964

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Ðåêëàìà

13 ноября в РЦКД с 9.00 >о 18.00 @асов 

СОСТОИТСЯ РАСшИРЕННАЯ ПРОДАжА жен-
ских зимних палBто из плащевой ткани, а также 
>емисезонных палBто от произво>ителя =. Нижний 
Нов=оро>. вСЕ ПАЛьТО ПО ЦЕНЕ 2500 РУб. Разме-
ры от 42 >о 72. Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 52 № 00396208 Ðåêëàìà

 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
е
кл

а
м

а

Открыт приёмный пункт пре>ставителBства 
меж>унаро>но=о пуAно-мехово=о аук?иона.

СОбОЛь, бЕЛКА, ОНДАТРА, 
КУНИЦА,  НОРКА, ЛИСА и >р.

Объём закупа нео=рани@ен. Цены высокие. 
Работаем с оптовиками. 

Г. Томск, ул. КлCева, 2, тел. (3822) 20-30-30, 25-14-95, 
8-903-914-77-00. Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001123915

Ðåêëàìà

СРОЧНО >вух- или 
трёхкомнатнуC кварти-
ру на земле по> материн-

ский капитал.
Тел. 8-952-151-87-79.

***

***

***


