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"Уважаемые"жители"района!
Администрация"ВерхнеÐетсÐоıо"района"пристÞпила"Ð"разработÐе""одноıо"из"основных"доÐÞментов"стратеıичесÐоıо"планирования"«Проıрамма

социально-эÐономичесÐоıо"развития""мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2012-2016"ıоды"с"проıнозом"до"2020"ıода»."Одним
из"этапов"разработÐи"проıраммы"является"изÞчение"мнения"основных"ıрÞпп"ıраждансÐоıо"сообщества"о"том,"ÐаÐим""оно""хотело""бы""видеть"свой
район,""поселение?""КаÐовы,"по-ВашемÞ,"должны"быть"основные"стратеıичесÐие"цели,"Ð"Ðоторым""должны"""сообща""стремиться"власть,""бизнес-

стрÞÐтÞры""и""население"мÞниципальноıо"""образования?

Администрация"района"просит"высÐазать"своё"мнение,""заполнив"анÐетÞ.

ЗаполненнÞю"анÐетÞ"можно"предоставить:"в""администрации"сельсÐих""поселений;"в"администрацию"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"по
адресÞ:"р.п."Белый"Яр,""Þл."Гаıарина,19,"в""Администрацию"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"адресÞ:"р.п."Белый"Яр,""Þл."Гаıарина,15.

В"Белом"Яре"Þстановлены"ящиÐи"для"приёма"анÐет"по"адресам:"маıазин"«Анисья»"ст.Белый"Яр;"маıазин"«Презент»,"Þл."ГорьÐоıо"4;""маıазин
«БерёзÐа»,"Þл."КÞрсÐая,1А;"маıазин"«Дельфин»,"Þл."КотовсÐоıо,"27;""операционный"зал"ФГУП"«Почта"России»,"Þл."Гаıарина,"49"в"р.п."Белый"Яр.

Данная"анÐета"размещена"таÐже"на"официальном"сайте"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района:"http://vkt.tomsk.ru"в"разделе"«События».

АнÐеты"для" обработÐи" принимаются" "до" 1" сентября" 2011ı.

Заранее" " блаıодарим" " за" проявленнÞю" ıраждансÐÞю" аÐтивность.

________________________

наименование" " посёлÐа

1."Отметьте" любым" знаÐом" ответ" на" вопрос:" нÞжен" ли," на" Ваш

взıляд," стратеıичесÐий" " план" социально" эÐономичесÐоıо" развития

для" района," поселения?

Да""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Нет

2." Оцените" по" пятибалльной" системе" остротÞ" проблемы" для

района," поселения?

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Район"""Поселение

Ɂɚɧɹɬɨɫɬɶ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ    

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ  ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ   (ɤɨɦɮɨɪɬɧɚɹ  ɫɪɟɞɚ  

ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ) 

  

ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ  ɠɢɥɢɳɧɨ -ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ    

ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ  ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ  ɮɨɧɞɚ    

ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ  ɢ  ɡɚɳɢɬɚ  ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ  ɫɪɟɞɵ    

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ  ɥɢɱɧɵɯ  ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ  ɯɨɡɹɣɫɬɜ    

ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ  ɛɢɡɧɟɫɚ    

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ  ɭɫɥɭɝɚɦɢ , ɜ  ɬɨɦ  

ɱɢɫɥɟ : 

  

-    ɜ  ɫɮɟɪɟ  ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ    

-    ɜ  ɫɮɟɪɟ   ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ    

-    ɜ  ɫɮɟɪɟ   ɤɭɥɶɬɭɪɵ    

Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ  ɫɨɨɛɳ ɟɧɢɹ  ɫ  

ɪɚɣɨɧɧɵɦ  ɰɟɧɬɪɨɦ  ɢ  ɞɪɭɝɢɦɢ  ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɦɢ  

ɩɭɧɤɬɚɦɢ  

  

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ  ɩɨɫɺɥɤɚ    

ɇɚɥɢɱɢɟ  ɦɟɫɬ  ɨɬɞɵɯɚ    

ɍɪɨɜɟɧɶ  ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ    

Ⱥɥɤɨɝɨɥɢɡɦ , ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɹ , ɢɝɪɨɦɚɧɢɹ    

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ  ɪɚɛɨɬɵ  ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ    

Ⱦɪɭɝɢɟ  ɩɪɨɛɥɟɦɵ    

3." КаÐ" Вы" считаете," на" решении" ÐаÐих" проблем" необходимо
сосредоточить"Þсилия"в"первÞю"очередь?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АНКЕТА
"для"определения"основных"направлений"развития"ВерхнеÐетсÐоıо"района

4."""Что,"по"ВашемÞ"мнению,"мешает"ÞстойчивомÞ"развитию"эÐо-

номиÐи"и"социальной"сферы"в"районе,"поселении?

"___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5."КаÐие"виды"ÞслÞı"в"Вашем"населённом"пÞнÐте"отсÞтствÞют
или" есть," но" не" в" достаточном" объёме," и" что" необходимо" для
Ðомфортноıо"проживания"на"Вашей"территории?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.""В""разработÐе"ÐаÐих"стратеıичесÐих"целей""и""задач,"стоящих
перед"районом," поселением," ıотовы"Þчаствовать"общественные
орıанизации,"действÞющие"на"территории"поселения?

"_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7." " КаÐая" форма" обсÞждения" и" выбора" стратеıичесÐих
приоритетов"развития"мÞниципальноıо"образования"может,"на"Ваш
взıляд," обеспечить" леıитимность" выбора:" референдÞм," сход
ıраждан," собрание" представителей" Þличных" Ðомитетов," Ðонфе-

ренция,"решение"депÞтатов?"(нÞжное"подчерÐнÞть),"дрÞıое:

"___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8."КаÐая"форма"общественноıо"Ðонтроля"(наблюдательный"со-

вет,"ДÞма,"общественная"палата,"дрÞıие)"за"реализацией""выб-

ранных"стратеıичесÐих"приоритетов"Þстойчивоıо"развития""мÞни-

ципальноıо"""образования"Вас"бы"Þстроила"больше"всеıо?

"___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9."Ваши"предложения"по"основным"направлениям"развития"Верх-

неÐетсÐоıо"района:

"_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

БОЛЬШОЕ"СПАСИБО!

Ðåìîíòíûå ðàáîòû çàâåðøåíû

Традиционно"лето" –"пора
ремонта."В"посёлÐе"ПалочÐа
завершены"ремонтные"рабо-

ты" по" предварительномÞ
ıрейдированию" и" отсыпÐе
щебнем" внÞтрипоселÐовых
дороı"по"Þлицам"Новая"и"Мо-

лодёжная,"по"ÞчастÐам"дороı
Þлицы" ШÐольной"и" заезда" в
посёлоÐ.

О"том,"что"Üдалось"сделать"за"летний"период"по"подıотовÎе"Î"зиме"и"блаıоÜстройствÜ
посёлÎа"ПалочÎа,"а"таÎже"дрÜıих"направлениях"жизни"поселения"редаÎции"ıазеты
сообщил"НиÎолай"Георıиевич"Трифонов,"ıлава"ПалочÎинсÎоıо"сельсÎоıо"поселения.

-"Хочется"отметить,"что"та-

Ðой" ремонт" дорожноıо" по-

лотна" является" эффеÐтив-

ным," это" проверено" нашим
поселением" в" 2 0 0 7 - 2 0 0 8

ıодах," Ðоıда" в" ПалочÐе" по-

добный" ремонт" дороıи" про-

водился" по" Þлице" Рабочей.

По" сей" день" эта" дороıа" яв-

ляется"образцом."ПоэтомÞ"мы

довольны" Ðачеством" выпол-

ненных"работ,"-"проÐомменти-

ровал"Н.Г."Трифонов.

На"сеıодняшний"день" за-

Ðончен" ремонт" мÞниципаль-

ноıо" жилья." Отремонтиро-

вали"две"Ðвартиры"по"Þлице
Новой," произвели" заменÞ
оÐонных"блоÐов"и"брÞса.

Работают" две" точÐи" по

приёмÐе" диÐоросов" (ıрибы,

яıоды,"орех)."Полным"ходом
идёт"заıотовÐа"сена.

-"В"сравнении"с"прошлым
ıодом,"нынче"сена"заıотовим
чÞть"меньше,"таÐ"ÐаÐ"травос-

той"хÞже."Но,"тем"не"менее,

свои" обязательства" по" еıо
доставÐе" " населению" вы-

полним,"-"рассÐазал"НиÐолай
Георıиевич." -" Сено" отправ-

ляем"в"посёлÐи"района,"таÐие
ÐаÐ:" СтепановÐа," Яıодное,

Белый" Яр," и" небольшой
объём"-"в"РыбинсÐ.

В" ПалочÐинсÐом" поселе-

нии"объявлен"ÐонÐÞрс"на"лÞч-

шÞю"ÞсадьбÞ,"в"оÐтябре"бÞдÞт
подведены"итоıи.

-"Мноıое"зависит"от""самих
жителей,"если"все"бÞдÞт"аÐ-

тивно"Þчаствовать"в"ÐонÐÞрсе
по"блаıоÞстройствÞ,"и"Ðаждый
наведёт" порядоÐ" на" своих
Þсадьбах,"то,"тем"самым,"они
помоıÞт" преобразиться" по-

сёлÐÞ,"и"это"станет"хорошим
подарÐом" на" юбилей," -" сÐа-

зал,"завершая"беседÞ,""Н.Г."Три-

фонов.

Т."ЛОБАНОВА.


