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Пресс-релиз

на сТрОйПлОщадку 
энерГОкОмПлекса
19 августа губернатор Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин, полномочный 
представитель президента РФ в Си-
бирском федеральном округе Нико-
лай Рогожкин и  президент топливной 
компании  «Росатома» «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин посетили  в ЗАТО Северск 
площадку строительства опытно-де-
монстрационного энергокомплекса 
БРЕСТ-300, который является частью 
проекта «Прорыв». Площадка распо-
лагается в районе радиохимического 
завода Сибирского химического ком-
бината, работы на ней начаты в августе 
2014 года. Как сообщил генеральный 
директор СХК Сергей Точилин, здесь 
уже проведена вертикальная плани-
ровка с  выемкой миллиона кубоме-
тров грунта, смонтированы трубопро-
воды технической воды, проложены 
кабели, выполнены другие работы. 

ОПределение Границ
В 2015 году в бюджете Томской 

области  предусмотрено 4 млн рублей 
на определение границ, в том числе 
1,1 миллиона — на определение гра-
ниц региона и  2,9 млн рублей — на 
границы муниципальных районов и  
городских округов. Как сообщил на-
чальник департамента архитектуры 
и  строительства Томской области  
Дмитрий Ассонов, специалисты уже 
начали  работу по составлению карт-
планов с  нанесенными  границами  и  
их координатным описанием. После 
этого границы согласуют с  соседни-
ми  регионами  и  граничащими  друг 
с  другом муниципалитетами  Томской 
области, а затем материалы будут пе-
реданы в Росреестр и  Федеральную 
земельно-кадастровую палату для 
учета границ в единой системе када-
стра недвижимости. 

ПОлучаюТ 
кОмПенсацию

25 847 семьям Томской области  
выплачивается компенсация на опла-
ту детского сада. Расходы областного 
бюджета на эти  цели  уже достигли  
136,5 млн рублей. Как сообщила и.о. 
начальника областного департамента 
социальной защиты населения Ма-
рина Киняйкина, компенсация части  
родительской платы за детский сад 
— одна из немногих льгот, которые 
предоставляются семьям независимо 
от уровня дохода. Выплата на первого 
ребенка равна 20 % от среднего раз-
мера родительской платы за присмотр 
и  уход за ребенком в детсаду, на вто-
рого — 50 %, на третьего и  последую-
щих детей — 70 % от средней платы. 

православный календарь будни и праздники
23 августа – Лаврентий
На Лаврентия смотрят в полдни на воду – коли 
тиха, то осень будет тихая, а зима без вьюг

23 августа
День победы советских войск 

в Курской битве

22 августа 1939 г. родился Г.Л. Пашков, российский 
ученый-физикохимик, доктор технических наук, ди-
ректор Института химии СО РАН

люди, события, факты

Тема дня
флаГ – ОТражение 

Облика нации
22 АВгуСТА, в соответствии  с  

указом Президента РФ от 20 августа 
1994 года,  отмечается День государ-
ственного флага Российской Феде-
рации. В 1991 году Верховный Совет 
РСФСР постановил  считать истори-
ческий флаг России  – полотнище из 
трёх равновеликих горизонтальных 
полос  – официальным Националь-
ным флагом Российской Федерации. 
25 декабря 2000 года Президент РФ 
В.В. Путин подписал Федеральный 
закон «О государственном флаге 
РФ», окончательно утвердивший ныне 
действующий бело-сине-красный 
флаг государственным символом.

Флаг для каждой страны – это не 
только государственный символ, но и  
отражение её национальных особен-
ностей, менталитета. 

В разные времена существова-
ли  свои  трактовки  символики  Рос-
сийского флага.  Во времена Петра I 
бело-сине-красный флаг считался 
торговым или  коммерческим фла-
гом России, и  только перед корона-
цией Николая II был утверждён офи-
циальным государственным флагом 
Российской Империи.  Красный цвет 
означал державность, синий – цвет 
Богоматери, под покровительством 
которой всегда находилась Россия, 
белый – цвет свободы. Было и  дру-
гое понимание значений цветов фла-
га, означающее единство трёх брат-
ских восточно-славянских народов. 
Красный цвет – Великороссия (Рос-
сия), синий – Малороссия (украина) 
и  белый – цвет Белая  Русь (Бело-
руссия).

В настоящее время значение цве-
тов Российского флага следующее:  
белая полоса – это мир, чистота, не-
порочность и  совершенство; синяя 
полоса символизирует веру и  вер-
ность, красная – энергию и  силу. 

Какую бы трактовку мы ни  рас-
сматривали, можно сделать лишь 
один вывод: три  цвета нашего фла-
га отражают мощь и  величие всего 
русского народа, его свободу и  не-
зависимость, искренность и  чистоту. 
государственный флаг – это не толь-
ко образ целой нации, объединённой 
общими  целями  и  интересами, но и  
история отдельной страны, рассказы-
вающая о народном прошлом, о том, 
какой путь нужно было пройти  для 
того, чтобы заслужить право назы-
ваться независимыми.

ю. лебедева
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«

Поздравляем вас 

с днем государственного флага россии! 

Бело-сине-красный стяг признан государственным 
флагом России еще в великие петровские времена. Три-
колор символизирует общность и сплоченность людей, 
цвета государственного флага Российской Федерации 
означают мир, постоянство и силу. Этими качествами на 
протяжении всего многовекового существования сла-
вится Россия и ее многочисленные народы. Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного счастья, чувства гордо-
сти за нашу страну и ее великую историю!

Губернатор Томской области 
сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
оксана Козловская
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Поздравляем вас  с  Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух 
народа, символизируют его славное прошлое, настоящее 
и  будущее. К их числу относится и  День российского 
флага. Во все эпохи  флаг Российского государства 
олицетворяет собой могущество и  независимость 
Отечества, служит символом гордости  за нашу великую  
страну и   русский народ. Уважение к флагу - это уважение 
к истории  страны, ее  культуре и  традициям. 

Пусть наш Государственный флаг гордо реет над 
стабильной и  процветающей Россией, знаменуя 
единство нашей Родины. Пусть  наши  сердца  всегда 
будут наполнены любовью к своей стране! Счастья, мира 
всем и  благополучия!

Глава Верхнекетского района     
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района     
 Е.Д. Сиденко 

Пусть гордо реет наш флаг!
Уважаемые верхнекетцы! С начала учебного года 

ОГБПОУ «Верхнекетский 
техникум лесных техноло-

гий» распахнет свои двери 
для сотни студентов, ко-

торые будут получать про-

фессии электросварщика 
ручной сварки, бухгалтеров, 
машинистов трелевочных 
машин, трактористов, пе-

карей и других столь значи-

мых и важных в сегодняш-

нем мире специальностей. 

Самыми  востребованны-
ми  специальностями  сре-
ди  абитуриентов являются 
«Мастер по лесному хозяй-
ству» - у парней и  «Повар, 
кондитер» - у девушек. На 
вопрос, каков проходной 
балл на те или  иные спе-
циальности, заместитель 
директора В.В. Козырев 
отвечает: «По закону об 
образовании, конкурса для 
поступления в техникумы 
не проводится. Для того, 
чтобы быть зачисленным в 
техникум, достаточно напи-
сать заявление в приемную 
комиссию и  предоставить 
документы об образовании, 
а также документы, удосто-
веряющие личность. Одна-
ко хочу заметить, что в по-
следующем конкурс, скорее 
всего, будет вводиться».

Небезызвестным являет-
ся тот факт, что техникум ак-
тивно сотрудничает с  ОГКУ 
«Центр занятости  населе-
ния Верхнекетского района» 
по программам ускоренной 
профессиональной подго-
товки  безработных граж-
дан. Только с  января теку-
щего года по этим програм-
мам в техникуме прошли  
обучение от центра занято-
сти  5 пекарей, 5 электро-
сварщиков ручной сварки, 7 
поваров, 8 бухгалтеров, 10 
машинистов трелевочных 
машин и  7 трактористов. 
По мнению В.В. Козырева, 
данное сотрудничество яв-
ляется очень плодотворным: 
центр занятости  решает 

плодотворное сотрудничество

проблему трудоустройства 
выпускников, а также по-
ставляет кадры для уско-
ренной профессиональной 
подготовки, загружая мощ-
ности  техникума.

Ежегодно Верхнекетский 
техникум лесных технологий 
выпускает в среднем по 60 
человек. Востребованность 
его выпускников среди  ра-
ботодателей уже не вызы-
вает сомнений, ведь разви-
тие нашего края сегодня во 
многом зависит от лесных 
ресурсов. И  на вопрос, где 

выпускники  техникума смог-
ли  успешно реализоваться, 
Владимир Владимирович 
отвечает: «Наши  выпускни-
ки  сегодня работают и  в 
административных органах, 
и  в полиции, и, конечно же, в 
области  лесного хозяйства. 
Многие сегодняшние рабо-
тодатели  начинали  свою 
успешную карьеру с  обуче-
ния в нашем тогда еще ПУ. 
Мы гордимся всеми  наши-
ми  выпускниками».                                

Е. Тимофеева

снова в строю

ВЕрхнЕКЕТСКОЕ лето бо-

гато на краски. Преобразуя 
мир вокруг нас, оно радует 
и восхищает. 

Многое делает природа, 
но и  сам человек способ-
ствует расширению летней 
красоты территории  прожи-
вания. Именно в июне-авгу-
сте белоярцы, как и  жители  
других населённых пунктов 
района, стараются сделать 
посёлок, свои  усадьбы, тер-
риторию общего пользо-
вания яркой и  привлека-
тельной. Помогают в этом 
многие благоустроительные 
мероприятия, в том числе и  
цветочные посадки. Их оби-
лие впечатляет, цветы, конеч-
но же, служат украшением, 
летним брендом.

Надежда Владимировна, 
проживающая в Белом Яре, 
порадовалась, что в про-
шлом году удачно приоб-
рела набор цветов «У кры-
лечка», когда они  выросли, 
это был настоящий цветоч-
ный праздник. Разноцветье 
долго радовало взгляды  и  
хозяев, и  гостей. Шикарные 
клумбы встречаются у пред-
приятий и  организаций, ма-
газинов, что становится до-
брой традицией.

островки цветочного лета

Много цветочных «ос-
тровков» дарят  обилие 
форм, пышность и   порази-
тельную расцветку. 

Трудно представить наше 

лето без такого подарка, без 
удивительного цветочного 
пейзажа.

н. Катангин  

ПаромнаЯ переправа 
в Катайге начала свою 
работу

По сообщению Главы 
Катайгинского сельского 
поселения И.С. носонова, 
паром прибыл в Катайгу 17 
августа. Глава поселения 
познакомился с  командой 
из пяти  человек, которые 
будут жить на борту; провел 
инструктаж; обговорил ра-

списание паромных пе-
ревозок. Команда, по мне-
нию Ивана Савельевича, 
набрана ответственная, 
поэтому проблем с  пе-
ревозками  теперь не будет, 
уверенно говорит он. С 
лицензированием на осу-
ществление паромных пас-
сажирских перевозок все 
вопросы также решены.

Паром начал свою работу 
с  18 августа. Ежедневно, 
без выходных, он будет 
выходить в 6 часов утра из 
Катайги  (старый свинарник) 

и  в 6.30 прибывать на 
пристань Тунгусский Бор. 
Выходить с  пристани  в 
Катайгу паром будет в 7.00, 
соответственно в течение 
дня с  получасовыми  про-
межутками  будут осу-
ществляться пассажирские 
перевозки  туда и  обратно. 
Перерыв в работе парома – 
с  9.30 до 14.00 в Катайге. 
Последний рейс  – в 19.30 
с  пристани  Тунгусский 

Бор до Катайги, куда паром 
будет прибывать в 20.00. 

И.С. Носонов также до-
бавил, что это расписание 
является временным. Когда 
будет сделана дорога, 
паром начнет ходить с  
берега на берег. 

Жители  Катайги  и  Глава 
Катайгинского поселения 
благодарны областной и  
районной власти  за реше-
ние такой важной проблемы, 
как паромная переправа. 

Е. Александрова
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На повестке дня значи-

лись выборы председателя, 
заместителя председателя 
и секретаря Общественно-

го совета, а также обсуж-

дение проблем, волнующих 
общественность района.

В ходе открытого голосо-
вания председателем Обще-
ственного совета повторно 
был избран А.М. Ерёменко, 
заместителем председателя 
- И.Ф. Дурнев, секретарём - 
О.А. Ситникова.

Затем члены совета при-
ступили  к обсуждению пла-
на работы на  предстоящий 
период.

Секретарь Обществен-
ного совета О.А. Ситникова 
выразила свою обеспоко-
енность ситуацией, сложив-
шейся в связи  с  ликви-
дацией газового участка в 
районе. Она отметила, что 
население недостаточно 
информировано по этому 
вопросу и  попросила Главу 
района вплотную занять-
ся решением поставленной 
проблемы. Геннадий Влади-
мирович уверил присутство-
вавших на заседании  в том, 
что ситуация по обеспече-
нию населения газом реша-
ется, и  попросил обратиться 
с  письмом в Администра-
цию Томской области  от 
имени  Общественного со-
вета для скорейшего устра-
нения проблемы.

Не остался в стороне во-
прос, касающийся паромной 
переправы в посёлке Ка-
тайга, по которому недавно 
прошло совещание в об-
ластной Администрации, где 
обсуждалась данная про-
блема. Глава открыто гово-

рил о множестве трудностей, 
связанных с  паромным со-
общением, акцентировал 
внимание на сложностях, 
касающихся лицензионных 
паромных перевозок. Он 
подчеркнул, что работы по 
данному направлению ак-
тивно ведутся Администра-
цией района совместно с  
Администрацией Томской 
области.

Директор МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» М.Л. 
Берёзкина подняла вопрос  
об утилизации  бытовых от-
ходов в посёлке, особо от-
метив тот факт, что поли-
гон для вывоза мусора стал 
платным. Г.В. Яткин объ-
яснил, что тарифы утверж-
дают не предприниматели, 
а департамент тарифного 
регулирования Томской об-
ласти. Он высказал своё 
мнение по поводу отсут-
ствия культуры у населения, 
которое и  во времена, ког-
да полигон был бесплатным, 
засоряло территории, не 
предназначенные для ути-
лизации  бытовых отходов. 
По результатам обсуждений 
было предложено ставить 
мусорные контейнеры ин-
дивидуального или  общего 
пользования, которые будут 
обходиться населению го-
раздо дешевле, чем заказ 
мусоровозной машины. Так-
же была дана информация 
о том, что население имеет 
право на бесплатный вы-
воз мусора во время обще-
ственных субботников, когда  
есть возможность восполь-
зоваться машинами, кото-
рые предоставляются Ад-
министрацией Белоярского 
городского поселения.

Далее члены совета обсу-
дили  вопрос  о высокой став-
ке налога на землю. Было 
решено создать комиссию 
по его рассмотрению и  при-
гласить для участия в работе 
комиссии  Главу Белоярского 
городского поселения В.Л. 
Минеева с  целью устранения 
имеющихся разногласий и  
разъяснения населению при-
чин, определяющих ставку зе-
мельного налога. 

Подводя итоги  состояв-
шегося заседания, предсе-
датель Общественного со-
вета А.М. Ерёменко предло-
жил обсудить  на очередном 
заседании  совета итоги  
выборов, которые состоят-
ся  в  районе 13  сентября 
текущего года. По мнению 
Александра Михайловича, 
это позволит увидеть срез 
общественного мнения о 
власти  в целом, о депутатах 
и  сделать выводы об от-
ветственности  населения в 
подходе к выборам органов 
местного самоуправления.

В рамках заседания 
Общественного совета с  
докладом о результатах 
работы образовательных 
организаций района за 
2014 – I  полугодие 2015 
года выступила начальник 
Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района Т.А. Елисеева.

Как отметила Татьяна 
Алексеевна, на сегодняшний 
день в районе работают 12 
образовательных организа-
ций: 9 организаций общего 
образования, 2 – дополни-
тельного, 1- дошкольного.

Она начала свой доклад 
с  отчёта о деятельности  
МАДОУ «Верхнекетский дет-

ский сад». Эта организация 
дошкольного общего обра-
зования имеет пять филиа-
лов. На 1 января 2015 года 
в Верхнекетском детском 
саду функционировало 27 
групп. Также во всех шко-
лах района имеются группы 
дошкольного образования 
кратковременного и  сокра-
щённого дня пребывания.  В 
этом году в эксплуатацию 
был введён новый детский 
сад на 220 мест. Увеличение 
числа филиалов позволяет 
решать проблему с  очере-
дью в учреждения дошколь-
ного образования детей.

Особо было отмечено, 
что в соответствии  с  Феде-
ральным законом «Об обра-
зовании» в РФ от 29 дека-
бря 2012 года дошкольное 
образование впервые полу-
чило статус  «полноценного 
уровня образования», и  для 
него устанавливается феде-
ральный государственный 
образовательный стандарт.

Т.А. Елисеева отметила 
активное участие работни-
ков дошкольного образова-
ния в конкурсах районного, 
областного и  федерально-
го масштабов, акцентиро-
вала внимание на том, что 
педагоги  и  руководители  
дошкольных организаций 
района проходят курсы по-
вышения квалификации, и  в 
образовательных организа-
циях района работают про-
фессионалы с  высшим и  
средним специальным об-
разованием.

В сфере общего образо-
вания также была отмечена 
положительная динамика 
развития образовательной 
системы. 

На данный момент прак-
тически  во всех образова-
тельных организациях райо-
на, кроме МБОУ «Степанов-
ская СОШ» и  МБОУ «БСШ 
№ 1»,  школьники  учатся в 
одну смену. С начала ново-
го учебного года все школы 
района будут учиться в пер-
вую смену.

Начальник управления 
образования отметила, что 
на протяжении  последних 
пяти  лет в муниципалитете 
ведётся планомерная ра-
бота по привлечению и  за-
креплению молодых специ-
алистов в образовательные 
организации  района. В це-
лях создания условий для 
роста профессионального 
мастерства молодых педа-
гогов, удовлетворения их 
социальных запросов и  за-
крепления на местах, Управ-
лением образования коор-
динируется работа  Клуба 
молодого учителя. Вместе 
со своими  наставниками  
молодые учителя участвуют 
в региональной программе 
профессиональной адапта-
ции  и  развития «Три  гори-
зонта». Также в районе есть 
резерв управленческих ка-
дров. 

По результатам итоговой 
аттестации  2014 года все 
выпускники  благополуч-
но выдержали  экзамены. В 
числе учащихся, окончивших 
школу с  золотой медалью 
– 10 человек, с  серебряной 
– 4. В этом году восемь че-
ловек были  награждены фе-
деральными  медалями  «За 
особые успехи  в учении», 
четыре человека были  удо-
стоены таких же медалей, но 
регионального значения.

Татьяна Алексеевна отме-
тила рост количества отлич-
ников в течение последних 
трёх лет, положительно оце-
нила активное участие ра-
ботников общего образова-
ния в различных конкурсах.

Она выразила особую 
обеспокоенность по поводу 
возможного присоединения 
МАОУ ДОД «Детская школа 
искусств» к МАУ «Культура», 
в связи  с  чем в районе мо-
жет остаться только одно 
учреждение дополнительно-
го образования детей. 

Что касается деятельно-
сти  МАОУ ДОД «Районный 
дом творчества юных», то в 
этом году состоялся переезд 
организации  в новое здание, 
где силами  сотрудников уже 
проводятся ремонтные ра-
боты по подготовке к началу 
нового учебного года. Особо 
были  отмечены заслуги  ра-
ботников организаций до-
полнительного образования 
в подготовке и  проведении  
различных культурных ме-
роприятий в районе, участие 
воспитанников дома творче-
ства в конкурсах, конферен-
циях. 

Завершая свой доклад, 
Т.А. Елисеева сделала вы-
вод о том, что состояние об-
разования Верхнекетского 
района по всем заявленным 
направлениям  соответству-
ет основным направлениям 
развития образования, при-
оритетам государственной 
политики  Российской Фе-
дерации  в области  образо-
вания  и  задачам федераль-
ного, регионального и  муни-
ципального уровня органов 
власти. 

Общественный совет 
признал качество услуг по 
образованию в районе удов-
летворительным.

Ю. Лебедева

заседание общественного 
совета. на повестке дня...
23 июля в актовом зале районной Администрации состоя-
лось заседание Общественного совета. 
Открыл его Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин 
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22 августа 2015
№ 68 (10461)информация

О внесении изменений в решение окружной избирательной комиссии № 2 
от 10 .08.2015 года № 03/04 

«О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Березкиной Марины Леонидовны»

В связи с допущенной технической ошибкой
Окружная избирательная  комиссия № 2 решила:

1. Пункт 1 решения окружной избирательной комиссии  № 2 от 10 августа 
2015 года № 03/04 «О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетско-

го района Березкиной Марины Леонидовны» изложить в следующей редакции:
«1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по 

трехмандатному  избирательному округу № 2 Березкину Марину Леонидовну, 
5 декабря  1969 года рождения, место рождения – п. Черный Яр, Тегульдет-
ский район Томской области,  место жительства – р.п.Белый Яр,   Верхнекетский 
район Томской области, образование – высшее, основное место работы или  
службы, должность, род занятий – МАДОУ «Верхнекетский детский сад» Верх-
некетского района Томской области,  директор,  выдвинутого ВМО ВПП «Единая 
Россия»,  10 августа 2015 года в 17 часов 15  минут». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  
Верхнекетского района в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете 
«Заря Севера».

окружная избирательная комиссия № 2
решение

   17.08.2015 г.                                  № 04/05
р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Председатель окружной избирательной комиссии А.В. Ларькин
Секретарь  окружной избирательной комиссии  Т.Л. Генералова

ВыБОры ДепуТАТОВ 
ДуМы ВерхнекеТскОГО рАйОнА

13 сентября 2015 года

к сВеДенИЮ ИЗБИрАТеЛей
Окружные избирательные комиссии  в период со 2  по 8 сентября 2015 

года и  участковые избирательные комиссии  с 9 по 12 сентября 2015 года 

ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и  проводят досрочное 
голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, коман-

дировка, режим трудовой и  учебной деятельности, состояние здоровья и  
иные уважительные причины) не смогут принять участие в голосовании  на 
избирательном участке, где они  внесены в список избирателей.

Окружная избирательная комиссия и участковые избирательные комис-
сии работают по следующему графику:  в рабочие дни с 16 до 20 часов, в 
выходные дни с 12  до 15 часов. 

Наименование комиссии Место расположения 
избирательной комиссии

Контактный 
телефон

Окружная избирательная 
комиссия № 1-№ 5

р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина 19, 2 этаж 2-11-27

Белоярский 
избирательный участок 
№ 410

р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина 19, 2 этаж, 
кабинет № 7.

2-68-00

Белоярский 
избирательный участок 
№ 411

р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина 19, 2 этаж, 
кабинет № 7.

2-68-00

Белоярский 
избирательный участок 
№ 412

р.п. Белый Яр, ул.Котовского, 1 МАОУДОД 
«Детская школа искусств»

2-10-98

Белоярский 
избирательный участок 
№ 413

р.п. Белый Яр,  ул. Вокзальная, 7«А» 
ДК «Железнодорожник»

30-168

Белоярский 
избирательный участок 
№ 414

р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина 19, 
2 этаж,  кабинет № 7.

2-68-00

Катайгинский 
избирательный участок 
№ 415

п. Катайга,  ул. Кирова, 39
Дом культуры

33-1-98

Степановский 
избирательный участок 
№ 416

п. Степановка,  пер. Аптечный,  2 
Дом культуры им. Свердлова

25-2-83

Клюквинский 
избирательный участок 
№ 417 

п. Клюквинка,  ул. Центральная, 4 
Дом культуры

24-2-22

Дружнинский 
избирательный участок 
№ 418 

п. Дружный,
ул. Центральная,  3  

МКОУ «Дружнинская школа»

37-3-73

Центральнинский 
избирательный участок 
№ 419 

п. Центральный,  пер. Школьный, 11 
Администрация 

Орловского сельского поселения

37-2-26

Ягоднинский 
избирательный участок 
№ 420 

п. Ягодное,  ул. Советская,  2 Администрация 
Ягоднинского сельского поселения

32-2-80

Нибегинский 
избирательный участок 
№ 421 

п. Нибега,  ул. Новошкольная 1, 
Администрация

3-11-45

Сайгинский избирательный 
участок № 422 

п. Сайга,  ул. Молодогвардейская,  3  
Администрация 

Сайгинского сельского поселения

36-1-36

Лисицынский 
избирательный участок 
№ 423  

п. Лисица,  ул. Таежная, 16 
Дом культуры

35-1-31

Макзырский 
избирательный участок 
№ 424 

п. Макзыр,  ул. Центральная 16-1,  
административное здание

31-5-19

Палочкинский 
избирательный участок 
-№ 425 

с. Палочка,  ул. Молодежная,  26  
Администрация 

Палочкинского сельского поселения

34-1-36

Секретарь МИК Верхнекетского района Т.Л. Генералова

сОГЛАснО изменениям, предусмо-
тренными Федеральным законом от 
13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ), с 1 
января 2016 года по 31 декабря 2018 
года вводится ограничение на прове-
дение плановых проверок в отноше-
нии субъектов малого предпринима-
тельства.

Однако указанные изменения 
имеют ряд исключений. Так, лица, 
осуществляющие виды деятельности, 
перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Феде-

рации  (рисковые виды деятельно-

сти), а также юридические лица и  
индивидуальные предприниматели, 
привлекавшиеся, в частности, к ад-

министративной ответственности  за 
грубые правонарушения, или  лишен-

ные лицензии  на осуществление де-

ятельности  и  с  даты окончания про-

ведения проверки, по результатам 
которой было вынесено такое поста-

новление (решение), прошло менее 
трех лет не подпадут под действие 
указанного моратория.

Также, Федеральным законом от 
13.07.2015 № 246-ФЗ вводится по-

нятие риск – ориентированного под-

хода организации  и  осуществления 
государственного контроля (надзора). 

Государство снижает давления 
на малый бизнес

Данный метод предусматривает вы-

бор интенсивности  (формы, продол-

жительности, периодичности) прове-

дения мероприятий по контролю от-
несением деятельности  юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате-

лей  и  (или) используемых ими  про-

изводственных объектов к определен-

ной категории  риска либо определен-

ному классу (категории) опасности. 
Критерии  отнесения деятельности  и  
производственных объектов к опреде-

ленной категории  риска либо опре-

деленному классу (категории) опас-

ности  определяются Правительством 
Российской Федерации, если  такие 
критерии  не установлены федераль-

ным законом.
Кроме того, вышеуказанными  из-

менениями  в действующее законо-

дательство юридическим лицам и  
индивидуальным предпринимателям 
предоставляется право подать заявле-

ние об исключении  их из ежегодного 
плана проведения плановых прове-

рок, если  они  полагают, что проверка 
включена в ежегодный план проведе-

ния плановых проверок в нарушение 
действующего законодательства о 
защите прав юридических лиц и  ин-

дивидуальных предпринимателей при  
осуществлении  государственного 
контроля (надзора) и  муниципального 
контроля.

 Порядок подачи  указанного заяв-

ления, перечень прилагаемых к нему 
документов, а также порядок его рас-

смотрения определяется Правитель-

ством Российской Федерации.

разъяснен порядок и основания сня-
тия с кадастрового учета снесенного 
на основании решения собственника 
объекта недвижимости.

Снос  и  демонтаж зданий рассма-

тривается как разновидность строи-

тельной деятельности. Порядок сноса 
и  демонтажа регулируется законода-

тельством субъектов Российской Фе-

дерации, при  этом прекращение су-

ществования объекта недвижимости  
должно быть действительно необра-

тимым.
Основанием для сноса (демонтажа) 

объекта капитального строительства 
является распоряжение органа мест-
ного самоуправления, которое прини-

мается, в том числе на основании  за-

явления собственника с  приложением 
необходимых документов, при  этом 
самовольный снос  не допускается. 
Фактический снос  объекта недвижи-

мости  предшествует проведению ка-

дастровых работ с  целью подтверж-

дения прекращения существования 
такого недвижимого имущества.

Помощник прокурора района                                                      
В.Д. Бахарев

По вопросам снятия с государствен-
ного кадастрового учета здания на 
основании решения собственника об 
уничтожении имущества (сносе, демон-

таже), подготовки акта обследования, 
подтверждающего прекращение су-
ществования объекта недвижимости


