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Тема дня
улыбнемся 

Всей ГуРьбОй
ОБ улыБке написано много, о ней 

снимали  киноленты, весь мир зна-
ет легендарную «улыбку Джоконды», 
встретить улыбающееся лицо можно 
в самых разных ситуациях. Психо-
логи  насчитывают более сотни  раз-
личных вариантов улыбок. Но почти  
все они  сопровождаются исключи-
тельно положительными  эмоциями. 
Ну как было не создать по поводу 
столь значимого и, главное, приятного 
состояния новый праздник, который 
с  удовольствием будут праздновать 
миллионы? ежегодно в первую пят-
ницу октября отмечается Всемирный 
день улыбки. Основателем праздника 
является американский художник се-
редины XX века Харви  Бэлл. Он не 
прославил своё имя произведениями  
живописи, не представлял особого 
интереса для критиков, бессмертие 
его творчеству явно не грозило. Од-
нако, когда к нему поступил заказ на 
создание яркой и  запоминающейся 
эмблемы страховой компании, Харви  
сумел-таки  вписать своё имя в исто-
рию. Он создал хорошо нам всем 
знакомый символ – «смайлик» - улы-
бающуюся рожицу жёлтого цвета. Это 
значимое событие относится к 1963  
году. Работа была принята заказчика-
ми, а успех новой «визитки» был про-
сто фантастическим – только значков 
со смайликом в течение пары меся-
цев выпустили  больше 10 000! Поч-
ти  сразу жёлтая рожица начала жить 
на конвертах и  спичечных коробках, 
футболках и  бейсболках, множестве 
других носителей. Бэлл был счаст-
лив. кроме обретения заслуженной 
славы он сумел сделать невозможное 
– подарить свою улыбку практически  
всему человечеству! Затем кому-то 
пришло в голову, что столь значи-
мое событие вполне заслуживает 
собственной праздничной даты. И  в 
1999 году в первую октябрьскую пят-
ницу впервые в истории  был отме-
чен Всемирный день улыбки. Список 
акций, проводимых в самый улыбчи-
вый день года весьма обширен. Это 
благотворительные акции  и  ярмар-
ки, веселые мероприятия для детей 
и  вполне взрослые корпоративные 
мероприятия, проводимые с  юмором. 
В этот день улыбаются и  весьма се-
рьёзные государственные деятели, и  
профессиональные клоуны, детишки  
и  старики, женщины и  мужчины. Хо-
рошим тоном в День улыбки  счита-
ется приветствовать улыбкой всех, кто 
встречается вам на улице, в офисе 
или  дома. Поддержите и  вы эту до-
брую традицию!                   л. Иванова

Кросс нации
Это не просто спортивное мероприятие, 
но и  социально значимое событие об-
щероссийского масштаба. 

Примечай! будни и праздники

 День космических войск России

люди, события, факты
3 октября – Остафий Ветряк. Много шишек на 

нижних ветках ели – жди ранних морозов. Если ши-
шек больше вверху, то холодным будет конец зимы. 

4 октября2 октября 1914 года родился Юрий Левитан, 
советский диктор Всесоюзного радио, Народный 
артист СССР.

Пресс-релиз
фесТИВаль ГТО

28 и  29 сентября в Томске прошел 
второй летний фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и  обороне» 
(ГТО) среди  всех категорий населе-
ния. 28 сентября в спорткомплексе 
«Юпитер» прошло выполнение нор-
мативов по сгибанию-разгибанию рук 
в упоре лежа, наклонам вперед, прыж-
кам в длину с  места толчком двумя 
ногами, подниманию туловища из по-
ложения лежа на спине, стрельбе из 
электронного оружия, метанию снаря-
дов, бегу на 60, 2 тыс. и  3  тыс. ме-
тров. 29 сентября в спорткомплексе 
«кедр» состоялась сдача нормативов 
по плаванию и  церемония награжде-
ния. участниками  фестиваля стали  
команды из восьми  районов Томской 
области. В их составе – жители  в 
возрасте от 11 до 70 лет.

ОТкРылИсь куРсы
В сентябре в семи  районах Том-

ской области  стартовали  бесплат-
ные компьютерные курсы для всех 
желающих по программе «Цифровой 
гражданин». До конца октября такие 
курсы откроются во всех 20 муници-
палитетах региона. Занятия прово-
дятся в центрах общественного до-
ступа. До конца года обучение прой-
дут не менее 1500 человек. Слуша-
тели  курса «Цифровой гражданин» 
узнают о доступных электронных 
услугах и  сервисах электронного 
правительства, возможностях серви-
сов, связанных с  трудоустройством, 
здравоохранением, образованием, а 
также познакомятся со способами  
защиты от кибермоншеничества и  
защиты персональных данных. За-
пись на курсы открыта до 31 октября 
2019 года. Дополнительная инфор-
мация: 8 (3822) 51-81-24).

РазВИВаеТ РынОк
В рамках Всероссийского фести-

валя по энергосбережению и  эколо-
гии  #ВместеЯрче компания «Газ-
пром трансгаз Томск» и  Томский 
филиал ООО «Газпром газомоторное 
топливо» при  поддержке областного 
департамента промышленности  и  
энергетики  провели  презентацию 
автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции  (АГНкС) на 
улице Высоцкого в Томске. Предста-
вителям муниципалитетов и  авто-
транспортных предприятий показа-
ли  принцип работы АГНкС, образцы 
газомоторной техники, а также обо-
сновали  экономические преимуще-
ства использования природного газа 
и  программы по переводу техники  
на его использование в качестве мо-
торного топлива.

ежеГОднО на территории нашего района проводится боль-
шое количество самых разнообразных спортивных мероприятий. 
Одним из самых масштабных по количеству участников является 
акция Всероссийского дня бега «кросс нации», которая ежегод-
но проводится в конце сентября. Это не просто спортивное ме-
роприятие, но и социально значимое событие общероссийского 
масштаба. его основная цель – это пропаганда здорового образа 
жизни и привлечение к занятиям физической культурой россиян, 
и прежде всего молодежи, а также – вовлечение всех жителей 
страны в одно общее яркое событие. 

20 сентября более 300 человек на стадионе «Юность» в белом 
яре приняли участие  в легкоатлетическом забеге. Это обучаю-
щиеся белоярских средних школ №1, №2, клюквинской сОШИ, 
студенты Верхнекетского филиала асиновского техникума про-
мышленной индустрии и сервиса, работники предприятий и ор-
ганизаций. 

В рамках проведения забегов состоялся прием испытаний в 
зачет мероприятий всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» – бег на 1000,1500,2000 и 
3000 метров.

Победители и призеры центрального старта в каждой возраст-
ной группе были награждены медалями.

Т. михайлова
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19 сентября состоялось 
заседание президиума 
районного Совета ветера-
нов.

 заседание 
             президиума

Также рассматривался 
вопрос  по оздоровлению 
ветеранов в палатах повы-
шенной комфортности  в 

Продолжаются ре-

монтные работы здания 
Белоярской средней шко-

лы №1. 

Металлическим карка-
сом усилены простенки  
столовой. Выполняется 
усиление стен в столо-
вой, спортзале, коридоре 
между этими  помещени-
ями: стены очищаются от 
штукатурного слоя до кир-
пичной кладки, на них мон-
тируется металлическая 
сетка, ставится опалубка 
и  заливается бетонной 
смесью. Ведутся земля-
ные работы в подвале под 
трехэтажной частью зда-
ния. Для установки  ряже-
вой системы (временного 
укрепительного сооруже-
ния, которое выполняется 
из бруса 0,15 х 0,15 м) 
необходимо вручную вы-
копать и  вынести  из под-
вального помещения 300 
кубометров грунта. 

Кроме этого, осущест-
вляется монтаж метал-
лических стоек и  пере-
мычек в оконные проемы 
спортзала, производится 
демонтаж радиаторов ото-
пления. В выполнении  ре-
монтных работ задейство-
ваны 30 человек.

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района

ремонт школы

Все мы хотим видеть по-
селок, в котором живем, 
чистым, аккуратным, ком-
фортным. Проекты по фор-
мированию комфортной го-
родской среды позволяют 
осуществлять самые сме-
лые задумки жителей. 

Для получения финанси-
рования всего лишь нужно 
победить в конкурсе, глав-
ный критерий которого – 
отзывчивость людей и  их 
заинтересованность. Так 
районный центр уже преоб-
разился – дворовые терри-
тории  приобрели  детские 
игровые площадки, площадь 
возле Районного центра 
культуры и  досуга стала бо-
лее комфортной и  удобной 
для жителей. Но останавли-
ваться на достигнутом было 
бы не практично. У местных 
жителей давно возникла 
идея создания единого об-
щественного пространства 
по улице Рабочая, 5 (тер-
ритория между двух дет-
ских садов и  Белоярской 
средней школой №1). Но 
для полноценного созда-
ния проекта и  воплощения 
задуманных идей требует-
ся мнения специалистов. В 
целях реализации  проекта 

развития городской среды 
Томской области. 20 сентя-
бря его ведущие специали-
сты посетили  Белый Яр и  
провели  выездной воркшоп 
по обсуждению предвари-
тельной концепции  раз-

создано не с  целью созда-
ния готовой модели, а для 
учета пожеланий жителей 
Белого Яра при  создании  
проекта ведущими  специ-
алистами  Центра развития 
городской среды Томской 

для транспорта. 
Ксения Классен, архи-

преобразим районный центр вместе

В повестке дня – ре-
шение рабочих вопросов. 
Продолжается работа по 
созданию детской книги  
«Мы пишем летопись во-
йны». Районный Совет про-
должает поиск каких-либо 
сведений об участниках 
Великой Отечественной во-
йны, проживавших в Верх-
некетье: Трифонова Григо-
рия Никитовича, Волковой 
Марии  Григорьевны, Труба-
чева Петра Васильевича.   

районной больнице. 
На президиуме еще раз 

было сказано о необходи-
мости  поощрения  пред-
седателей первичных вете-
ранских организаций гла-
вами  поселений,  а также 
на районном уровне. Реше-
но возродить работу клуба 
«Факел».

Информация 
районного 

Совета ветеранов                                                                                                                    

Регионального Центра развития городской среды 
начал работу в начале этого года и является одним 
из первых в стране. В команде центра молодые 
профессионалы в сфере дизайна, архитектуры, 
социологии и дендрологии. Проект общегородской 
площадки «ЭкоКедр» в Кедровом, сопровождение 
которого было обеспечено архитекторами Центра, 
стал победителем Всероссийского конкурса по 
благоустройству Минстроя Российской Федера-
ции в номинации «Малые города России». На его 
реализацию Кедровый получит 40 млн рублей.

вития общественного про-
странства. Жители  Белого 
Яра обсудили  возможные 
варианты благоустройства 
зоны совместно с  архитек-
торами, под руководством 

области. Лишь найдя об-
щие точки  соприкосновения 
пожеланий, поняв, что хотят 
люди  от внешнего вида сво-
его поселка, они  приступят 
к созданию проекта. И  тут 
было важно, чтобы разные 
стороны высказали  свое 
мнение, определить общее 
направление,  которое бы 
всех устраивало. По вну-
треннему наполнению тер-
ритории  участники  воркшо-
па были  единогласны: часть 
территории  отдать под зону 
тихого отдыха с  озеленени-
ем, беседкой и  скамейками,  
часть оборудовать для детей 
разных возрастов, включая 
дорожки  для катания на 
велосипедах, самокатах и  
скейтбордах. Разногласия 
возникли  при  обсуждении  
дорожной развязки. Мнения 
разделились: одни  считают, 
что нужно полностью сде-
лать территорию пешеход-
ной, другие – что все же сто-
ит оставить сквозной проезд 

тектор Центра, подвела итог  
встречи  с  жителями  Бело-
го Яра: «Основная задача 
сотрудников Центра – со-
вместно с  жителями  Белого 
Яра обсудить возможности  
территории, выслушать их 
пожелания и  предложения. 
Этот этап – один из самых 
важных, поскольку жители  
всегда могут рассказать об 
особенностях и  нюансах 
территории, которые при  
простом ознакомлении  с  
планом не очевидны. Часто 
бывают противоположные 

мнения и  трудно найти  
общую модель обществен-

«Формирование комфорт-
ной городской среды» и  
проекта «Умный город» на 
территории  Томской об-
ласти  был создан Центр 

которых были  приняты ре-
шения о создании  той или  
иной зоны отдыха, развяз-
ки  дороги  и  прочее. Но 
данное мероприятие было 

ного пространства».
Поскольку к единому 

мнению в ходе дискуссии  
так никто и  не пришел, 
было принято решение, что 
архитекторы проработают 
несколько вариантов про-
ектов, которые позже будут 
вынесены на общее голосо-
вание жителей. Также архи-
текторы произвели  фото-
фиксацию и  некоторые за-
меры для дальнейшего про-
ектирования. 

Т. Колпашникова



губерния: события и факты 3    Заря 

севера

2 октября 2019

№ 79 (10890)

Мастер-класс со школьниками

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

Томские активисты ОНФ 
провели со школьниками 
мастер-класс по изготов-
лению световозвращаю-
щих фликеров 

Активисты Общерос-
сийского народного фрон-
та в Томской области  со-
вместно с  представителя-
ми  регионального управ-
ления ГИБДД провели  
мастер-класс  для школь-
ников по изготовлению 
световозвращающих фли-
керов. Занятие состоялось 
в гимназии  № 24 имени  
М.В. Октябрьской Томска. 

В начале внеклассно-
го занятия представители  
ОНФ рассказали  ребятам 
о всероссийской акции  
Народного фронта «Дорога 
в школу», которая прово-
дится уже не первый год и  
направлена на обследова-
ние дорог и  пешеходных 
переходов на пути  следо-
вания школьников, а также 
около образовательных уч-
реждений. Далее активи-
сты ОНФ вместе с  инспек-
торами  ГИБДД напомнили  
ребятам о том, как пра-
вильно переходить дорогу, 

вести  себя вблизи  про-
езжей части, правилах до-
рожного движения. В ходе 
мероприятия учащимся 
пятого класса рассказали  
об особенностях движения 
автомобилей в темное вре-
мя суток и  необходимости  
использования на одежде 

ствие пешеходных тротуа-
ров, в результате и  дети, и  
взрослые ходят по обочи-
не дороги; недостаточное 
освещение территорий и  
улиц, прилегающих к обра-
зовательным учреждениям, 
по которым ребятишки  и  
взрослые ходят в школу», - 

необходимость иметь на 
одежде, сумках и  рюк-
заках светоотражающие 
элементы – фликеры, ко-
торые делают пешехода 
в темное время более за-
метным. Благодаря этому 
у водителей появляется 
возможность вовремя за-
метить пешеходов и  при-
нять меры для снижения 
скорости. Тем самым зна-
чительно снижается риск 
возникновения ДТП.

«Поскольку световой 
день сокращается, ношение 
светоотражателей стано-
вится особенно актуаль-
ным. Дети  возвращаются с  
учебы, внеклассных занятий, 
секций, кружков, тренировок, 
когда на улице уже темно. 
Даже в городе ситуацию 
не всегда спасает освеще-
ние. Вблизи  образователь-
ных учреждений порой есть 
слабоосвещенные улицы, 
где вдоль дорог порой нет 
ни  пешеходных тротуаров, 
ни  уличных фонарей. В 
темноте водители  не видят 
пешеходов, особенно, если  
они  одеты в темную одеж-
ду», – рассказал эксперт 
проекта «Дорожная ин-
спекция ОНФ/Карта уби-
тых дорог» Роман Клясюк. 

После профилактиче-
ской беседы детям было 
предложено самостоятель-
но изготовить фликеры из 
самоклеящейся пленки, 

точно такой же, которая 
присутствует на дорожных 
знаках. Вооружившись спе-
циальной лентой, линей-
ками  и  ножницами  они  
с  удовольствием изгото-
вили  светоотражающие 
брелоки  в виде сердечек, 
кружочков, треугольников, 
ромашек, листочков, фут-
больных мячей. В резуль-
тате получились «светляч-
ки», которые нашли  свое 
место на рюкзаках и  сум-
ках школьников.  Теперь 
благодаря этим «светляч-
кам» у водителей появит-
ся возможность вовремя 
заметить юных пешеходов 
и  принять меры для сни-
жения скорости. 

«Также мы планиру-
ем на следующей неделе 
провест и  еще один рейд 
по территориям школ в 
тех районах Томска, где 
есть проблемы с  недоста-
точным уличным освеще-
нием: улицы либо слабо 
освещены, либо фонари  
горят не везде, а проезжая 
часть остается без троту-
аров. Будем привлекать 
внимание местных орга-
нов власти  к решению 
этих вопросов», – добавил 
эксперт проекта «Дорож-
ная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог» Кирилл Зу-
бов.

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
Тел. 70-57-99

световозвращающего фли-
кера, который может быть в 
виде наклейки, брелка или  
значка.

«Мы провели  уже не-
сколько рейдов совместно 
с  представителями  ГИБДД 
около территорий школ, и  
выявили  несколько зна-
чимых недостатков: отсут-

сообщил сопредседатель 
регионального штаба ОНФ, 
координатор проекта «До-
рожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» в 
Томской области  Констан-
тин Юденко.

Активисты ОНФ и  со-
трудники  ГИБДД обра-
тили  внимание ребят на 

конкурс замещающих семей 
«Подарим тепло детям»

  осенний призыв 
                в томской области

В Томской области проходит шестой фестиваль за-
мещающих семей «Подарим тепло детям». В рамках 
мероприятия томичам предлагается проголосовать 
за лучшую творческую работу, сделанную одной из 
семей – финалистов. 

Интернет-голосование 
за приз зрительских сим-
патий проходит на сайте 
департамента по вопро-
сам семьи  и  детей Том-
ской области  до 11 ноя-
бря 2019 года.

В конкурсе участвуют 
четыре семьи: Сысоли-
ных из Томска, Лузиных 
из Северска, Черновых из 
Верхнекетского района и  

Жигаловых из Асиновско-
го района. На странице 
голосования можно позна-
комиться с  историей этих 
семей и  их конкурсными  
работами.

Семья, набравшая в 
ходе интернет-голосова-
ния больше всего голосов, 
получит приз зрительских 
симпатий фестиваля «По-
дарим тепло детям».

Дополнительная инфор-
мация: 8 (3822) 713-949, 
8-903-915-59-48  (Юлия 
Траутман, департамент по 
вопросам семьи  и  детей 
Томской области).

Областной фестиваль 
замещающих семей «По-
дарим тепло детям» на-
правлен на распростране-
ние лучшего опыта семей-
ного воспитания детей-си-
рот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
В нем участвуют самые 
крепкие, дружные, творче-
ские приёмные и  опекун-
ские семьи  со всей обла-
сти.

ДО кОНца 2019 года из Томской области на сроч-
ную службу в армию будут призваны 859 человек. 

ДискуссиОННая площадка «Жилье и право» состо-
ялась в рамках III съезда строителей и проектиров-
щиков Томской области. 

«С 1 октября по 31 де-
кабря 2019-го на военную 
службу с  томской земли  
планируется призвать 859 
человек. Норма призыва 
для всех субъектов, вхо-
дящих в состав Централь-
ного военного округа, уве-
личена на 12,1 процента», 
— сообщил 26 сентября, 
заместитель губернатора 
по вопросам безопасно-
сти  Игорь Толстоносов на 
расширенном заседании  
призывной комиссии  ре-
гиона.

Замгубернатора уточнил, 
что для службы в подразде-
лениях ВДВ, ВМФ, войсках 
специального назначения 
Минобороны и  Нацгвар-
дии  призывным комисси-
ям необходимо отобрать не 
менее 315 новобранцев с  
высшей категорией здоро-
вья — А-1.

«Поскольку срочная 
служба длится год, сол-
дат уже должен прийти  в 
армию здоровым, физи-
чески  развитым и, жела-

тельно, владеющим основ-
ными  навыками  работы 
с  транспортной техникой, 
компьютерами  и  инфор-
мационными  технологи-
ями», — подчеркнул Игорь 
Толстоносов.

За организацию весен-
него призыва, проходяще-
го с  апреля по июль 2019 
года, вице-губернатор по-
благодарил военные ко-
миссариаты Томска, Аси-
новского, Колпашевского 
и  Томского районов. В 
числе отстающих он на-
звал работу специалистов 
в Стрежевом, Кожевников-
ском, Зырянском и  Чаин-
ском районах.

«Особое внимание про-
шу обратить на вопросы по-
вышения эффективности  
лечебно-оздоровительных 
мероприятий, связанных с  
подготовкой граждан к во-
енной службе, контроля за 
организацией и  качеством 
медицинского освидетель-
ствования в ходе призы-
ва», — обратился Игорь 
Толстоносов к участникам 
расширенного заседания.

Военному комиссару 
Томской области  замгу-
бернатора поручил взять 
под ежедневный контроль 
муниципалитеты, в которых 
слабо организована рабо-
та с  призывниками-укло-
нистами.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Правовые аспекты реализации нацпроектов

Модератором обсужде-
ния выступила председа-
тель правового комитета 
Союза строителей регио-
на Екатерина Лизунова. В 
дискуссии  принял участие 
заместитель губернатора 
по строительству и  инфра-
структуре Евгений Паршу-
то.

Участники  обсудили  
готовность строительной 
отрасли  к реализации  
национальных проектов в 
условиях закона «О кон-
трактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и  муни-
ципальных нужд», а также 

проблемы, связанные с  
приобретением готовых 
объектов у единственного 
поставщика.

В частности, делегаты 
отметили, что сегодня су-
ществуют сложности  с  вы-
купом готовых социальных 
объектов с  «начинкой», 
например,  детских садов 
или  медцентров с  обору-
дованием: антимонополь-
ная служба зачастую видит 
в этих закупках обход кон-
курентных процедур.

«На дискуссионной пло-
щадке мы обозначили  ос-
новные болевые точки  и  
наметили  возможные пути  
решения этой проблемы 

перед всеми  уровнями  
власти  и  участниками  от-
расли, — резюмировал Ев-
гений Паршуто. — В пер-
вую очередь, речь идет о 
больших объектах: школах, 
детских садах, учреждени-
ях здравоохранения. Гото-
вых рецептов для решения 
этой проблемы пока нет».

Участие в дискуссии  
приняли  также руково-
дитель регионального 
управления ФАС Рос-
сии  Владимир Шевчен-
ко, директор «Облстрой-
заказчика» Виктор Де-
марчук, директор ООО 
«Томскремстройпроект» 
Виталий Малащук, пред-
ставители  профильных 
департаментов и  муници-
палитетов, строительных 
предприятий.
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№ 79 (10890)информация

Об утверждении конкурсной документации к открытому конкурсу по отбору ин-

дивидуального предпринимателя или юридического лица, оказывающих услуги по 
вопросам похоронного дела на территории  Клюквинского сельского поселения 

В целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения, в соответ-
ствии со ст.30 Устава муниципального образования Клюквинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением Советом Клюквин-
ского сельского поселения от 31.03.2015 № 03, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию по открытому конкурсу по отбору индиви-
дуального предпринимателя или  юридического лица, оказывающих услуги  по вопро-
сам похоронного дела на территории  Клюквинского сельского поселения согласно 
Приложению к постановлению.

2. Управляющему делами  Администрации  Клюквинского сельского поселения 
разместить на официальном сайте Клюквинского сельского поселения и  в районной 
газете «Заря Севера» извещение об объявлении  открытого конкурса и  конкурсную 
документацию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Клюквинского сельского поселения.  

И.о. Глава Клюквинского сельского                                           поселения А.Г. Соловьева

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации  Клюквинского сельского поселения

                                                                                     от 18.09.2018 №117

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
к открытому конкурсу по отбору индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц, оказывающих услуги по вопросам похоронного
дела на территории Клюквинского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящая Конкурсная документация определяет порядок проведения откры-

того конкурса по отбору индивидуальных предпринимателей или  юридических лиц, 
оказывающих услуги  по вопросам похоронного дела на территории  Клюквинского 
сельского поселения (далее - конкурс), подготовки  конкурсной заявки  и  оформле-
ния документов, необходимых претендентам для участия в конкурсе.  

Изменения и/или  дополнения, внесенные в настоящую конкурсную документацию, 
опубликовываются в средствах массовой информации  и  размещаются на офици-
альном сайте Администрации  Верхнекетского района: vkt.tomsk.ru  в сети  «Интер-
нет» (далее – официальный сайт). Все претенденты, получившие официально кон-
курсную документацию, уведомляются о внесенных изменениях и/или  дополнениях 
в письменном виде или  через факсимильную связь. Изменения и/или  дополнения, 
внесенные в конкурсную документацию, также могут доводиться до претендентов 
по электронной почте, если  претендент письменно выразит свое согласие на это и  
укажет адрес  электронного почтового ящика.

1.2. Конкурс,  проводится в соответствии  с  Федеральными  законами  от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении  и  похоронном деле», от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другими  нормативно-правовыми  актами  РФ, муниципальными  право-
выми  актами  Клюквинского сельского поселения. 

1.3. Конкурс  проводится с  целью отбора индивидуальных предпринимателей или  
юридических лиц, оказывающих услуги  по вопросам похоронного дела на террито-
рии  Клюквинского сельского поселения.

1.4. Организатором конкурса является - Администрация Клюквинского сельского 
поселения. 

1.5. Форма торгов – открытый конкурс.
1.6. Результат конкурса – отбор индивидуального предпринимателя или  юриди-

ческого лица, оказывающего услуги  по вопросам похоронного дела на территории  
Клюквинского сельского поселения.

1.7. Претендент несет все расходы, связанные с  подготовкой и  подачей своей 
конкурсной заявки. Комиссия, Заказчик не имеют обязательств по этим расходам, не-
зависимо от изменений в процессе проведения и  результатов конкурса.

1.8. Заказчик – Администрация Клюквинского сельского поселения (Почтовый 
адрес: 636511, Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 
д. 13).

1.9. Почтовый адрес: 636511, Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, 
ул. Центральная, д. 13.  Телефон: 8(38-258) 2-41-36, тел./факс: 8(38-258) 2-41-36.

Контактное лицо:  Соловьева А.Г.  
Адрес  электронной почты: saklk@tomsk.gov.ru.

2. Техническое задание
2.1.  Предмет открытого конкурса:  отбор индивидуального предпринимателя или  

юридического лица, оказывающего услуги  по вопросам похоронного дела на терри-
тории  Клюквинского сельского поселения.

2.2.  Место осуществления погребения умерших: муниципального кладбища.
2.3.  Условия осуществления погребения умерших: 
1) предоставление гарантированного перечня услуг в соответствии  с  Федераль-

ным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении  и  похоронном деле», норма-
тивным правовым актом Администрации  Клюквинского сельского поселения, уста-
навливающим стоимость гарантированного перечня услуг по погребению;

2) оформление в установленном порядке документов необходимых для погребе-
ния;

3) погребение умерших (погибших) при  отсутствии  супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего (погибшего) 
или  при  их невозможности  осуществить погребение, а также погребение умерших 
(погибших), личность которых не установлена, в соответствии  со статьей 12 Феде-
рального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении  и  похоронном деле» и   
нормативным правовым актом Администрации  Клюквинского сельского поселения, 
устанавливающим стоимость гарантированного перечня услуг по погребению.

2.4. Источник финансирования:
- услуг, предусмотренных подпунктами  1,2,3  пункта 2.3. осуществляется за счет 

средств фондов, перечисленных в ч. 3  ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 
8-ФЗ «О погребении  и  похоронном деле».

2.5. Качество осуществления погребения умерших: должно соответствовать Фе-
деральному закону от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении  и  похоронном деле» 
и  Положению об организации  ритуальных услуг и  содержании  мест захоронения 
на территории  муниципального образования «Клюквинское сельское поселение», ут-
вержденному постановлением Администрации  Клюквинского сельского поселения 
от 29.04.2014 № 056.   

3. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе претенденты на участие в конкурсе представляют ор-

ганизатору следующие документы (в одном экземпляре, если  не установлено иное):
- заявка на участие в конкурсе, заполняется по форме в соответствии  с  прило-

жением № 1 к настоящей документации  (далее также - оригинал заявки  на участие 
в конкурсе) и  должна содержать следующие сведения и  документы (фирменное 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте  нахождения, 
почтовый адрес  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона) 
об участнике, подавшем такую заявку;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования и  размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении  открытого конкурса выписку из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП или  нотариально заверенную копию такой, копии  документов, удосто-
веряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации  юридического 
лица или  физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии  с  законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования и  размеще-
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ния на официальном сайте извещения о проведении  открытого конкурса;
- копии  учредительных документов участника (для юридических лиц);
- документ о наличии  материально – технической базы (Приложение № 2) с  при-

ложением правоустанавливающих и/или  правоподтверждающих документов; 
- документ, содержащий сведения о кадровых ресурсах (Приложение № 3);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-

ни  Участника;
- анкета участника (Приложение 4);
3.2. Все листы заявки  на участие в конкурсе, все листы тома заявки  на участие 

в конкурсе должны быть прошиты и  пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе 
и  том заявки  на участие в конкурсе должны содержать опись (Приложение № 5) 
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника (для юридиче-
ских лиц) и  подписаны участником или  лицом, уполномоченным таким участником. 
Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и  све-
дения, входящие в состав заявки  на участие в конкурсе и  тома заявки  на участие в 
конкурсе, поданы от имени  участника заказа, а также подтверждает подлинность и  
достоверность представленных в составе заявки  на участие в конкурсе и  тома за-
явки  на участие в конкурсе документов и  сведений.

3.3. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в конкурсе. 
В случае если  претендент подает более одной заявки, все конкурсные заявки  с  его 
участием отклоняются, независимо от характера проведения и  результатов конкурса. 

    3.4. Указанные документы представляются в запечатанном конверте. Претен-
денты должны выполнить следующие требования по опечатыванию и  маркировке 
конвертов с  конкурсными  заявками:

- заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в конверте;
- на конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором 

подается данная заявка;
- участник заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наи-

менование, почтовый адрес  (для юридического лица) или  фамилию, имя, отчество, 
сведения о месте жительства (для физического лица).

4. Требования к участникам 
4.1. К участникам конкурса устанавливаются следующие требования:
1) соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии  с  за-

конодательством Российской Федерации  к лицам, осуществляющим вид деятельно-
сти, являющийся предметом конкурса;

2) непроведение ликвидации  участника, а так же непроведение в отношении  
участника процедуры банкротства; 

3) неприостановление деятельности  участника в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации  об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки  на участие в конкурсе;

4) отсутствие у заявителя задолженности  по начисленным налогам, сборам и  иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или  государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год,  размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости  активов заявителя по данным бухгалтерской 
отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5)  наличие материально-технической базы, расположенной на территории  Клюк-
винского сельского поселения (наличие и  мощность оборудования для изготовления 
предметов ритуального назначения, памятников и  предметов похоронного ритуала), 
либо договоров с  организациями, изготавливающими  предметы ритуального назна-
чения; памятники  и  предметы похоронного ритуала;

6) наличие автотранспорта, находящегося в технически  исправном состоянии;
7) данные об опыте работы по предмету конкурса за два последних года;
8) предоставление гарантированного законодательством перечня услуг по погре-

бению, а также погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственников или  законного представителя умершего.

4.2. При  рассмотрении  заявок на участие в конкурсе участник не допускается 
конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) не предоставление документов, определенных разделом 3  настоящей конкурс-
ной документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об 
участнике конкурса;

2) несоответствие заявки  на участие в конкурсе требованиям конкурсной доку-
ментации.

4.3. В случае установления недостоверности  сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных участником конкурса, либо установления фактов, указанных в п. 
3.1. настоящей документации, Заказчик, Комиссия вправе отстранить такого участни-
ка в конкурсе на любом этапе его проведения.

5. Сроки представления заявок на участие в конкурсе
5.1. Прием заявок на участие в конкурсе производится с «24» сентября 2019  года 

по «23» октября 2019 года ежедневно, кроме выходных и  праздничных дней (время 
приема – с  09.00 до 13.00 и  с  14.00 до 17.00). Конкурсные заявки  должны быть по-
лучены организатором конкурса по адресу: 636511, Томская область, Верхнекетский 
район, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13, не позднее 16:00 часов местного време-
ни  «23» октября 2019 года.

5.2. Комиссия открытого конкурса может, в случае необходимости, перенести  окон-
чательную дату подачи  конкурсных заявок на более поздний срок, внеся поправку в 
извещение о проведении  открытого конкурса и  настоящую конкурсную документа-
цию, в этом случае срок действия всех прав и  обязанностей заказчика, организатора, 
комиссии  заказа и  претендента продлевается с  учетом измененной окончательной 
даты.

5.3. Все конкурсные заявки, полученные после срока приема конвертов с  заявками, 
будут признаны не поступившими  в срок, не рассматриваются и  в тот же день такие 
заявки  возвращаются Участникам открытого конкурса.

5.4. Претендент может изменить или  отозвать свою конкурсную заявку после ее 
подачи  до истечения установленного срока представления конкурсных заявок. Такое 
изменение или  уведомление об отзыве действительно, если  оно поступило органи-
затору до истечения окончательного срока подачи  заявок на участие в конкурсе, со-
ставлено в письменном виде и  оформлено в соответствии  с  требованиями, предъ-
являемыми  к заявкам на участие в конкурсе, настоящей документацией.

6. Регистрация конкурсных заявок
6.1. Завки  претендентами  на участие в конкурсе подаются на бумажном носителе.
6.2. Документы, представленные претендентами  на участие в конкурсе регистри-

руются в Журнале регистрации  конкурсных заявок. Датой принятия заявки  на уча-
стие в конкурсе считается дата ее регистрации. 

6.3. До завершения приема заявок лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, 
вправе отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления орга-
низатора открытого конкурса.

6.4. Претендент на участие в конкурсе, которому необходимо получить какие-либо 
разъяснения в отношении  конкурсной документации, может обратиться к организа-
тору конкурса с  письмом, которое направляется по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Клюквинка,  ул. Центральная,  д. 13

6.5. Организатор письменно ответит на любой письменный запрос  претендента, 
связанный с  разъяснением конкурсной документации, если  он будет получен не 
позднее, чем за 5 дней до истечения срока подачи  конкурсных заявок. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор направит в 
письменной форме или  в форме электронного документа разъяснения положений 
конкурсной документации.

6.6. В течение двух рабочих дней со дня направления разъяснения положений 
конкурсной документации  по запросу участника конкурса такое разъяснение должно 
быть размещено заказчиком на официальном сайте с  указанием предмета запроса, 
но без указания участника,  от которого поступил запрос. 

Ответы на письменные запросы претендентов могут также высылаться по элек-
тронной почте, если  претендент письменно выразит свое согласие на это и  укажет 
свой электронный адрес.

Письменные ответы на устные запросы претендентов не направляются.

7. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

7.1. Вскрытие конвертов с  зарегистрированными  конкурсными  заявками  состо-
ится в присутствии  членов комиссии, представителей участников конкурса, которые 
пожелают принять в этом участие «24» октября 2019 года в 10 час 00 мин (время 
местное) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка,  ул. 
Центральная, д. 13.

Представители  участников должны зарегистрироваться у секретаря Комиссии, 
представив доверенность и  паспорт, о чем делается соответствующая запись в жур-
нале, подтвердив тем самым свое присутствие.

При  вскрытии  конвертов с  конкурсными  заявками  будут объявлены следующие 
сведения:

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
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лица) и  почтовый адрес  каждого участника; 
- наличие сведений и  документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения обязанностей хозяйствующего субъекта по вопросам по-

хоронного дела, указанные в заявках и  являющиеся критерием оценки  заявок на 
участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с  заявками  на участие в конкурсе ведется конкурс-
ной комиссией и  подписывается всеми  присутствующими  членами  конкурсной ко-
миссии  и  заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с  заявками  на 
участие в конкурсе. Указанный протокол размещается комиссией в течение дня, сле-
дующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.

8. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе

8.1. Рассмотрение заявок – в срок, не превышающий 3  дней со дня вскрытия кон-
вертов с  заявками  на участие в конкурсе, комиссия рассматривает соответствие за-
явок на участие в конкурсе и  соответствие участников требованиям, установленным 
конкурсной документацией.

8.2. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если:
- участник конкурса не соответствует требованиям, установленным в Конкурсной 

документации;
- заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, предусмотренным Кон-

курсной документацией;
- участник конкурса уличен в недобросовестных действиях.
К недобросовестным действиям претендентов или  участников относятся: 
1) предоставление недостоверных сведений и/или  подложных документов; 
2) действия, которые выражаются в том, что участник прямо или  косвенно пред-

лагает любому должностному лицу заказчика или  члену комиссии, вознаграждение 
в любой форме в целях оказания воздействия на проведение процедуры конкурса, 
совершение иного действия, принятие решения или  применение какой-либо про-
цедуры заказчиком.

8.3. Комиссия на любом этапе проведения конкурса обязана отстранить участника 
конкурса от участия в конкурсе в случае выявления факта предоставления участни-
ком конкурса недостоверных сведений о его соответствии  установленным органи-
затором конкурса требованиям.

8.4. Заявки  изучаются каждым членом комиссии  с  соблюдением требований кон-
фиденциальности. Информация относительно изучения,  разъяснения, оценки  и  со-
поставления заявок на участие в конкурсе не подлежит разглашению участникам 
конкурса или  иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому про-
цессу.

Попытка участника повлиять на комиссию при  обработке конкурсных заявок слу-
жит основанием для отклонения конкурсной заявки  такого участника.

8.5. Комиссия должна изучить заявки  на участие в конкурсе на предмет их полноты, 
наличия всех подписей на документах, а также правильности  оформления в целом.

8.6. На основании  результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-
курсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника 
конкурса и  о признании  участником конкурса или  об отказе в допуске такого участ-
ника к участию в конкурсе в порядке и  по основаниям,  которые предусмотрены на-
стоящей конкурсной документацией,  а также оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и  подписыва-
ется всеми  присутствующими  на заседании  членами  конкурсной комиссии  и  за-
казчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

Протокол должен содержать сведения об участниках,  подавших заявки  на участие 
в конкурсе, решение о допуске участника к участию в конкурсе и  о признании  его 
участником конкурса или  об отказе в допуске участника к участию в конкурсе с  
обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. 

8.7. В случае, если  на основании  результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, 
подавших заявки  на участие в конкурсе, или  о допуске к участию в конкурсе и  при-
знании  участником конкурса только одного участника, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, конкурс  признается несостоявшимся. 

8.8. Комиссия вправе потребовать от участников разъяснения положений своей 
заявки  на участие в конкурсе. Ответ на просьбу о разъяснении  должен быть в пись-
менной форме,  при  этом не должно поступать никаких просьб, предложений или  
разрешений на изменение конкурсной заявки. Разъяснения участников не могут 
изменять содержание заявок. Отказ участника представить комиссии  разъяснения 
положений своей заявки  на участие в конкурсе является основанием для ее откло-
нения.

8.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участника-
ми, признанными  участниками  конкурса осуществляется в срок, не превышающий 
3  дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8.10. В целях выявления лучших условий предложенных в заявках участников, ко-
миссия в соответствии  с  критериями  оценки  заявок осуществляет путем сравни-
тельного анализа оценку и  сопоставление заявок на участие в конкурсе. На осно-
вании  результатов оценки  и  сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой 
заявке относительно других по мере уменьшения степени  выгодности  содержащих-
ся в них условий присваиваться порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, 
в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер. Победителем 
признается участник конкурса, который предложил лучшие условия по оказанию ус-
луг по вопросам похоронного дела.

В случае, если  в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие 
условия. 

8.11. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения  в заявке на участие, в конкурсе которого присвоен пер-
вый номер.

8.13. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1)  наличие специализированного транспорта для транспортировки  тел (останков) 

умерших, погибших - максимальное количество 4 балла;
2) наличие материально-технической базы для изготовления предметов ритуаль-

ного назначения, памятников и  предметов похоронного ритуала либо наличие до-
говоров на изготовление или  приобретение предметов ритуального назначения, па-
мятников и  предметов похоронного ритуала – максимальное количество 3  балла;

3) наличие помещения и  персонала,  необходимые для организации  приемных 
пунктов заказов в черте  Клюквинского сельского поселения- 1 балл;

4)  наличие телефонной связи  для приема заявок – 1 балл;
5) опыт работы в сфере осуществления погребения умерших – 1 балл.
8.14. Оценка по критериям:
1) Наличие специализированного транспорта: 
- наличие специализированного транспорта (собственность) - 4  балла;
- аренда (или  иное право пользования) специализированного транспорта - 2 бал-

ла;
- отсутствие специализированного транспорта - 0 баллов; 
2) Наличие материально-технической базы для изготовления предметов похорон-

ного ритуала, либо наличие договоров на изготовление или  приобретение предме-
тов похоронного ритуала:

- наличие производственной базы для изготовления предметов похоронного ри-
туала (гробов, крестов, надгробий,  табличек), наличие договоров на приобретение 
предметов похоронного ритуала (одежды,  похоронных принадлежностей) - 3  балла;

- наличие договоров на приобретение предметов похоронного ритуала и  похорон-
ных принадлежностей – 2 балла;

- отсутствие производственной базы и  договоров на приобретение предметов по-
хоронного ритуала – 0 баллов;

 3) Наличие помещения и  персонала, необходимых  для  организации   приемных 
пунктов заказа: 

 - наличие помещения (собственность) и  персонала для  оказания услуг  - 1   балл;
 - наличие помещения (аренда или  иное право пользования) и  персонала для 

оказания  услуг - 1 баллов;
 - отсутствие одного из факторов – помещения или  персонала для проведения 

ритуальных услуг – 0,5 баллов; 
 - отсутствие помещения и  персонала для проведения ритуальных услуг - 0 бал-

лов.
4) Наличие телефонной связи  для приема заявок, координации  и  организации  

действий исполнителя со стороны заказчика:
- наличие телефонной связи   - 1 балл;
- отсутствие телефонной связи  - 0 баллов.
 5) Наличие опыта по оказанию  услуг  по погребению:
 - наличие  документов   на оказание услуг по погребению  подтверждающих  опыт 

работы  - 1  балл;
 -  отсутствие документов   - 0 баллов.

8.15. Комиссия  ведет протокол оценки  и  сопоставления заявок на участие в кон-
курсе. По результатам оценки  и  сопоставления заявок определяется победитель 
конкурса, о чем должно быть указано в протоколе.

8.16. Заказчик направляет победителю конкурса письменное уведомление не 
позднее следующего рабочего дня с  момента подписания протокола оценки  и  со-
поставления заявок на участие в конкурсе.

8.17. Любой участник конкурса после размещения на официальном сайте про-
токола оценки  и  сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить в 
письменной форме запрос  о разъяснении  результатов конкурса. В течение пяти  
рабочих дней со дня поступления такого запроса комиссия представляет участнику 
конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

Приложение 1
к конкурсной документации  по  отбору  индивидуального предпринимателя

 или  юридического лица, оказывающего услуги  по вопросам  похоронного дела на 
территории  Клюквинского сельского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Изучив конкурсную документацию и  извещение открытого конкурса  по отбору 
индивидуального предпринимателя или  юридического лица,  оказывающих услуги  
по вопросам похоронного дела на территории  Клюквинского сельского поселения, 
а также применимое к данному конкурсу законодательство и  нормативно-правовые 
акты ______________________________________________________________________

                                                                       (наименование участника)
в лице, ________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юриди-

ческого лица)
сообщает о согласии  участвовать в конкурсе на условиях,  установленных кон-

курсной документацией, а также извещением к открытому конкурсу, и  направляет 
настоящую заявку.

2. Мы согласны оказывать услуги  по  организации  погребения умерших (погиб-
ших) граждан  на территории  Клюквинского сельского поселения согласно п. 2.3. 
конкурсной документации на следующих условиях:

2.1. Место осуществления погребения умерших (погибших): муниципальные 
кладбища № 1 , № 2, расположенные на территории Клюквинского сельского по-
селения.

2.2. Условия осуществления погребения умерших (погибших): ___________________
_________________________________

2.3. Дополнительные предложения: ________________________________.
3. Если  наши  предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 

обязательство выполнить погребение умерших в полном объеме и  в соответствии  
с  требованиями  конкурсной документации.

4. Сообщаем, что мы (я) _________________________________________________________
____________

                      (наименование организации - участника, индивидуального предпринима-
теля)

не находимся в стадии  проведения ликвидации  Участника - юридического лица и  
в отношении  нас  отсутствует решение арбитражного суда о признании  банкротом 
или  открытии  конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации  об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки  на участие в конкурсе, 

Сообщаем, что у нас  (меня) ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

                   (наименование организации- участника, индивидуального предпринимателя)
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и  иным обязатель-

ным платежам в бюджеты любого уровня или  государственные внебюджетные фон-
ды за прошедший календарный год, размер которой превышает _________ процентов 
балансовой стоимости  активов по данным бухгалтерской отчетности  за последний 
завершенный отчетный период. 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами  в заявке информа-
ции  и  подтверждаем право комиссии, не противоречащее требованию формирова-
ния равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномо-
ченных органах власти  и  у упомянутых в нашей заявке юридических и  физических 
лиц информацию, уточняющую представленные нами  в ней сведения, в том числе 
сведения о соисполнителях.

5.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас  по вопросам организаци-
онного характера и  взаимодействия с  ответственным органом нами  уполномочен 
______________ (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении  конкурса просим сообщать указанному уполномочен-
ному лицу.

6. Указать является ли  (наименование организации - участника, индивидуального 
предпринимателя) субъектом малого предпринимательства либо нет.

7. Юридический и  фактический адреса/ место жительства, телефон, факс: ________
______________________________________________________________
банковские реквизиты: ____________________________________________________________

8. Корреспонденцию в наш адрес  просим направлять по адресу: _________________
___________________________________________________________________________________

9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи   на _____стр.
10. Дата составления «___» ____________20_ год

Руководитель организации (должность):                   
_____________________________________                                                          (Ф.И.О)                                                                                                                                          
        (подпись)

                   М.П.          

Приложение 2
к конкурсной документации  по  отбору  индивидуального предпринимателя

 или  юридического лица,  оказывающих услуги  по вопросам  похоронного дела на 
территории  Клюквинского сельского поселения 

На бланке организации
СВЕДЕНИЯ

 О НАЛИЧИИ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Наименование участника конкурса___________________________________

Наименование показателя Данные участника конкурса 
(краткая характеристика, 

право владения/
пользования)

Наличие специализированного транспорта 
для транспортировки  тел (останков) умерших  
погибших

Наличие материально-технической базы для 
изготовления предметов похоронного ритуала, 
либо наличие договоров на изготовление или  
приобретение предметов похоронного ритуала

Наличие помещения и  персонала необходимые 
для организации   приемных пунктов заказов

Наличие телефонной связи  для приёма 
заявок, координации  и  организации  действий 
исполнителя со стороны заказчика.

Наличие опыта по оказанию  услуг  по погребению  

Примечание: 
-  все пункты, указанные в данной форме,  являются обязательными  для заполнения 

участником.
- участник должен приложить любые правоустанавливающие документы, в под-

тверждение данных,  представленных в настоящей форме.

Руководитель организации  _____________________ (Фамилия И.О.)
           М.П.                                                                           (подпись)                  
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Приложение 3
к конкурсной документации  по  отбору  индивидуального предпринимателя

 или  юридического лица,  оказывающих услуги  по вопросам  похоронного дела на 
территории  Клюквинского сельского поселения

На бланке организации

Наименование участника конкурса ___________________________________

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ,
 НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШИХ

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Занимаемая 
должность

Характер 
трудовых 
отношений

Стаж работы 
в данной или 
аналогичной 
должности, лет

Руководитель организации  _____________________ (Фамилия И.О.)
           М.П.                                                                           (подпись)                  

Приложение 4
к конкурсной документации  по  отбору  индивидуального предпринимателя

 или  юридического лица,  оказывающих услуги  по вопросам  похоронного дела на 
территории  Клюквинского сельского поселения

На бланке организации

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА

Общие сведения о претенденте на участие в конкурсе на 
__________________________________

Полное и  сокращенное наименование организации  и  ее организационно-правовая 
форма: (на основании  установленной формы (устав, положение, учредительный 
договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении  
записи  в единый государственный реестр юридических лиц) Ф. И. О. участника – 
физического лица 
Указать вид документа

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО

Юридический адрес:

Почтовый адрес  (местонахождение):

Телефон, телефакс: 
Контактное лицо:

Электронная почта: Интернет-сайт:

Банковские реквизиты (номера расчетных счетов, названия банков и  др.):
Примечание: должна быть представлена информация обо всех открытых счетах, 
вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма 
из обслуживающего банка об открытии  расчетного счета

Основной профиль деятельности:
Другие виды деятельности:

Дата, место и  орган регистрации  (свидетельство о регистрации):

Головная организация (при  ее наличии  сведения о дате создания, месте 
регистрации, адресе, руководителе, телефоне):

Уставный капитал (при  его наличии):

Сведения об участниках (акционерах):

Количество административно-управленческого аппарата:
Количество технического и  производственного персонала:

Аудиторские организации:

Номер и  почтовый адрес  Инспекции  Федеральной налоговой службы, в которой 
участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика

В подтверждение деловой репутации и финансовой устойчивости, а также отсутствия 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участ-
ника заказа могут быть представлены:

Формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и  № 2 «Отчет о прибылях и  убытках»  за пре-
дыдущий год и  последний отчетный периоды отчетного года, с  отметкой налоговой 
инспекции  и  заверенные печатью организации;

Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии  расчетов с  бюджетами  всех уровней 
и  внебюджетными  фондами  за последний отчетный период, заверенный печатью 
организации. 

Опыт работы в  сфере осуществления погребения умерших ________ (лет).
Опыт работы (можно указать, выполнялись ли  подобные заказы, когда, сведения 

об основных заказчиках, поставщиках  к кому можно обратиться за рекомендациями, 
фамилия, имя, отчество, телефон).

Репутация:
Сведения о прошлых и  текущих судебных разбирательствах, в которые вовлечен 

или  был вовлечен претендент: 

Год Другие участники  
разбирательства

Предмет спора Оспариваемая 
сумма

Решение в пользу или  
против поставщика

Согласие на обмен информацией, требующей письменной формы, в электрон-
ном виде посредством электронной почты:

Мы согласны/не согласны (нужное подчеркнуть) обмениваться с  организатором 
конкурса информацией, требующей письменной формы, в электронном виде посред-
ством электронной почты.

Подпись руководителя:  __________/ ______________/
 М.П.                        

Дата: «______» ____________ 20__ г.

Приложение 5
к конкурсной документации  по  отбору  индивидуального предпринимателя

 или  юридического лица,  оказывающих услуги  по вопросам  похоронного дела на 
территории  Клюквинского сельского поселения

На бланке организации

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

Настоящим  подтверждает, что для участия ________________________________
                                                                                                   (наименование участника)
в открытом конкурсе по отбору индивидуального предпринимателя или юридического 

лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела на территории Клюквинского 
сельского поселения

  направляются нижеперечисленные документы:

№ п\п Наименование Кол-во
страниц

Другие документы, прикладываемые по усмотрению 
участником конкурса

Указанная форма заполняется участником самостоятельно согласно представляе-
мым документам, входящим в состав заявки.

___________________________(Ф.И.О. должность)

м.п.

ДОГОВОР  
на оказание услуг по вопросам похоронного дела, а также услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области
 
п. Клюквинка                                                                                «____»____________20__ г. 
 
  Муниципальное образование Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского 

района Томской области, от имени  и  в интересах которого выступает Администрация 
Клюквинского сельского поселения в лице Главы поселения _______________________, 
действующего на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  с  одной сто-
роны,  и
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(далее  «Хозяйствующий субъект»),  действующий  на  основании  
_____________________________________________________________________________, имену-

емое в дальнейшем «Исполнитель»,  с  другой стороны, вместе именуемые  «Стороны»,  
на основании  результатов  конкурса  по выбору индивидуального предпринимателя или  
юридического лица по оказанию услуг по вопросам похоронного дела,  услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированным перечням услуг по погребению на территории  
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  (протокол заседания комиссии  от «____» _______ 20___ г.) заключили  
настоящий договор, о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.   Обеспечение Исполнителем предоставления на безвозмездной основе гаранти-
рованного перечня услуг по погребению, установленного ст. 9 Федерального закона от 
12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении  и  похоронном деле» и  в соответствии  с  требовани-
ями  к качеству услуг предоставления гарантированного перечня услуг по погребению, 
установленному органом местного самоуправления. 

1.2. Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению, не соответству-
ющих требованиям п.п. 1.1. Договора, не принимается и  считается не выполненным. 

1.3. Оплата услуг по погребению осуществляется в порядке, установленном Феде-
ральным законом Российской Федерации  от 12.01.1996 г.  № 8-ФЗ «О погребении  и  
похоронном деле» за счет соответствующих бюджетов. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1.  Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечивать своевременное и  качественное выполнение работ по настоящему 

Договору  в соответствии  с  Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии  и  похоронном деле»; Правилами  бытового обслуживания населения в Российской 
Федерации, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15.08.1997 № 1025; СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и  содержанию кладбищ, зданий и  сооружений похоронного назначения».

2.1.2. В полном объеме предоставлять гарантированный перечень ритуальных услуг в 
объеме, по ценам и  по качеству, установленным  нормативно-правовым актом Админи-
страции  Клюквинского сельского поселения.

2.1.3. В течение 4 (четырех) суток с  момента получения уведомления из отдела ЗАГС 
о полном оформлении  документов  производить захоронения усопших граждан, указан-
ных в п.1.2.;

2.1.4. Предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, кото-
рые могут  создать невозможность их завершения в установленный срок;

2.1.5. Нести  ответственность за выполнение при  производстве работ правил охраны 
труда, техники  безопасности  и  противопожарной безопасности;

2.1.6. С момента оказания услуг и  до их завершения вести  надлежащим образом 
оформленную документацию по учету оказанных услуг;

2.1.7. До начала работ осуществлять проверку сертификатов и  соответствия им каче-
ства приобретаемых материалов;

2.1.8. В течение 10 дней с  момента заключения настоящего Договора довести  до 
населения муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области   через СМИ  информацию о предоставлении   данного 
вида услуг с  указанием часов приема,  адресов и  контактных телефонов Исполнителя;

2.1.9. Исполнять указания Заказчика,  связанные с  предметом настоящего Договора, а 
также  в срок, установленный предписанием Заказчика, своими  силами  и  за свой счет 
устранять обнаруженные недостатки  в выполненной работе  или  иные отступления от 
условий настоящего Договора;

2.1.10. Участвовать во всех проверках и  инспекциях, проводимых Заказчиком по ис-
полнению условий настоящего Договора;

2.1.11. Обеспечить Заказчику возможность контроля и  надзора за ходом выполне-
ния работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допу-
скать его представителей к любому элементу объекта (в рамках настоящего Договора),  
предъявлять по требованию Заказчика исполнительную документацию;

2.1.12. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия на мате-
риалы и  изделия, используемые для оказания услуг по настоящему Договору;

2.1.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации  и  настоящим Договором.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего До-

говора; 
2.2.2. При  обнаружении  в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего 

Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ или  иных недостат-
ков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначить срок их 
устранения.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Заказчик или  уполномоченные им лица имеют право производить любые из-

мерения, отборы образцов для контроля за качеством работ, выполненных по договору, 
материалов, а также осуществлять выборочно или  в полном объеме контроль за ходом 
выполнения работ;

2.3.2 Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения о запрещении  
применения технологий, материалов, не обеспечивающих требуемый уровень качества 
предоставляемых услуг;

2.3.3. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления сертификатов 



Заказчик:
 Администрация Клюквинского сельского поселения
636511, Томская область,  Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13
ИНН/КПП 7004005154/700401001,  ОГРН 1057008448903  ОКПО 04255240, БИК 

046902001 УФК по Томской области  (Администрация  Клюквинского сельского посе-
ления) 

Исполнитель:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 
 
Глава Клюквинского
сельского поселения 
 
__________________

М.п.  

7    Заря 

севера

2 октября 2019

№ 79 (10890) информация

               АдмИнИстрАцИя  КлюКвИнсКого сельсКого поселенИя    
       636511, Томская область, Верхнекетский район, 

п. Клюквинка,  ул. Центральная,  д.13.   
Тел. (38-258) 2-41-36, saklk@tomsk.dov.ru

 
23 сентября 2019 года                     

Администрация Клюквинского сельского поселения объявляет открытый конкурс 
по отбору индивидуального предпринимателя или юридического лица (далее – хо-
зяйствующий субъект), оказывающего услуги по вопросам похоронного дела на 
территории Клюквинского сельского поселения верхнекетского района томской 
области (право на заключение договора), не связанный с муниципальным заказом 
(далее – открытый конкурс) и приглашает заинтересованных лиц участвовать в 
нем.

1. Форма: открытый конкурс.
2. наименование организатора конкурса: Администрация Клюквинского сельского 

поселения.
Место нахождения и  почтовый адрес: 636511, Томская область,  Верхнекетский 

район,  п. Клюквинка,  ул. Центральная,  д. 13
Адрес  электронной почты: saklk@tomsk.gov.ru
Номер контактного телефона: 8(38-258) 2-41-36.
3. предмет конкурса: отбор индивидуального предпринимателя или  юридическо-

го лица, оказывающего услуги  по вопросам похоронного дела,  на территории  Клюк-
винского сельского поселения Верхнекетского района Томской области  (право на 
заключение договора).

4. объем оказания услуг: объемы услуг указаны в конкурсной документации.
5. срок действия договора: 5 (пять) лет.
6. срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная 

документация выдается на бумажном или  магнитном носителе заинтересованному 
лицу по его письменному заявлению ежедневно с  9.00. до 17.00 часов,  кроме выход-
ных и  праздничных дней с  24 сентября по 23  октября 2019 года в Администрации  
Клюквинского сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхнекет-
ский район,  п. Клюквинка,  ул. Центральная,  д. 13

Контактный телефон: 8 (38-258) 2-41-36.
В электронном виде конкурсная документация размещена ниже:
1.
2.
7. размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: 
Плата за предоставление конкурсной документации  не взимается.
8. место и порядок подачи заявок: Прием заявок осуществляется по адресу: 

636511, Томская область,  Верхнекетский район,  п. Клюквинка,  ул. Центральная,  д. 13. 
ежедневно с  9.00. до 12.45 и  с  14.00 до 17.00 часов,  кроме выходных и  празднич-
ных дней. Заявки  подаются в письменной форме в запечатанном конверте.

9. дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе: с  24 
сентября по 23  октября 2019 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени).

10. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 636511,  Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Клюквинка,  ул. Центральная,  д. 13,  24 октября 2018 
года в 10-00 (время местное).

11. место, дата и время рассмотрения заявок:  636516, Томская область, Верхне-
кетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная,  д. 13,  Администрация Клюквинского 
сельского поселения. В срок, не превышающий 3  дней со дня вскрытия конвертов с  
заявками  на участие в конкурсе и  соответствие участников требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией.

12. место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 636511,  Томская область, 
Верхнекетский район,  п. Клюквинка,  ул. Центральная,  д. 13,  Администрация Клюк-
винского сельского поселения. В срок, не превышающий 3  дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13. срок подписания победителем конкурса договора: не ранее 3  дней и  не 
позднее 10 дней со дня подписания протокола оценки  и  сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. 

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения                                           А.Г. Соловьева

соответствия на материалы и  изделия,  используемые для оказания услуг по настояще-
му Договору.

 
3. треБовАнИя К КАЧествУ предостАвленИя гАрАнтИровАнного 

переЧня УслУг по погреБенИю  
3.1. Оформление документов, необходимых для погребения включает в себя: 
-документов, необходимых для получения возмещения стоимости  гарантированных 

услуг; 
-регистрацию захоронения в книге учета установленного образца. 
3.2. Предоставление и  доставка гроба и  других предметов,  необходимых для погре-

бения включает в себя: 
-облачение тела в полиэтиленовый мешок; 
-предоставление гроба деревянного,  строганного, обшитого хлопчатобумажной или  

иной тканью снаружи  и  изнутри,  соответствующих размеров; 
-доставка гроба и  других предметов, необходимых для погребения,  включая погрузоч-

но-разгрузочные работы, к дому (моргу) транспортным средством. 
3.3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище осуществляется в назначенное 

время от дома (морга) к месту погребения транспортным средством. 
3.4. Погребение включает: 
- рытье могилы (ручным или  механическим способом) нужного размера; 
- захоронение (на подготовленных и  расчищенных участках кладбища); 
- устройство намогильного холмика;
- установка надгробия (креста, памятника и  др.); 
- предоставление и  установка регистрационной таблички  на могиле с  указанием 

фамилии,  имени, отчества,  даты жизни  покойного (если  известны) и  регистрацион-
ного номера могилы. 

3.5. Требования к качеству оказания услуг, установленные настоящим разделом, 
могут быть в одностороннем порядке изменены Заказчиком с  обязательным уведом-
лением Исполнителя. 

4. ответственность сторон И порядоК рАЗреШенИя споров 
4.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставления гарантиро-

ванного перечня услуг по погребению и  по требованию Заказчика своими  силами  
и  за свой счет в срок, согласованный с  Заказчиком, обязан устранить несоответ-
ствие предоставление гарантированного перечня услуг по погребению, допущенных 
по вине Исполнителя. 

4.2. В случае прекращения предоставления гарантированного перечня услуг по 
погребению, предусмотренных Договором, по вине Исполнителя, последний обязан 
возместить Заказчику понесенные им убытки. 

4.3. В случае установленного неисполнения или  ненадлежащего исполнения Ис-
полнителем обязательств по Договору Заказчик вправе в одностороннем порядке 
отказаться от его исполнения с  обязательным уведомлением второй стороны.  

4.4. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их 
разрешения путем переговоров. В случае не достижения договоренности  Стороны 
разрешают споры в Арбитражном суде Томской области. 

4.5. При  исполнении  Договора не допускается перемена Исполнителя, за исклю-
чением случаев, если  новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя 
по данному Договору вследствие реорганизации  юридического лица. 

 
5. ФОРС-МАЖОР 

 5.1. Ни  одна из Сторон не несет ответственности  перед другой Стороной за не-
выполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими  помимо 
воли  и  желания Сторон и  которые нельзя предвидеть или  избежать разумными  
средствами, включая объявленную или  фактическую войну, гражданские волнения, 
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и  другие стихий-
ные бедствия, а также запретительные действия  органов власти. 

5.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в силу действия обсто-
ятельств непреодолимой силы,  должна немедленно известить другую Сторону о 
возникших препятствиях и  их влиянии  на исполнение обязательств по Договору. 

5.3. Если  обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении  2 
(двух) последовательных месяцев и  не обнаруживают признаков прекращения,  До-
говор может быть расторгнут Сторонами  путем направления уведомления другой 
Стороне. 

 
6. порядоК осУЩествленИя Контроля ЗА ИсполненИем договорА 

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за исполнением Договора, в том чис-
ле проводить проверки  по качеству предоставления гарантированного перечня ус-
луг по погребению.  

6.2. Уклонение Исполнителя от проведения в отношении  него проверок (в том 
числе неявка представителя или  непредставления документов в разумный срок) 
является существенным нарушением условий настоящего договора.   

 
7. сроК деЙствИя договорА 

  7.1. Срок действия Договора устанавливается с  «___» ________ 20___ года по 
«___» _______ 20___ года включительно. 

 7.2. Окончание срока Договора не освобождает Стороны от выполнения их обя-
зательств, возникших в период действия Договора. 

 
8. ЗАКлюЧИтельнЫе полоЖенИя 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

8.2. Обо всех изменениях в платежных и  почтовых реквизитах Стороны обязаны 
извещать друг друга в трехдневный срок.  

8.3. В целях настоящего договора надлежащим уведомлением Стороны является 
направление заказного письма или  телеграммы по юридическому адресу, или  из-
мененному в порядке п.8.2. настоящего договора.    

9. юрИдИЧесКИе АдресА сторон

Исполнитель: 

 
___________________

М.п. 

рАспИсАнИе тренАЖерного ЗАлА в ФоК  «рАдУгА» 
с  1 оКтяБря 2019 годА

№ Дни  недели Время Занятия

1 Понедельник Санитарный день

2 Вторник
17:30-18:30 Пауэр-йога

19:00-21:00 Тренажерный зал

3 Среда
17:30-18:30 Бодифлекс

19:00-21:00 Тренажерный зал

4 Четверг
17:30-18:30 Пауэр-йога

19:00-21:00 Тренажерный зал

5 Пятница
17:30-18:30 Бодифлекс

19:00-21:00 Тренажерный зал

6 Суббота 19:00-20:00 Тренажерный зал

7 Воскресенье
10:00-11:00 Бодифлекс

13:00-14:00 Пауэр-йога

рАспИсАнИе плАвАтельного БАссеЙнА «рАдУгА» 

№ Дни  недели Время

1 Понедельник Санитарный день

2 Вторник
12:30-15:30

Свободное плавание
18:30-21:00

3 Среда 12:30-14:30 Свободное плавание
19:00-20:00 Аквааэробика
20:00-21:00 Свободное плавание

4 Четверг
12:30-14:30

Свободное плавание
17:00-21:00

5 Пятница

13:00-15:00
Свободное плавание

18:00-19:00
19:00-20:00 Аквааэробика
20:00-21:00 Свободное плавание

6 Суббота
11:00-12:00

Свободное плавание13:00-14:00
18:00-21:00

7 Воскресенье
09:00-10:00

Свободное плавание
14:00-21:00

Занятие на воде из расчета:
1 академический час – 45 минут.
 
Телефон бассейна 2-32-13.

Уважаемые жиТели и гоСТи 
верхнекеТСкого района,
ваС ждеТ фиЗкУльТУрно-

оЗдоровиТельный 
комплекС

С баССейном «радУга»!

Лицензия № 392 от 7.11.2011 г. выдана ко-
митетом по контролю, надзору и лицензиро-
ванию в сфере образования Томской области.

Реклама.


