
ÑÅÂÅÐ
№ 63� (14994),� 25� ав��ста� 2018� �.,� с�ббота.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà  Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëü-
íîé äóìû Òîìñêîé îáëà-
ñòè Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷ Ôðåíîâñêèé 5 è 6
àâãóñòà 2018 ãîäà ïîñå-
òèë ñ ðàáî÷èì âèçèòîì
Êîëïàøåâñêèé èçáèðà-
òåëüíûé îêðóã.
Â âîñêðåñåíüå, 5 àâãóñ-
òà, îí ïðèñóòñòâîâàë íà
öåðåìîíèè îñâÿùåíèÿ
öåðêâè â Ñàðîâêå. Çàâåð-
øèëîñü å¸ ñòðîèòåëü-
ñòâî, â êîòîðîì ïðèíè-
ìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå
æèòåëè ñåëà è ñïîíñîðû.
Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó
Ôðåíîâñêîìó â áëàãîñëî-
âåíèå çà òðóäû âðó÷åíà â
ïîäàðîê èêîíà «Òðîåðó÷-
íèöû». Àðõèåðåéñêèå
ãðàìîòû çà ïîäïèñüþ
åïèñêîïà Êîëïàøåâñêî-
ãî è Ñòðåæåâñêîãî Ñèëó-
àíà ïîëó÷èëè ìíîãèå àê-
òèâíûå ó÷àñòíèêè å¸
ñòðîèòåëüñòâà, â òîì
÷èñëå è æèòåëè îáëàñò-
íîãî öåíòðà.
Утром�в�понедельни��деп�-

тат� провёл� личный� приём
�раждан,� на� �отором� �� нем�
пост�пили� обращения� по

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÈÉ  ÂÈÇÈÒ  ÄÅÏÓÒÀÒÀ
Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

вопросам� бла�о�стройства
придомовых� территорий,� о
соор�жении�с�вера�по��л.�Бе-
линс�о�о,�о�средствах�на�ре-
ставрацию�мо�илы�на�Колпа-
шевс�ом��ладбище�знамени-
то�о��еоло�а�Але�сандра�Ива-
новича� Л��инца.� А� та�же� о
возможности� на�раждения
незасл�женно� забытых� ра-
ботни�ов� Колпашевс�о�о
авиапредприятия,�о�предсто-
ящей� �азифи�ации� НГСС� и
б�д�щей� стоимости� �аза� в
этом� ми�рорайоне.� По� ряд�
обращений�деп�тат�дал�необ-
ходимые� разъяснения,� ос-
тальные�приняты���сведению.
По�ним�б�дет�проведена�до-
полнительная�работа.
Рабочий�визит� деп�тата� со-

впал� ещё� с� одним� празднич-
ным�мероприятием.�А.�Н.�Фре-

новс�ий�пол�чил�при�лашение
и�принял��частие�в�юбилейном
торжестве�по�сл�чаю�85-летия
создания�То��рс�о�о�детс�о�о
дома,��оторый�сейчас�называ-
ется� «Центр� помощи� детям,
оставшимся� без� попечения
родителей� имени�М.� И.� Ни-
��льшина».�Але�сандр�Ни�ола-
евич� побла�одарил� �олле�тив
�чреждения�за�работ��по�вос-
питанию�детей,�о�азавшихся�в
тр�дной�жизненной� сит�ации.
От� имени� За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области�вр�чил
бла�одарственные�письма��ол-
ле�тив��детс�о�о�дома�и��лав-
ном��б�х�алтер��Н.�В.�Каноны-
�иной� за�мно�олетний� и� доб-
росовестный� тр�д.� В� своём
выст�плении�деп�тат�отметил,
что� в� нашей� стране� и� в�мир-
ное�время�дети�остаются�без

попечения� родителей.� Та�ие
�чреждения,� �а�� То��рс�ий
детс�ий� дом,� помо�ают� ребя-
там�вырасти�достойными�людь-
ми.�Аппарат�«Эле�тросон»�для
медицинс�о�о� �абинета� стал
подар�ом�в�честь�юбилея.
В�этот�же�день�состоялись

встречи�деп�тата�с�р��овод-
ством� района� и� Колпашевс-
�о�о� �ородс�о�о� поселения,
епис�опом�Сил�аном.�На�этих
встречах� были� обс�ждены
вопросы,� связанные� с� жиз-
нью�района�и��станов�ой�па-
мятно�о� зна�а� репрессиро-
ванным� на� территории� Воз-
несенс�о�о� храма� в� Колпа-
шеве.

О.�ВЯЛОВА,

помощни�деп�тата.
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Дата�и�время�начала�собрания:�30
ав��ста�2018��ода�в�17�часов.
Место�проведения�собрания:�Томс-

�ая�область,��.�Колпашево,��л.�Киро-
ва,� 26,� администрация� Колпашевс-
�о�о�района,��аб.�№416�(зал�заседа-
ний�Д�мы�района,�4�этаж).
ПОВЕСТКА	ДНЯ:
1.	«О	внесении	изменений	в	решение
Д�мы	 Колпашевс�о�о	 района	 от
29.11.2017	№104	 «О	бюджете	м�ници-
пально�о	 образования	 «Колпашевс�ий
район»	на	2018	�од»	(в	реда�ции	реше-
ний	 Д�мы	 Колпашевс�о�о	 района	 от
26.02.2018	№5,	от	29.03.2018	№20,	от
27.04.2018	№25,	от	31.05.2018	№33,	от
18.06.2018	№39,	от	26.07.2018	№51).
До�ладчи�:	Морозова	Р�слана	Влади-
мировна,	начальни�	УФЭП	администра-
ции	Колпашевс�о�о	района.
2.	«О	внесении	изменений	в	решение
Д�мы	 Колпашевс�о�о	 района	 от
13.08.2014	№82	 «О	размере,	 �словиях
и	поряд�е	предоставления	�омпенсации
расходов	по	оплате	стоимости	проезда
и	провоза	ба�ажа	в	пределах	РФ	�	ме-
ст�	 использования	 отп�с�а	 и	 обратно
для	лиц,	работающих	в	ор�анах	местно-
�о	само�правления	м�ниципально�о	об-
разования	 «Колпашевс�ий	 район»,	 в
ор�анах	администрации	Колпашевс�о�о
района	и	м�ниципальных	 �чреждениях,
финансир�емых	 из	 бюджета	 м�ници-
пально�о	 образования	 «Колпашевс�ий
район»,	и	о	размере,	�словиях	и	поряд-
�е	предоставления	�омпенсации	расхо-
дов	 по	 оплате	 стоимости	 проезда	 и
провоза	ба�ажа	в	пределах	РФ	при	пе-
реезде	 �	 новом�	мест�	 жительства,	 в
др���ю	местность,	 за	 пределы	 Колпа-
шевс�о�о	района»	(в	реда�ции	решений
Д�мы	 Колпашевс�о�о	 района	 от
22.09.2014	№89,	от	27.10.2014	№116).
До�ладчи�:	Морозова	Р�слана	Влади-
мировна,	начальни�	УФЭП	администра-
ции	Колпашевс�о�о	района.
3.	«О	внесении	изменений	в	решение
Д�мы	 Колпашевс�о�о	 района	 от
24.12.2010	№36	«О	�омпенсации	расхо-
дов	 на	 питание	 об�чающимся	м�ници-
пальных	 общеобразовательных	 �чреж-
дений	Колпашевс�о�о	района»	(в	реда�-
ции	решений	Д�мы	Колпашевс�о�о	рай-
она	 от	 29.08.2011	№91,	 от	 16.12.2011
№166,	 от	 13.02.2012	 №25,	 от
10.09.2012	№116,	от	19.12.2012	№153,
от	5.09.2013	№69,	от	28.10.2013	№87,	от
30.01.2014	№3,	от	15.12.2014	№133,	от
15.12.2014	№134,	от	7.09.2015	№81,	от
21.12.2015	№50,	от	24.11.2016	№111,	от
19.12.2016	№124,	от	16.02.2017	№2,	от
28.03.2017	№14,	от	28.09.2017	№79,	от
22.12.2017	№113,	от	27.04.2018	№26).
До�ладчи�:	Бра�н	Светлана	Владими-
ровна,	начальни�	Управления	образова-
ния	администрации	Колпашевс�о�о	рай-
она.
4.	«О	внесении	изменений	в	решение
Д�мы	 Колпашевс�о�о	 района	 от
27.11.2015	№37	 «О	 финансировании
расходов	на	создание	�словий,	обеспе-
чивающих	 прито�	 педа�о�ичес�их	 �ад-
ров	в	м�ниципальн�ю	систем�	образо-
вания	Колпашевс�о�о	района»	(в	реда�-

ции	 решений	 Д�мы	 Колпашевс�о�о
района	от	31.05.2018	№34).
До�ладчи�:	Бра�н	Светлана	Владими-
ровна,	начальни�	Управления	образова-
ния	администрации	Колпашевс�о�о	рай-
она.
5.	 «О	 внесении	изменений	в	 прило-
жение	 �	решению	Д�мы	от	 31.07.2015
№69	 «О	размере,	 �словиях	 и	 поряд�е
предоставления	�омпенсации	расходов,
связанных	с	переездом,	лицам,	за�лю-
чившим	тр�довые	до�оворы	о	работе	в
ор�анах	местно�о	само�правления	м�ни-
ципально�о	 образования	 «Колпашевс-
�ий	 район»,	 м�ниципальных	 �чрежде-
ниях,	финансир�емых	из	 бюджета	м�-
ниципально�о	образования	«Колпашев-
с�ий	район»,	 и	 прибывшим	в	 соответ-
ствии	с	этими	до�оворами	из	др��их	ре-
�ионов	Российс�ой	Федерации».
До�ладчи�:	Бра�н	Светлана	Владими-
ровна,	начальни�	Управления	образова-
ния	администрации	Колпашевс�о�о	рай-
она.
6.	«О	внесении	изменений	в	решение
Д�мы	 Колпашевс�о�о	 района	 от
15.12.2014	№135	 «О	финансировании
за	 счёт	 средств	 бюджета	м�ниципаль-
но�о	образования	«Колпашевс�ий	рай-
он»	мер	социальной	поддерж�и	в	виде
�омпенсации	расходов	 по	 оплате	 сто-
имости	проезда	�	мест�	�чебы	и	обрат-
но	 для	 �ражданина,	 за�лючивше�о	 до-
�овор	 о	 целевом	 об�чении	 с	м�ници-
пальной	образовательной	ор�анизацией
Колпашевс�о�о	 района»	 (в	 реда�ции
решения	Д�мы	Колпашевс�о�о	района
от	31.07.2015	№68).
До�ладчи�:	Бра�н	Светлана	Владими-
ровна,	начальни�	Управления	образова-
ния	администрации	Колпашевс�о�о	рай-
она.
7.	«О	внесении	изменений	в	решение
Д�мы	 Колпашевс�о�о	 района	 от
22.06.2015	№59	«О	софинансировании
прое�тов	по	ор�анизации	и	проведению
мероприятий,	направленных	на	поддер-
ж��	и	развитие	социально�о	т�ризма»	(в
реда�ции	решения	Д�мы	Колпашевс�о-
�о	района	от	25.04.2016	№25).
До�ладчи�:	Барда�ова	Татьяна	Бори-
совна,	начальни�	УКСиМП	администра-
ции	Колпашевс�о�о	района.
8.	«О	предоставлении	иных	межбюд-
жетных	 трансфертов	бюджет�	м�ници-
пально�о	образования	«Саровс�ое	сель-
с�ое	поселение»	на	ремонт	волейболь-
ной	площад�и	в	с.	Новоильин�а	в	2018
�од�».
До�ладчи�:	Барда�ова	Татьяна	Бори-
совна,	начальни�	УКСиМП	администра-
ции	Колпашевс�о�о	района.
9.	«О	предоставлении	иных	межбюд-
жетных	 трансфертов	бюджет�	м�ници-
пально�о	 образования	 «Колпашевс�ое
�ородс�ое	 поселение»	 на	 выполнение
работ	по	�оординатном�	описанию	�ра-
ниц	населенных	п�н�тов	Колпашевс�о-
�о	�ородс�о�о	поселения».
До�ладчи�:	Ивчен�о	Иван	Ви�торович,
заместитель	�лавы	Колпашевс�о�о	рай-
она	по	строительств�	и	инфрастр��т�ре.
10.	 «О	 предоставлении	 иных	 меж-
бюджетных	 трансфертов	 бюджет�	 м�-

ниципально�о	образования	«Колпашев-
с�ое	 �ородс�ое	 поселение»	 на	 ремонт
м�ниципально�о	жилья».
До�ладчи�:	Ивчен�о	Иван	Ви�торович,
заместитель	�лавы	Колпашевс�о�о	рай-
она	по	строительств�	и	инфрастр��т�ре.
11.	 «О	 предоставлении	 иных	 меж-
бюджетных	 трансфертов	 бюджет�	 м�-
ниципально�о	образования	«Колпашев-
с�ое	 �ородс�ое	поселение»	на	восста-
новление	 пешеходных	 переходов	 в
2018	 �од�».
До�ладчи�:	Ивчен�о	Иван	Ви�торович,
заместитель	�лавы	Колпашевс�о�о	рай-
она	по	строительств�	и	инфрастр��т�ре.
12.	 «О	внесении	изменений	в	реше-
ние	 Д�мы	 Колпашевс�о�о	 района	 от
26.02.2018	№16	 «О	 предоставлении
иных	межбюджетных	трансфертов	бюд-
жетам	 м�ниципальных	 образований
Колпашевс�о�о	района	на	ремонт	авто-
мобильных	 доро�	 обще�о	 пользования
местно�о	значения	в	�раницах	населен-
ных	п�н�тов	поселений	м�ниципально-
�о	образования	«Колпашевс�ий	район».
До�ладчи�:	Ивчен�о	Иван	Ви�торович,
заместитель	�лавы	Колпашевс�о�о	рай-
она	по	строительств�	и	инфрастр��т�ре.
13.	 «О	 предоставлении	 иных	 меж-
бюджетных	 трансфертов	 бюджет�	 м�-
ниципально�о	образования	«Чажемтов-
с�ое	сельс�ое	поселение»	на	приобре-
тение	материалов	и	оплат�	эле�тричес-
�ой	энер�ии	для	ор�анизации	�лично�о
освещения	 в	 населенных	 п�н�тах	 Ча-
жемтовс�о�о	сельс�о�о	поселения».
До�ладчи�:	Ивчен�о	Иван	Ви�торович,
заместитель	�лавы	Колпашевс�о�о	рай-
она	по	строительств�	и	инфрастр��т�ре.
14.	 «О	 предоставлении	 иных	 меж-
бюджетных	 трансфертов	 бюджет�	 м�-
ниципально�о	образования	«Чажемтов-
с�ое	 сельс�ое	 поселение»	 на	 ремонт
сетей	водоснабжения	с.	Озерное».
До�ладчи�:	Ивчен�о	Иван	Ви�торович,
заместитель	�лавы	Колпашевс�о�о	рай-
она	по	строительств�	и	инфрастр��т�ре.
15.	 «О	 предоставлении	 иных	 меж-
бюджетных	 трансфертов	 бюджет�	 м�-
ниципально�о	образования	«Новоселов-
с�ое	сельс�ое	поселение»	на	ор�аниза-
цию	теплоснабжения	населения	д.	Ма-
ра�са	Новоселовс�о�о	сельс�о�о	посе-
ления».
До�ладчи�:	Ивчен�о	Иван	Ви�торович,
заместитель	�лавы	Колпашевс�о�о	рай-
она	по	строительств�	и	инфрастр��т�ре.
16.	 «О	 предоставлении	 иных	 меж-
бюджетных	 трансфертов	 бюджет�	 м�-
ниципально�о	образования	«Новоселов-
с�ое	 сельс�ое	 поселение»	 на	 ремонт
сетей	водоснабжения	д.	Мара�са».
До�ладчи�:	Ивчен�о	Иван	Ви�торович,
заместитель	�лавы	Колпашевс�о�о	рай-
она	по	строительств�	и	инфрастр��т�ре.
17.	 «О	внесении	изменений	в	реше-
ние	 Д�мы	 Колпашевс�о�о	 района	 от
14.07.2006	№180	«Об	�тверждении	По-
ложения	 о	 создании	 �словий	 для	 пре-
доставления	транспортных	�сл��	населе-
нию	и	 ор�анизации	 транспортно�о	 об-
сл�живания	 населения	 по	маршр�там
межд�	 поселениями	 в	 �раницах	м�ни-
ципально�о	 образования	 «Колпашевс-

�ий	район»	(в	реда�ции	решений	Д�мы
Колпашевс�о�о	 района	 от	 29.11.2006
№237,	 от	 27.04.2007	 №320,	 от
15.05.2008	№477,	от	8.09.2008	№539,	от
23.04.2012	№75,	от	10.09.2012	№120,	от
29.04.2013	№38,	от	21.12.2015	№56,	от
28.03.2017	№23,	от	28.06.2017	№56,	от
28.09.2017	№92).
До�ладчи�:	Ивчен�о	Иван	Ви�торович,
заместитель	�лавы	Колпашевс�о�о	рай-
она	по	строительств�	и	инфрастр��т�ре.
18.	 «Об	 �тверждении	 положения	 о
поряд�е	 сообщения	 деп�татами	Д�мы
Колпашевс�о�о	 района	 о	 возни�нове-
нии	личной	заинтересованности	при	ис-
полнении	 должностных	 обязанностей,
�оторая	приводит	или	может	привести
�	�онфли�т�	интересов».
До�ладчи�:	Гришаев	Дмитрий	Ви�то-
рович,	и.	о.	заместителя	�лавы	Колпа-
шевс�о�о	района	по	�правлению	дела-
ми.
19.	«О	рассмотрении	протеста	Колпа-
шевс�о�о	�ородс�о�о	про��рора	на	ре-
шение	Д�мы	Колпашевс�о�о	района	от
25.11.2011	№145	«Об	�тверждении	пе-
речня	�сл��,	�оторые	являются	необхо-
димыми	и	обязательными	для	предос-
тавления	 администрацией	Колпашевс-
�о�о	района	м�ниципальных	�сл��	и	по-
ряд�а	 определения	 размера	 платы	 за
о�азание	�сл��,	�оторые	являются	необ-
ходимыми	и	обязательными	для	предо-
ставления	администрацией	Колпашевс-
�о�о	 района	м�ниципальных	 �сл��»	 (в
реда�ции	решений	Д�мы	Колпашевс�о-
�о	 района	 от	 28.10.2013	 №96,	 от
15.12.2014	№163).
До�ладчи�:	Гришаев	Дмитрий	Ви�то-
рович,	и.	о.	заместителя	�лавы	Колпа-
шевс�о�о	района	по	�правлению	дела-
ми.
20.	 «О	 внесении	изменений	в	 Устав
Колпашевс�о�о	района».
До�ладчи�:	Гришаев	Дмитрий	Ви�торо-
вич,	и.	о.	заместителя	�лавы	Колпашев-
с�о�о	района	по	�правлению	делами.
21.	 «О	 прое�те	 решения	Д�мы	Кол-
пашевс�о�о	района	«О	внесении	изме-
нения	в	статью	56	Устава	м�ниципаль-
но�о	образования	«Колпашевс�ий	рай-
он».
До�ладчи�:	Рябцев	Андрей	Але�санд-
рович,	 �ородс�ой	 про��рор,	 старший
советни�	юстиции.
22.	 «О	внесении	изменений	в	реше-
ние	 Д�мы	 Колпашевс�о�о	 района	 от
23.04.2012	№43	«О	Счётной	палате	Кол-
пашевс�о�о	района»	(в	реда�ции	реше-
ний	 Д�мы	 Колпашевс�о�о	 района	 от
5.09.2013	№83,	от	16.12.2013	№119,	от
16.12.2013	№120,	от	28.04.2014	№37,	от
2.11.2015	№10,	28.06.2017	№57).
До�ладчи�:	Гришаев	Дмитрий	Ви�то-
рович,	и.	о.	заместителя	�лавы	Колпа-
шевс�о�о	района	по	�правлению	дела-
ми.
23.	«Об	отчёте	о	деятельности	Счёт-
ной	 палаты	 Колпашевс�о�о	 района	 в
2017	�од�».
До�ладчи�:	Мозжерин	Ев�ений	Вале-
рьевич,	 председатель	 Счётной	 платы
Колпашевс�о�о	района.
РАЗНОЕ.

Предварительное�рассмотрение�прое�тов�решений�Д�мы�района�на��омиссиях�Д�мы�района�в��аб.�№416�(зал�заседаний�Д�мы�района)�27.08.2018�в�17�часов.
Обращаем�ваше�внимание�на�то,�что�возможно�изменение�поряд�а�рассмотрения�вопросов.

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ�ДУМЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА

5�созыва

М�ниципальная	избирательная	�омис-
сия	в	период	с	29	ав��ста	по	4	сентяб-
ря	2018	�ода	и	�част�овые	избиратель-
ные	 �омиссии	 в	 период	 с	 5	 по	 8	 сен-
тября	 2018	 �ода	 проводят	 досрочное
�олосование	 избирателей,	 �оторые	 по
�важительной	причине	(отп�с�,	�оманди-
ров�а,	режим	тр�довой	и	�чебной	дея-

ÂÛÁÎÐÛ ÃËÀÂÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÄÎÑÐÎ×ÍÎÅ  ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

ГРАФИК�ПРИЁМА�ГРАЖДАН
ДОЛЖНОСТНЫМИ�ЛИЦАМИ�СЧЁТ-
НОЙ�ПАЛАТЫ�КОЛПАШЕВСКОГО
РАЙОНА�В�АВГУСТЕ�2018�ГОДА
Мозжерин�Ев�ений�Валерьевич	–
председатель	–	31	ав��ста.
Запись	ос�ществляется	в	день	при-
ема	с	11:00	до	16:00	по	телефон�	5-
30-54	 или	 по	 адрес�:	 �.	 Колпашево,
�л.	Победы,	5,	�абинет	206.	Приём	ве-
дётся	по	выше��азанном�	адрес�	с	16
до	18	часов.
Вопросы	можно	направлять	по	эле�-
тронном�	адрес�:	sp_kolpashevo@list.ru

тельности,	выполнение	�ос�дарственных
и	общественных	обязанностей,	состоя-
ние	 здоровья	 и	 иные	 �важительные
причины)	не	 смо��т	принять	 �частие	в
�олосовании	на	избирательном	�част�е,
�де	они	внесены	в	списо�	избирателей.
В	рабочие	дни	м�ниципальная	избира-
тельная	�омиссия	и	�част�овые	избира-

тельные	�омиссии	работают	с	16	до	20
часов,	в	выходные	дни	–	с	10	до	15	ча-
сов.	М�ниципальная	избирательная	�омис-
сия	распола�ается	по	адрес�:	�.	Колпаше-
во,	�л.	Кирова,	26	(�аб.	12	администрации
района).	Конта�тный	телефон:	5-36-44.

М�ниципальная
избирательная��омиссия.
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