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«Бла одарю 45 тысяч жите-
лей области, оторые в вос ре-
сенье, 22 мая, несмотря на от-
личн ю по од и семейные
дела, пришли на счетные ча-
ст и «Единой России» и отда-
ли олоса тем, ом верят и
ом доверяют, – с азал бер-
натор Томс ой области Сер ей
Жвач ин. – Учитывая, что это
предварительные, а не основ-
ные выборы, рез льтат непло-
хой».

«С дя по рез льтатам олосо-
вания, побед одержали не
вирт альные андидаты, а те
лидеры общественно о мне-
ния, то встречался с людьми,

ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ: «ÏÎÁÅÄÓ ÎÄÅÐÆÀËÈ ËÈÄÅÐÛ»
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

интересовался их н ждами, ре-
шал их проблемы», – с азал
Сер ей Жвач ин, заметив, что
среди них мно о беспартийных
и людей, ни о да ранее не ча-
ствовавших в п бличной поли-
ти е.
Глава ре иона побла одарил

партийцев за хорош ю ор ани-
зацию предварительно о оло-
сования, оторое прошло от-
рыто и прозрачно.

«В Томс ой области не было
жалоб, фа тов использования
административно о рес рса и
п бличных с андалов, – под-
чер н л бернатор. – Это до-
азывает, что избирателям се-

одня н жно не шо с черным
пиаром, а ачественная работа
ЖКХ и поли лини , отремонти-
рованные на совесть доро и,
чтобы на прилав ах местные
сельхозпроизводители имели
возможность продавать аче-
ственн ю прод цию по дост п-
ным ценам. Вот это по-настоя-
щем се одня волн ет людей,
а не политичес ий цир и воз-
можность облить др др а
рязью».

«Я верен, что предстоящие
выборы в федеральный и об-
ластной парламент б д т он -
рентными, яр ими и а тивными
и нас ждет острая политичес ая

борьба, – с азал бернатор. –
Но ее лавным ито ом должно
быть решение реальных про-
блем Томс ой области и ее
жителей. Надеюсь, что именно
этим б д т р оводствоваться
а «Единая Россия», та и
др ие партии».
Сер ей Жвач ин та же отме-

тил, что в ходе встреч частни-
ов предварительно о олосо-
вания с избирателями, а та же
дебатов, прозв чало немало
идей и предложений, оторые
мо т стать основой для рабо-
ты над Страте ией развития
области, страте иями развития
районов, ородов и населенных

п н тов ре иона. Рабочие р п-
пы, в состав оторых входят
мно ие победители предвари-
тельно о олосования, должны
проанализировать и обобщить
эти предложения, придать им
форм задач для деятельности
ор анов власти.

В предварительном олосо-
вании «Единой России» для
определения андидатов в де-
п таты от партии в Гос дар-
ственн ю Д м Российс ой
Федерации было заре истри-
ровано 1 8 претендентов, в
За онодательн ю Д м Томс-
ой области – 237 претенден-
тов.

22 мая в ре ионе были от-
рыты 166 счетных част ов.
В предварительном олосо-

вании в Томс ой области при-
няли частие 45 082 избирате-
ля, или 5,87% от списочной
численности избирателей ре и-
она.
Трой победителей предва-

рительно о олосования по фе-
деральном избирательном
о р по выборам деп татов
Гос дарственной Д мы Россий-
с ой Федерации от Томс ой
области составили: член Сове-
та Федерации Федерально о
Собрания Российс ой Федера-
ции Ви тор Кресс – 38,1%,
лавный врач Областно о пери-
натально о центра Ирина Ев-

ÖÈÔÐÛ  È  ÔÀÊÒÛ
т шен о – 3 1 , 3 % , ре тор
Томс о о ос дарственно о ар-
хите т рно-строительно о ни-
верситета Ви тор Власов –
24,8%.
Победителями по Томс ом

одномандатном избиратель-
ном о р №181 стал ре тор
ТГАСУ Ви тор Власов –
44,3%, по Обс ом о р №
182 – деп тат За онодатель-
ной Д мы Томс ой области,
дире тор ООО «Здоровье»
Татьяна Соломатина –
58,3%.
Трой лидеров предвари-

тельно о олосования по еди-
ном избирательном о р по
выборам деп татов За онода-
тельной Д мы Томс ой облас-
ти составили: председатель За-
онодательной Д мы Томс ой
области О сана Козловс ая –
47,6%, ре тор Томс о о поли-
техничес о о ниверситета
Петр Ч би – 23,4%, предсе-
датель бюджетно-финансово о
омитета За онодательной
Д мы Томс ой области, се ре-
тарь Томс о о ре ионально о

отделения партии «Единая Рос-
сия» Але сандр К приянец –
19,9%.
Среди претендентов, ча-

ствовавших в праймериз по
одномандатным избиратель-
ным о р ам Томс ой области,
наибольшее число олосов на-
брали: енеральный дире тор
ООО «Горсети» Владимир
Резни ов – 80,34% (Кировс-
ий о р №2 . Томс а), член
э спертно о Совета по соци-
альной полити е Сер ей Авто-
монов – 78,84% (Централь-
ный о р №4), председатель
омитета по за онодательств ,
ос дарственном стройств и
безопасности За онодатель-
ной Д мы Томс ой области
Владимир Кравчен о –
7 2 , 2 % (Ч лымс ий о р
№21), енеральный дире тор
ООО «Газпром транс аз
Томс » Анатолий Титов –
70,81% (Северный о р №17),
председатель бюджетно-фи-
нансово о омитета За онода-
тельной Д мы Томс ой облас-
ти Але сандр К приянец –

66,78% (Колпашевс ий о р
№13), дире тор ЗАО «Д бров-
с ое» Геннадий Сер еен о –
6 6 , 5 7 % (Ше арс ий о р
№19).
Предварительное олосова-

ние выявило новые имена.
Победителями праймериз по
не оторым о р ам стали
люди, оторые ранее не изби-
рались деп татами За онода-
тельной Д мы Томс ой обла-
сти. По В зовс ом о р №1
побед одержал ре тор ТГУ
Эд ард Галажинс ий, в Цен-
тральном о р е №4 – э с-
лава Советс о о района

. Томс а Сер ей Автомонов,
в Каштачном о р е №6 –
лавный врач поли лини и
№10 Юрий Исаев, в Лесном
о р е №9 – дире тор НПО
«Вирион» Але сандр Колт -
нов, в Восточном о р е
№10 – енеральный дире тор
Сибирс о о федерально о на-
чно- линичес о о центра
ФМБА России Ви тор Воробь-
ев, в Северном о р е №17 –
енеральный дире тор ООО

«Газпром транс аз Томс »
Анатолий Титов. Мно о новых
лиц и среди тех, то занял
вторые-третьи места.
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Подводя ито и предвари-
тельно о олосования «Единой
России» в Томс ой области,
председатель ре ионально о
ор омитета, се ретарь Томс-
о о ре ионально о отделения
партии «Единая Россия» Але -
сандр К приянец отметил, что
жители ре иона проявили жи-
вой интерес этом меропри-
ятию, несмотря на то, что оно
проходило и в стране, и в об-
ласти в та ом масштабе впер-
вые. «Я хотел бы побла ода-
рить тех, то в вос ресный
день нашел время и пришел

ÆÈÒÅËÈ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÅ ÎÑÒÀËÈÑÜ ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌÈ
на свой счетный часто , что-
бы поддержать достойных
претендентов. Спасибо за то,
что не остались равнод шны-
ми. Уверен, вместе мы спо-
собны решить мно ие пробле-
мы», – с азал он.
Ре тор ТГАСУ Ви тор Вла-

сов, оторый набрал по ито ам
предварительно о олосования
наибольшее оличество оло-
сов избирателей, заре истри-
рованных на территории Томс-
о о одномандатно о о р а
№181, с азал, что поддерж а
е о андидат ры, о азанная жи-

телями ре иона, для не о боль-
шая честь; бла одаря встречам,
проходившим по всей области,
ем и е о оманде далось со-
брать о ромное оличество
обращений и наметить ориен-
тиры для дальнейшей работы.
«Общение с жителями Томс-
ой области мы непременно
продолжим. Вместе б дем
обозначать проблемы и ис ать
способы их решения», – за лю-
чил он.
Участница общефедераль-

но о олосования по одноман-
датном о р №182 Татья-

на Соломатина отметила, что
предварительное олосова-
ние – это бесценный жизнен-
ный опыт и заверила, что все
вопросы и пожелания томичей
и жителей районов она слы-
шала: «Во время встреч с жи-
телями я видела лаза едино-
мышленни ов, видела людей,
оторых волн ет, а мы б -
дем жить в Томс ой области в
ближайшие нес оль о лет.
Люди оворили о планах, ото-
рые они строят, о том, че о
они хотят».
Главный врач Областно о

перинатально о центра Ирина
Евт шен о побла одарила
всех, то принимал частие в
предварительном олосова-
нии: «Я бла одарю всех жите-
лей Томс ой области, тех, то
пришел на предварительное
олосование. Для «Единой
России» беспрецедентное со-
бытие – провести предвари-
тельное олосование на терри-
тории всей страны. Мы встре-
чались с жителями области,
все их на азы зафи сировали,
сейчас начинаем больш ю ра-
бот ».

Родилась в 1956 од в Кар асо с ом районе Том-
с ой области. О ончила Томс ий медицинс ий инсти-
т т. Врач высшей ате ории, отлични здравоохране-
ния, андидат медицинс их на . Более 30 лет воз-
лавляла поли лини профила тичес их осмотров.
В 1997 од создала первое в ре ионе частное ме-
дицинс ое предприятие «Здоровье», являющееся од-
ним из р пнейших лечебно-диа ностичес их цент-
ров . Томс а. С 2001 ода по ее инициативе в Томс-
ой области спешно реализ ется социальный прое т

«Плав чая поли лини а». За пятнадцать лет работы
валифицированн ю медицинс ю помощь пол чили
более 75 тысяч челове – жителей северных терри-
торий области. Сопредседатель ОНФ в Томс ой об-
ласти.

ÏÎ  ÎÄÍÎÌÀÍÄÀÒÍÎÌÓ

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ  ÎÊÐÓÃÓ ¹182

äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé
Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè, ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèññèè ïî çäðà-
âîîõðàíåíèþ.

Родилась в 1957 од . О ончила Томс ий медицин-
с ий инстит т. Более 17 лет воз лавляет афедр а -
шерства и ине оло ии СибГМУ. До тор медицинс их
на , профессор, врач высшей ате ории.
С 2015 ода – лавный врач Областно о перинаталь-
но о центра. И. Д. Евт шен о – одна из л чших вра-
чей а шеров- ине оло ов Томс ой области. Признан-
ный специалист и э сперт в сфере здравоохранения
и демо рафичес ой полити и, автор мно их инициа-
тив по сохранению и реплению здоровья женщин
и детей, развитию инстит та семьи. Работает в э спер-
тном совете при заместителе бернатора Томс ой
области по социальной полити е. Деп тат Д мы оро-
да Томс а V и VI созывов. Участв ет в работе оми-
тетов по социальным вопросам, спорт и молодежной
полити е.

Родился в 1948 од . После о ончания Новосибирс-
о о сельхозинстит та работал а рономом, дире тором
совхоза, председателем объединения «Сельхозхимия»,
заместителем председателя А ропромышленно о оми-
тета Томс ой области, се ретарем Первомайс о о рай-
ома КПСС. С 1990 ода – председатель Томс о о об-
ластно о Совета народных деп татов. С 1991 ода – ла-
ва администрации ( бернатор) Томс ой области. Пере-
избирался на эт должность населением ре иона триж-
ды. В 2007 од был наделен полномочиями берна-
тора по представлению Президента В. В. П тина. За пе-
риод е о бернаторства Томс ая область преодолела
спад промышленно о производства, вышла на трае -
торию стойчиво о развития. На ражден орденами «За
засл и перед Отечеством» II, III и IV степеней. Почет-
ный ражданин . Томс а и Томс ой области. С 2012
ода – член Совета Федерации от Томс ой области, за-
меститель председателя омитета по на е, образова-
нию и льт ре.

ÑÎËÎÌÀÒÈÍÀ
Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà,

ÏÎ  ÑÏÈÑÊÓ   ÏÀÐÒÈÈ

ÅÂÒÓØÅÍÊÎ
Èðèíà Äìèòðèåâíà,

ãëàâíûé âðà÷ Îáëàñòíîãî
ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà.

ÊÐÅÑÑ
Âèêòîð Ìåëüõèîðîâè÷,

÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôå-
äåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß  Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÄÓÌÓ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÎÖÅÍÊÈ È ÌÍÅÍÈßÎÖÅÍÊÈ È ÌÍÅÍÈßÎÖÅÍÊÈ È ÌÍÅÍÈßÎÖÅÍÊÈ È ÌÍÅÍÈßÎÖÅÍÊÈ È ÌÍÅÍÈß
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Родился в . Колпашево. О ончил С р тс ий нефтя-
ной техни м, Томс ий политехничес ий ниверситет.
Работал в ОАО «С р тнефте аз». Прошел тр довой
п ть от помощни а б рильщи а до начальни а теле-
метричес ой партии. Се одня он является р оводите-
лем единственно о в районе предприятия по мясопе-
реработ е.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß  Â  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÓÞ  ÄÓÌÓ  ÒÎÌÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎ  ÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ  ×ÀÑÒÈ  ÑÏÈÑÊÀ

ÊÎÇËÎÂÑÊÀß
Îêñàíà Âèòàëüåâíà,

ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäà-
òåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îá-
ëàñòè.

Родилась в 1954 од в . Томс е. В 1979 од о он-
чила ТПУ. Работала на ГПЗ-5, пройдя п ть от мастера
до перво о заместителя енерально о дире тора. С
1986 до 1991 ода – на партийной и советс ой рабо-
те, председатель О тябрьс о о райиспол ома. В сен-
тябре 1998 ода назначена на должность заместителя
лавы администрации Томс ой области – начальни а
Департамента по работе с территориями. С 1999 по
2011 од – заместитель лавы администрации ( бер-
натора) Томс ой области по э ономичес ой полити е
и инвестициям, первый заместитель бернатора Том-
с ой области. В де абре 2011 ода избрана деп татом,
а затем председателем За онодательной Д мы Томс-
ой области. Член Президи ма Совета за онодателей
при Федеральном Собрании РФ. До тор э ономичес-
их на , профессор Национально о исследовательс о-
о Томс о о политехничес о о ниверситета.

×ÓÁÈÊ
Ïåòð Ñàâåëüåâè÷,

ðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîãî Òîìñêîãî
ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñè-
òåòà.

Родился в 1954 од . О ончил еоло оразведочный
фа льтет ТПУ. До тор техничес их на , профессор.
В 1995 од избран на должность завед юще о афед-
рой б рения нефтяных и азовых с важин, в 1999–
2001 одах – де ан фа льтета еоло оразвед и и неф-
те азодобычи, в 2001–2005 одах проре тор ТПУ по
чебной работе, дире тор Инстит та еоло ии и неф-
те азово о дела. В 2001 од избран деп татом Гос -
дарственной Д мы Томс ой области, работал предсе-
дателем омитета по тр д и социальной полити е.
В 2005–2008 одах – заместитель бернатора Томс-
ой области по адровой полити е. С сентября 2008
ода – и. о. ре тора, с де абря – ре тор Томс о о по-
литехничес о о ниверситета. Ла реат Премии Прави-
тельства РФ в области образования. Председатель Со-
вета Томс о о онсорци ма на чно-образовательных и
на чных ор анизаций.

ÊÓÏÐÈßÍÅÖ
Àëåêñàíäð
Áðîíèñëàâîâè÷,

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñ-
êîé îáëàñòè.

Родился в 1954 од . О ончил Томс ий инженерно-
строительный инстит т, позднее – ТГУ по специально-
сти «Гос дарственное и м ниципальное правление».
Работал механи ом, лавным механи ом строительно-
о правления №23 треста «Томлесстрой». В 1982–

1990 одах – дире тор Колпашевс о о автотранспорт-
но о предприятия. С 1990 по 1993 од – председатель
Колпашевс о о ородс о о Совета народных деп татов,
деп тат Томс о о областно о Совета народных деп -
татов. С 1993 по 1996 од – лава администрации Кол-
пашевс о о района. С 1996 по 2003 од – енераль-
ный дире тор ОАО «Автотранспортни ». Деп тат За о-
нодательной Д мы Томс ой области II, III, IV и V созы-
вов. Заместитель председателя Д мы, председатель
бюджетно-финансово о омитета, р оводитель фра -
ции «Единая Россия». Почетный работни транспорта
РФ. В 2015 од воз лавил Томс ое ре иональное от-
деление партии «Единая Россия».

ÏÎ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ÑÏÈÑÊÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÊÓÏÐÈßÍÅÖ
Àëåêñàíäð
Áðîíèñëàâîâè÷,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñ-
êîé îáëàñòè.

С 1990 по 1993 од – председатель Колпашевс о о
ородс о о Совета народных деп татов, деп тат Том-
с о о областно о Совета народных деп татов. С 1993
по 1996 од – лава администрации Колпашевс о о
района. С 1996 по 2003 од – енеральный дире тор
ОАО «Автотранспортни ». Деп тат За онодательной
Д мы Томс ой области II, III, IV и V созывов. Замести-
тель председателя Д мы, председатель бюджетно-фи-
нансово о омитета, р оводитель фра ции «Единая
Россия». Почетный работни транспорта РФ. В 2015
од воз лавил Томс ое ре иональное отделение
партии «Единая Россия».

ÔÐÅÍÎÂÑÊÈÉ
Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷,
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Ñòèìóë-Ò», äåïóòàò Çà-
êîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé
îáëàñòè.

Родился в 1948 од . О ончил орно-нефтяной фа-
льтет Уфимс о о нефтяно о инстит та. Работал в За-

падной нефте азоразведочной э спедиции (Томс ая
область) помощни ом б рильщи а, инженером по б -
рению, начальни ом цеха, лавным инженером, на-
чальни ом. С 1985 ода – лавный инженер, с 1991
ода – енеральный дире тор предприятия «Томс неф-
те аз еоло ия». С 2005 ода – исполнительный дире -
тор ООО «Стим л-T». Отлични развед и недр. Почет-
ный житель Колпашевс о о района.

ÊÈÐÈÅÍÊÎ
Ïàâåë
Èâàíîâè÷,
 äèðåêòîð ÎÎÎ «Íåïòóí-
Ïðîä».

ÑÅÐÎÂÀ
Æàííà
Áîðèñîâíà,

 ïðåïîäàâàòåëü Äåòñêîé øêî-
ëû èñêóññòâ ã. Êîëïàøåâî.

Родилась в 1970 од . О ончила Кемеровс ю ос -
дарственн ю а адемию льт ры и ис сств. С 1997
ода является р оводителем самодеятельно о хоре-
о рафичес о о олле тива «Ю ана» (Колпашево). Кол-
ле тив неодно ратно побеждал на Всероссийс их и ре-
иональных он рсах и фестивалях народной хорео -
рафии и детс о о творчества. В 2012 од олле тив
«Ю ана» был занесен в Перв ю энци лопедию твор-
чес их олле тивов России «Бо атство России». Почет-
ный работни обще о образования РФ.

ËÓÃÎÂÑÊÎÉ
Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷,

 äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Áèáëèîòåêà» ã. Êîëïàøå-
âî.

Родился в 1970 од в . Колпашево. О ончил Томс-
ий ос дарственный педа о ичес ий инстит т. Рабо-
тал чителем р сс о о язы а и литерат ры, заместите-
лем дире тора ш олы №2 . Колпашево, реда тором
азеты «Советс ий Север». Победитель областно о
он рса «Учитель ода-2002». Автор нес оль их по-
этичес их изданий. Член Союза писателей России. Член
Союза ж рналистов России.

ÝÒÎ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ
ÍÀÌÈ ÂÍÅÄÐßÅÒÑß ÊÀÊ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
ÐÅØÅÍÈß ÑÐÀÇÓ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ
ÏÐÎÁËÅÌ, ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ.
ÂÎ-ÏÅÐÂÛÕ, ÝÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ,
ÏÀÐÒÈÈ ÁÎËÅÅ ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÉ È
ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒ ÅÅ Ê ËÞÄßÌ. ÂÒÎÐÎÅ.
ß Î×ÅÍÜ ÐÀÑÑ×ÈÒÛÂÀÞ ÍÀ ÒÎ, ×ÒÎ
ÝÒÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÀÊ ÐÀÇ È ÁÓÄÅÒ
ÂÛÒÀËÊÈÂÀÒÜ ÍÀÂÅÐÕ ËÞÄÅÉ
ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÛÕ È ÆÅËÀÞÙÈÕ
ÐÀÁÎÒÀÒÜ Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÎÁÙÅÑÒÂÀ, Â
ÒÎÌ ×ÈÑËÅ È Â ÂÛÑØÅÌ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÎÐÃÀÍÅ ÑÒÐÀÍÛ.

В. ПУТИН,
Президент РФ.
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Об ор анизации мест вы-
паса сельс охозяйственных
животных
В целях приведения норматив-

но-правовых а тов ор анов мес-
тно о само правления в соответ-
ствие со статьей 14 Федерально о
за она от 6.10.2013 №131-ФЗ
«Об общих принципах местно о
само правления в Российс ой
Федерации», в целях реализации
части 3, статьи 5.2 Коде са Томс-
ой области об административ-
ных правонар шениях на терри-
тории м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ое ородс ое по-
селение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 . Утвердить места выпаса

сельс охозяйственных животных
на территории м ниципально о
образования Колпашевс о о ород-
с о о поселения по след ющим ад-
ресам:

1.1. Местоположение: Российс ая
Федерация, Томс ая область, Кол-
пашевс ий район, Колпашевс ое
ородс ое поселение, пойменная
часть территории . Колпашево, в
онце л. Кирпичной,
Ориентировочная площадь:

30 а;
1.2. Местоположение: Российс-
ая Федерация, Томс ая область,
Колпашевс ий район, Колпашевс-
ое ородс ое поселение, в восточ-
ной части полей бывше о осхоза
«Колпашевс ий», 2,5 м на север
от здания аэрово зала, располо-
женно о по адрес : . Колпашево,
л. Кольцова, 78,
Ориентировочная площадь:

62 а;
1.3. Местоположение: Российс ая

Федерация, Томс ая область, Кол-
пашевс ий район, Колпашевс ое

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 9.06.2016 . №428

ородс ое поселение, левый бере
р. Кеть, 1,0 м на ю о-запад от
д. Вол ово,
Ориентировочная площадь:

120 а;
1.4. Местоположение: Российс ая

Федерация, Томс ая область, Кол-
пашевс ий район, Колпашевс ое
ородс ое поселение, пойменная
часть территории . Колпашево, ле-
вый бере прото и Матьян а ю о-
восточнее автомобильной доро и
НГСС – Паромная переправа,
Ориентировочная площадь:

100 а;
1.5. Местоположение: Российс ая

Федерация, Томс ая область, Кол-
пашевс ий район, Колпашевс ое
ородс ое поселение, . Колпашево,
северная часть территории бывшей
воинс ой части по л. Го оля,
Ориентировочная площадь:

22 а;
1.6. Местоположение: Российс-
ая Федерация, Томс ая область,
Колпашевс ий район, Колпашевс-
ое ородс ое поселение, правый
бере р. То рс ая Кеть, 0,3 м на
север от жило о дома, расположен-
но о по адрес : с. То р, л. П ш-
ина, 51,
Ориентировочная площадь:

40 а;
1.7. Местоположение: Российс ая

Федерация, Томс ая область, Кол-
пашевс ий район, Колпашевс ое
ородс ое поселение, не застроен-
ная территория с. То р, район
л. Восточной,
Ориентировочная площадь:

75 а;
1.8. Местоположение: Российс-
ая Федерация, Томс ая область,
Колпашевс ий район, Колпашевс-
ое ородс ое поселение, пой-
менная часть территории

с. То р, район л. Рабочей,
Ориентировочная площадь:

85 а;
1.9. Местоположение: Российс-
ая Федерация, Томс ая область,
Колпашевс ий район, Колпашевс-
ое ородс ое поселение, поймен-
ная часть территории с. То р,
район л. Сосновой,
Ориентировочная площадь:

85 а;
1.10. Местоположение: Российс-
ая Федерация, Томс ая область,
Колпашевс ий район, Колпашевс-
ое ородс ое поселение, . Колпа-
шево, м р. Пес и, не застроенная
территория южнее ородс о о ол-
ле тора, межд л. Нефтеразведчи-
ов и территорией вертолетных
площадо «ГазпромАвиа»,
Ориентировочная площадь:

50 а.
2. Признать постановление ад-

министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения от 30.09.2015
№9 5 2 «Об ор анизации мест
выпаса сельс охозяйственных жи-
вотных» тратившим сил .

3. Настоящее постановление
вст пает в сил с момента е о
подписания.

4. Оп бли овать постановление
в азете «Советс ий Север».

5. Разместить постановление и
схемы расположения мест выпаса
сельс охозяйственных животных на
официальномИнтернет-сайте ор а-
нов местно о само правления Кол-
пашевс о о ородс о опоселения.

6. Контроль выполнения настоя-
ще о постановления возложить на
заместителя лавы Колпашевс о о
ородс о опоселенияБарановаС.А.

А. ЩУКИН,
и. о. лавы Колпашевс о о

ородс о о поселения.

Администрация Колпашевс о о ородс о о поселения Томс ой обла-
сти информир ет население о возможности предоставления в аренд зе-
мельно о част а, расположенно о по адрес : Российс аяФедерация, Том-
с ая область, Колпашевс ий район, . Колпашево, л. Ч алова, 64, для
индивид ально о жилищно о строительства, площадью 900 в. м.
Граждане, заинтересованные в подаче заявления о намерении частво-

вать в а ционе на право за лючения до овора аренды земельно о ча-
ст а, вправе обратиться в течение тридцати дней со дня оп бли ования
и размещения настояще о извещения в администрацию Колпашевс о о
ородс о о поселения по адрес : Томс ая область, Колпашевс ий район,
. Колпашево, л. Победы, 5, аб. 218, в часы приема: понедельни с

9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, четвер с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00. Телефон для справо : 8 (38-254) 5-62-21.
Способ подачи заявлений: подаются в письменной форме лично, либо

по почте в администрацию Колпашевс о о ородс о о поселения.
Дата о ончания приема заявлений о намерении частвовать в а -

ционе на право за лючения до овора аренды: 15.07.2016.

Администрация Колпашевс о о района информир ет всех индиви-
д альных предпринимателей и р оводителей оммерчес их предпри-
ятий Колпашевс о о района, не предоставивших до 1 апреля 2016 ода
информацию в рам ах сплошно о статистичес о о наблюдения с бъе -
тов мало о и средне о предпринимательства за 2015 од.
Во избежание штрафных сан ций необходимо срочно представить фор-

м федерально о статистичес о о наблюдения№МП-сп «Сведения о де-
ятельности мало о предприятия за 2015 од» (для малых предприятий
в лючая ми ропредприятия), №1-предприниматель «Сведения о дея-
тельности индивид ально о предпринимателя за 2015 од» (для инди-
вид альных предпринимателей).
Обращаем ваше внимание, что заполнение формы является обязатель-

ным. В сл чае, если ор анизация временно не работала, форм необхо-
димо заполнить на общих основаниях с азанием даты, с оторой была
пре ращена деятельность.
С официальными до ментами о под отов е и ходе проведения сплош-

но о наблюдения, в том числе с инстр циями и блан ами по заполне-
нию форм отчетности можно озна омиться на официальном сайте Рос-
стата – www.gks.ru и Томс стата – http://tmsk.gks.ru.
Данные можно направить по теле омм ни ационным аналам связи

или на б мажном носителе в Томс стат по адрес : 634050, . Томс ,
л. Га арина, 56, . 107. Телефоны орячей линии: (8 38 22) 53-54-89,

(8 38 22) 53-54-90.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примечание: письменные предложения, жалобы и заявления можно ос-
тавить в деж рной части ОМВД России по Колпашевс ом район УМВД
России по Томс ой области, по адрес : . Колпашево, л. Портовая, 70,
стр. 1.

ГРАФИК
приема раждан р оводящим составом ОМВД России

по Колпашевс ом район на июль 2016 ода

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
 

 Время Примеч
ание 

12 июля 2016 
19 июля 2016 
26 июля 2016 

 
с 17:00 до 19:00 

Начальник ОМВД 
России по 
Колпашевскому району 
УМВД России по 
Томской области 

Руденко 
Владимир 
Сергеевич 

16 июля 2016 с 10:00 до 12:00 

 
 

5-21-46 

5 июля 2016 
14 июля 2016 
21 июля 2016 
28 июля 2016 

 
с 17:00 до 19:00 

Заместитель начальника 
ОМВД России по 
Колпашевскому райо- 
ну – начальник полиции 

Димитрашко 
Андрей 

Александрович 

23 июля 2016 с 10:00 до 12:00 

 
 

5-22-67 

6 июля 2016 
13 июля 2016 

с 17:00 до 19:00 Заместитель начальника 
ОМВД России по 
Колпашевскому райо- 
ну – начальник след-
ственного отдела 

Робонен 
Елена 

Петровна 9 июля 2016 с 10:00 до 12:00 

Врио начальника 
следственного отдела 
ОМВД России по 
Колпашевскому району 

Коваль 
Наталья 

Анатольевна 

20 июля 2016 
27 июля 2016 

 
с 17:00 до 19:00 

 
 

79-2-52 

Начальник отдела 
участковых 
уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних 
ОМВД России по 
Колпашевскому району 

Чапурин 
Максим 

Вячеславович 

4 июля 2016 
11 июля 2016 
18 июля 2016 
25 июля 2016 

 
 
с 17:00 до 19:00 

 
 

5-36-26 

Врио начальника отдела 
Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения 
ОМВД России по 
Колпашевскому району 

Супрун 
Дмитрий 

Викторович 

13 июля 2016 
20 июля 2016 
27 июля 2016 

 

 
с 14:00 до 16:00 

 
 

5-21-64 

Врио начальника отдела 
дознания ОМВД России 
по Колпашевскому 
району 

Аверкина 
Ольга 

Юрьевна 

8 июля 2016 
15 июля 2016 
22 июля 2016 
29 июля 2016 

 
 
с 17:00 до 19:00 
 

 
 
5-78-90 

Помощник начальника 
отдела МВД России – 
руководитель группы по 
работе с личным 
составом ОМВД России 
по Колпашевскому 
району 

Иванова 
Наталья 

Михайловна 

5 июля 2016 
12 июля 2016 
19 июля 2016 
26 июля 2016 

 
 
с 17:00 до 19:00 

 
 
79-2-43 

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

РЕШЕНИЕ СОВЕТА КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 10.06.2016 . №12

О внесении изменений в решение Совета Копыловс о о сель-
с о о поселения от 18.11.2014 №23 «Об тверждении положения
о земельном нало е на территории м ниципально о образова-
ния «Копыловс ое сельс ое поселение».
В соответствии со статьей 391 Нало ово о Коде са Российс ой Федера-

ции, статьей 57 Федерально о за она от 6.10.2003 . №131-ФЗ «Об общих
принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федера-
ции», в целях приведения нормативных правовых а тов в области нало-
овой полити и ор анов местно о само правления м ниципально о обра-
зования Копыловс о о сельс о о поселения в соответствие с действ ющим
за онодательством Российс ой Федерации, р оводств ясь Уставом м -
ниципально о образования «Копыловс ое сельс ое поселение»,
Совет Копыловс о о сельс о о поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Копыловс о о сельс о о поселения от

18.11.2014 №23 «Об тверждении положения о земельном нало е на тер-
ритории м ниципально о образования «Копыловс ое сельс ое поселе-
ние»: след ющие изменения:

1.1 п н т 7 признать тратившим сил :
2. Настоящее решение вст пает в сил по истечении одно о месяца со

дня е о официально о оп бли ования и распространяет свое действие на
правоотношения, возни шие с 1 июля 2016 ода.

3. Оп бли овать настоящее решение в Ведомостях ор анов местно о са-
мо правления Копыловс о о сельс о о поселения, на официальном сайте
Копыловс о о сельс о о поселения в сети Интернет и в азете «Советс ий
Север».

А. ГУДУШКИН,
лава Копыловс о о сельс о о поселения.

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ Ì. Ì. ÌÈÐÎÍÎÂÀ
17 и 18 июня на ородс ом стадионе пройдет XI от рытый т рнир

по ф тбол памяти основателя ФК «Колпашево» М. М. Миронова.
В этом од он состоится в новом формате: впервые оманды б д т
и рать два дня.

17 июня в 19 часов начнется пол финальный матч межд мо-
лодежной сборной Колпашева и сборной Колпашевс о о района.
18 июня пройдет финальная встреча межд победителем пол фина-
ла и омандой из Бело о Яра (начало – в 17 часов).
По завершении финальной и ры 18 июня в 18 часов 30 мин т со-

стоится торжественное на раждение победителей и призеров, л чших
и ро ов т рнира памятными призами.
При лашаем всех любителей ф тбола прийти на стадион и поддер-

жать оманды.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

ÏÐÎÄÀÞ
ïøåíèöó, îâåñ, äðîáëåíêó, ãðàíóëû,
ñòàðòîâûé äëÿ öûïëÿò, ò. 8-923-
405-57-98

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
øâûðîê (6 êóá. ì) – 3 300, ò. 8-913-
852-70-00

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ïèëîìàòåðèàë, ãîðáûëü, öåíû ñíè-
æåíû, òò. 46-120, 8-960-974-06-44

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ï/ìàòåð., ñðóáû, ò. 8-923-408-03-56

ÏÐÈ¨Ì
ÃÐÀÆÄÀÍ

7 июля 2016 ода с 16:00 до
19:00 в Чажемтовс ом п н те
полиции отдела Министерства
вн тренних дел Российс ой
Федерации по Колпашевс ом
район по адрес : с. Чажемто,
л. Ленина, 14, б дет проводить
прием раждан врио начальни-
а ОМВД России по Колпашев-
с ом район УМВД России по
Томс ой области, подпол ов-
ни полиции Димитраш о Ан-
дрей Але сандрович.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

17.06 +21... +13о,
давление стаб.,
возможен дождь.

18.06 +22... +11о,
давление растет,
возможен дождь.


