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Уважаемые�жители�Томс�ой�области!
День�России�–�один�из��лавных�праздни�ов�наше�о��ос�дарства.�В�этом��од��он�проходит�без�пыш-

ных�торжеств�и�массовых�мероприятий,�но�не�становится�от�это�о�менее�значимым.
Россия�–�это�146�миллионов�ее��раждан,�миллионы�семей,��оторые�создают�основ��бла�опол�чия

и�процветания�нашей�страны.�И�праздничный�день�–�это�повод�вспомнить�вели��ю�историю�наше�о
�ос�дарства,�отдать�дань��важения��ероям�былых�времен�и�нашим�современни�ам.�Это�наш�общий
праздни�,�потом��что�жители�Томс�ой�области�вносят�о�ромный�в�лад�в�бла�осостояние�нашей�Ро-
дины.
Ка��и�весь�мир,�се�одня�наша�страна�переживает�непростые�времена.�Но�объединившись,�все�вме-

сте,�мы�все�да��спешно�справлялись�с�любыми�тр�дностями,�а��ж�с�вир�сом�справимся�и�подавно.
Желаем�вам�здоровья,��спехов,�достат�а�и�все�о�само�о�добро�о!

С.�ЖВАЧКИН,�
�бернатор�Томс�ой�области.
О.�КОЗЛОВСКАЯ,�председатель�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

ДЛЯ�СПРАВКИ
12�июня�1990��ода�первый�Съезд�народных�деп�татов�РСФСР�принял�«Де�ларацию�о��ос�дарствен-

ном�с�веренитете�РСФСР».�Праздничной�датой�день�стал�с�1992��ода�в�соответствии�с�постановле-
нием�Верховно�о�Совета�РФ��а��«День�принятия�Де�ларации�о��ос�дарственном�с�веренитете�Рос-
сийс�ой�Федерации».�С�2002��ода��ос�дарственный�праздни��носит�название�«День�России».

Уважаемые��олпашевцы!
Поздравляю�вас�с�праздни�ом�–�Днём�России!
В�этот�день�нас�всех�объединяет�особое�ч�вство��ордости:

мы�–��раждане�Российс�о�о��ос�дарства!�Мы�все�хотим,�чтобы
наша�Родина�–�Вели�ая�Россия�была�процветающей�страной,
со�стабильной�э�ономи�ой,�высо�им��ровнем�жизни�соотече-
ственни�ов,�сильной�державой�в�мировом�обществе.
Из� истории� развития� наше�о� �ос�дарства� и� нынешних� со-

бытий�видно,� что�из�любых�сит�аций�наша�страна�выходила
и�выйдет�победителем,�потом��что���нас�живет��ордый�и�не-
победимый,�вели�ий�народ�–�россияне!�Пройд�т�временные
тр�дности,�и�наша�страна�была�и�б�дет�вели�ой,�сильной�дер-
жавой.
Желаю�всем��олпашевцам�здоровья,��веренности�в�завтрашнем

дне,�оптимизма�и��спехов�во�всех�начинаниях!
С��важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

Уважаемые��олпашевцы!
Поздравляю�вас�с�Днём�свободы�и�равноправия�–�с�Днём�России!
12�июня�–�это�праздни��для�всех�россиян,�всех� �раждан�нашей

необъятной�страны.�Мно�о�народов�населяют�Россию.�Мы�хотим�жить
вместе,�дол�о�и�мирно.�Для�это�о�треб�ется�приложить�мно�о��силий,
чтобы�ни�то�и�ни�о�да�не�смо��ди�товать�нам�свои�правила.�Та��п�сть
же�в�этот�праздни��и�в�последствии�ни�о�да�не�нависнет�над�нашей
страной���роза�войны,�ни�то�не�выс�азывает�своё�пренебрежение�и
не�надеется�нар�шить�целостность�наше�о��ос�дарства.�Всем�д�шев-
но�о�тепла�и�достат�а,�спо�ойной,�размеренной�жизни,�здоровья.�П�сть
вас�о�р�жают��ют�и�счастье,�взаимопонимание,�бла�опол�чие�и�со-
�ласие.�П�сть�с��аждым��одом�растет�в�нас�ч�вство��ордости�за�наш�
независим�ю,�пре�расн�ю,�бо�ат�ю,�щедр�ю�любим�ю�Россию!

А.�ФРЕНОВСКИЙ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района,
поздравляем�вас�с��ос�дарственным�праздни�ом�–�Днём�России!

12�июня�–�особая�дата�в�новейшей�истории�нашей�страны.�День�России�неразрывно�связан�с�цен-
ностями�свободы�и�демо�ратии,�с�приоритетом�прав�челове�а�и��ражданина,�с�общими��стремлени-
ями���модернизации�э�ономичес�ой,�социальной�и���льт�рной�жизни�общества.
Этот�праздни��–�символ�национально�о�единения�и�общей�ответственности�за�настоящее�и�б�д�-

щее�нашей�Родины.
П�сть� �аждый�ваш�день� б�дет� наполнен�положительными� эмоциями�и� �ордостью� за�российс�ий

народ�и�наш��свят�ю�землю,�та��ю�о�ромн�ю�и�родн�ю�для�всех�нас.
От�всей�д�ши�желаем�добра,�здоровья,�бла�опол�чия�вам�и�вашим�семьям,�мира�и�процветания

нашем��Отечеств�.
А.�МЕДНЫХ,


лава�Колпашевс�о
о�района.
П.�АНИСИМОВ,

председатель�Д�мы�Колпашевс�о
о�района.

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения!
Примите�ис�ренние�поздравления�с��лавным��ос�дарственным

праздни�ом�нашей�страны�–�Днём�России!
Еже�одно,�12�июня,�мы�отмечаем�праздни��независимости��о-

с�дарства�и�единства�ее�мно�онационально�о�народа,�с�ее�бо�а-
тейшей�мно�ове�овой�историей�и��ни�альным���льт�рным�насле-
дием.
В�этот�праздничный�день�желаем�вам��спехов�во�всех�добрых

начинаниях,� оптимизма�и� �веренности�в� собственном�б�д�щем!
П�сть�вас�не�по�идают��дача�и�энер�ия!
Счастья,��реп�о�о�здоровья,�мира�и�бла�опол�чия!

А.�ЩУКИН,

лава�Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,�председатель
Совета�Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

*  *  *

Доро�ие�жители�Колпашевс�о�о�района!
От�все�о�сердца�поздравляем�вас�с�Днём�России!
Этот�праздни��является�одним�из�ярчайших�символов�с�веренитета�нашей�страны,�её�бо�атой�ис-

тории,�мно�онациональной� ��льт�ры,� неразрывной� связи� всех� по�олений�россиян,� внесших� свой
в�лад�в�строительство,���репление�и�защит��Российс�о�о��ос�дарства.
Наряд��с�др��ими�значимыми��ос�дарственными�праздни�ами,�День�России�даёт�нам�поч�вство-

вать�неразрывность�историчес�о�о�п�ти�нашей�страны,�величие�её��ероичес�о�о�прошло�о�и�значи-
мость�нынешних�достижений,�её�единство�и�неделимость.
Россия�–�наша�Родина,�наш�общий�дом.�И��а�им�он�б�дет�завтра,�зависит�от��аждо�о�из�нас,�от

объединения��силий�всей�нации�для�достижения�прорывных�рез�льтатов,�опережающе�о�развития
страны.
От�всей�д�ши�желаем�вам��реп�о�о�здоровья,�мира�и�добра,��спехов�во�всех�ваших�начинаниях,

счастья�и�бла�опол�чия!
Политичес�ий�совет�Колпашевс�о
о

местно
о�отделения�Партии�«Единая�Россия».

Колпашевс�ие� волонтёры
продолжают� о�азывать� по-
мощь�пенсионерам�и�маломо-
бильным� �ражданам� пере-
жить�пандемию��оронавир�са
в�рам�ах�Всероссийс�о�о�про-
е�та� #МыВместе.� Одним� из
направлений�данно�о�прое�та
в�мае�являлась�Всероссийс�ая
а�ция�«Прод��товая�помощь».
«Волонтеры�доставляли�бес-

платные�наборы�во�всех�м�ни-
ципалитетах� ре�иона.�На� пер-
вом�этапе�а�ции�та��ю�помощь
мы�о�азали�тем,��то�находится
на� социальном� обсл�живании
на� дом�,� пол�чает�минималь-
н�ю� пенсию,� а� та�же� инвали-
дам�первой�и�второй��р�пп.�За-
тем�принимались�заяв�и�от�тех,
�ом�� есть� 65� лет� и� более»,� –
сообщил�председатель��омите-
та�по�молодежной�полити�е�Де-
партамента�по�молодежной�по-
лити�е,�физичес�ой���льт�ре�и

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß «ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÀß ÏÎÌÎÙÜ»
спорт��Томс�ой�области�К.�М.�Ан-
тонов.�https://tomsk.gov.ru/news/
front/view/id/56705
По�информации�перво�о� за-

местителя��лавы�Колпашевс�о�о
района�А.�Б.�А�еева,�в�район�для
о�азания�помощи�пост�пило�656
прод��товых�наборов.�На�3�июня
�олпашевс�ими�волонтерами�и
специалистами�сельс�их�поселе-
ний� пол�чателям� доставлено
580�наборов.�В��аждом�из�них�–
�р�пы,�ма�ароны,�растительное
масло,�мыло,�чай,�печенье,�м��а,
сахар,��онсервированные�зеле-
ный��ороше��и�����р�за.
Колпашевс�ий�волонтёрс�ий

штаб�работает�на�базе�Городс�о-
�о�молодежно�о�центра.�Ответ-
ственные�за�работ��штаба�–�спе-
циалисты� ГМЦ�Н.�В.� А�имова,
О.�С.�Парфирьева,�В.�Н.�Д�д�ин.
Среди�добровольцев�–�ст�денты
Колпашевс�о�о� мед�олледжа,
волонтеры�ГМЦ,�жители��орода,

�оторые�обеспечены�средствами
индивид�альной�защиты.�С��аж-
дым�из�них�проведен�инстр��таж
по� техни�е�безопасности,� �ото-
рый�состоит�из�перечня�мер�по
профила�ти�е�и�снижению�рис-
�ов�распространения��оронави-

р�сной�инфе�ции�COVID-19.
Перед�визитом�волонтеров�по-

л�чатели�пред�преждаются�в�обя-
зательном�поряд�е.�По�телефон�
�точняется�время,�чтобы�пожилые
люди�не�от�рывали�дверь�незна-
�омцам.�К�достав�е�прод��тов�во-

лонтеры�доп�с�аются�толь�о�пос-
ле�измерения�температ�ры�тела.
При�передаче�прод��тово�о�набо-
ра�стро�о�соблюдаются�все�меры
безопасности.�Волонтеры�обяза-
тельно�находятся�в�мас�е�и�пер-
чат�ах.�В��вартир��волонтеры�не
заходят,� прод��ты�передаются
бес�онта�тным�способом.
–� Хочется� побла�одарить

�олпашевс�их� волонтеров� за
их�отзывчивость�и�доброе�сер-
дце,�–�с�азал��лава�Колпашев-
с�о�о�района�А.�Ф.�Медных.�–
Для� людей� старше�о� по�оле-
ния,��оторые�находятся�на�само-
изоляции�и�не�мо��т,��а��преж-
де,��онта�тировать�с�родными
и�близ�ими,�чрезвычайно�важ-
но�внимание.�Им�важно�знать,
что�они�не�одни�и,�если�пона-
добится� �а�ая-либо� помощь,
они�за�ней�мо��т�обратиться.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.
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ÇÍÀ×ÈÌÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÎÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
МБОУ� «Чажемтовс�ая�ш�ола»

в� апреле� 2020� �ода� пол�чила
значимый� для� наших� об�чаю-
щихся�и�педа�о�ов�подаро�.�Де-
п�тат� За�онодательной� д�мы
Томс�ой�области�К�приянец�А.�Б.,
посетив�наш��ш�ол��в�юбилей-
ный�для�нас�2019��од,�понимая
важность�образовательно�о�про-
цесса�для�наших�об�чающихся,
пообещал�подаро��ш�оле.
Зная� о� том,� что� в� Томс�ой

области� реализ�ется� нацио-
нальный� прое�т� «Образова-
ние»,� а� та�же,� что� в� ре�ионе
�деляется� большое� внимание
�ражданс�ом�� воспитанию,
Але�сандр�Брониславович�К�п-
риянец,� посоветовавшись� с
�чителями� и� администрацией
ш�олы,� предложил� подарить
нам�целый�набор,��оторый�по-
зволил�бы�на�должном��ровне
заниматься�с��чени�ами�по�ос-
новам�безопасности�жизнеде-
ятельности;�полноценно�ор�ани-
зовать�работ��ш�ольно�о�отря-
да� «Юнармия»� и� реализовать
потенциал�воспитанни�ов;�вес-
ти�интересные��р�ж�и�и�пра�-
тичес�ие�занятия,��оторые�мо-
тивировали�бы�ребят�на�новые
достижения.
Але�сандр� Брониславович

исполнил� свое� обещание,� и� в
апреле� в�ш�ол�� привезли� 15
�расивых�и�стильных��омпле�-
тов� э�ипиров�и� юнармейца,
нес�оль�о� десят�ов� �омпасов,
ма�еты�пневматичес�их�винто-
во��и�автоматов,�набор�обще-
войс�овых� защитных� �омпле�-
сов.�Но�и�это�еще�не�все.�Ш�о-
ле� та�же� был� подарен� эле�т-

ронный�лазерный�тир,��оторый
б�дет,��верены,�очень�интере-
сен�нашим��чени�ам.
От� имени� об�чающихся,� пе-

да�о�ичес�о�о��олле�тива�ш�о-
лы�выражаем�о�ромн�ю�бла�о-
дарность�Але�сандр��Бронисла-
вович�� за� помощь,� поддерж��

Все� се�одня� понимают� важность� пол�чения� обра-
зования.� Образование� дает� реальные� возможности
найти�работ�,�построить��арьер�,�реализовать�свой
творчес�ий� потенциал.� Но� еще� важнее,� чтобы� об-
разование�было�полезным�для��аждо�о,�мо�ло�«ра-
ботать»� не� толь�о� на� перспе�тив�,� но� и� быть� дей-
ствительно� полезным� в� нашей� повседневной� жиз-
недеятельности,�помо�ало�воспитывать��армоничн�ю
личность� и� развивало� все� положительные� �ачества
настояще�о� �ражданина� своей� страны.

и� за� большой� в�лад� в� дело
воспитания�современно�о�по�о-
ления.�Ведь�все,�что�было�по-
дарено�ш�оле,�поможет�нашим
детям�стать�быстрее,�сильнее�и
�мнее!

Колле�тив�МБОУ
«Чажемтовс�ая�СОШ».

Подведены� ито�и� перво�о
заочно�о��он��рса�«Томс�ий
с�венир»,� ор�анизованно�о
АНО� «Координационный
центр� «ЕТИС»� и� ре�иональ-
ным�прое�тным�офисом�«Кре-
ативные� инд�стрии� и� т�-
ризм».� Кон��рс� для�мастеров
де�оративно-при�ладно�о�твор-
чества�Томс�ой�области�прохо-
дил� в� онлайн-формате� на
Цифровой� платформе� разви-
тия�Томс�ой�области.
В� �он��рсе�приняли� �частие

60�мастеров�из�Але�сандровс-
�о�о,�Колпашевс�о�о,� Пара-
бельс�о�о,� Верхне�етс�о�о,
Ба�чарс�о�о,�Томс�о�о,�Кар�а-
со�с�о�о,�Те��льдетс�о�о,�Пер-
вомайс�о�о,�Кожевни�овс�о�о,
Молчановс�о�о,�Чаинс�о�о�рай-
онов,�а�та�же�Томс�а�и�Стреже-
во�о.� Жюри� просмотрело� и

ÏÐÈÊËÀÄÍÎÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÈÒÎÃÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
оценило�161�творчес��ю�работ�
и� определило� призеров� в� де-
вяти�номинациях.
Среди�победителей�и�призе-

ров�–�наши�земля�и:�Нина�Гр�-
зинс�ая� (дипломы� I� степени�в
номинациях�«Плетение»�и�«Би-
ж�терия,� ��рашения,�ювелир-
ные� изделия»);� Леонид� Зотов
(диплом�I�степени�в�номинации
«Резьба,�выжи�ание,�столярное
дело»);� Зоя� Бас�ончина� (дип-
лом� II� степени� в� номинации
«Вышивание,�шитье,�вязание»);
Юлия�Селяв�о�(диплом�II�степе-
ни�в�номинации� «Роспись,� от-
�рыт�а,�иллюстрация,�рис�но�»);
Раиса�Шенделева� (диплом� II
степени� в� номинации� «Кожа-
ные� изделия,� изделия� из
меха»).
Победители�прим�т��частие�в

мастер-�лассах�по�предприни-

мательств�,�пол�чат��омпле�с-
н�ю�информационн�ю�поддер-
ж��� по� продвижению� прод��-
ции�в�рам�ах�ре�иональных�т�-
ристичес�их�маршр�тов� и� со-
действие� в� распространении
изделий� в� томс�их� м�зеях� и

ма�азинах,� https://
www.tomsk.gov.ru/news/front/
view/id/56904
Кон��рс�прошел�при�поддер-

ж�е� администрации� Томс�ой
области,�Фонда�развития�биз-
неса,� ООО� «Ре�иональные

цифровые�платформы»�в�парт-
нерстве�с�Сибирс�им�центром
дизайна�ТГУ.

С.�БАРАНОВ.
Фото�работ�творчес�о
о

объединения�«Ильсат»�пре-
доставлено�М.�ЛЕУХИНОЙ.

На� проведение� в� 2020
�од�� а�ции� по� добро-
вольной�сдаче�населени-
ем� неза�онно� храняще-
�ося� или� найденно�о
ор�жия� ре�ион� направит
900� тыс.� р�блей.
Для��частия�в�а�ции�жите-

ли� Томс�ой� области� мо��т
подать� заявление� в� любой
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территориальный� ор�ан
вн�тренних�дел�и�оформить
прото�ол� изъятия,� после
че�о� с� �опией� выданных
до��ментов� обратиться� в
МФЦ� «Мои� до��менты»� за
денежным� возна�раждени-
ем.
По�данным�ре�ионально-

�о� �правления� Рос�вар-

дии,� с� начала�2020� �ода� в
Томс�ой� области� принято
31� заявление� о� добро-
вольной� сдаче� 35� единиц
ор�жия� и� более� 50� патро-
нов,� общая� с�мма� выплат
за��оторые�превысила�200
тысяч�р�блей.
Уточнить��словия�а�ции�и

перечень� необходимых� до-

��ментов� можно� в� МФЦ
«Мои� до��менты»� по� теле-
фонам:� 8-800-350-0850
(звоно��бесплатный�на�тер-
ритории� всей� Томс�ой� об-
ласти)�и�(3822)�602-999.
Все�о�в�Томс�ой�области

заре�истрировано�более�34
тысяч� челове�,� �оторые
имеют� в� собственности

61�280�единиц�охотничье�о,
спортивно�о�и�др��о�о�ор�-
жия.� Условия� их� использо-
вания� и� хранения� ре��ляр-
но� �онтролир�ют� правоох-
ранительные� ор�аны.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.
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Рассмотрев�и�обс�див�про-
е�т� решения� Д�мы� Колпа-
шевс�о�о�района�«О�внесении
изменений� в� Устав� Колпа-
шевс�о�о�района»,
Д�ма�Колпашевс�о�о�райо-

на�РЕШИЛА:
1.�Внести�в�Устав�Колпашев-

с�о�о�района,�принятый�реше-
нием� Д�мы� Колпашевс�о�о
района� от� 26.12.2007�№405,
след�ющие�изменения:
1.1.�В�статье�27:
1.1.1.�часть�4�изложить�в�сле-

д�ющей�реда�ции:
«4.�Глава�Колпашевс�о�о�рай-

она�ос�ществляет�свои�полномо-
чия�на�постоянной�основе.�Деп�-
таты�Д�мы�Колпашевс�о�о�райо-
на�ос�ществляют�свои�полномо-
чия�на�непостоянной�основе.»;
1.1.2.�часть�6�статьи�изложить

в�след�ющей�реда�ции:
«6.� Ос�ществляющие� свои

полномочия�на�постоянной�ос-
нове�деп�тат�Д�мы�Колпашев-
с�о�о�района,��лава�Колпашев-
с�о�о�района�не�вправе:
1)�заниматься�предпринима-

тельс�ой�деятельностью�лично
или�через�доверенных�лиц;
2)� �частвовать�в��правлении

�оммерчес�ой� или� не�оммер-
чес�ой�ор�анизацией,�за�ис�лю-
чением�след�ющих�сл�чаев:
а)��частие�на�безвозмездной

основе� в� �правлении� полити-
чес�ой�партией,� ор�аном�про-
фессионально�о� союза,� в� том
числе�выборным�ор�аном�пер-
вичной� профсоюзной� ор�ани-
зации,�созданной�в�ор�ане�ме-
стно�о� само�правления�м�ни-
ципально�о�образования�«Кол-
пашевс�ий� район»,� аппарате
избирательной��омиссии�м�ни-
ципально�о�образования,��час-
тие� в� съезде� (�онференции)
или�общем�собрании�иной�об-
щественной� ор�анизации,� жи-
лищно�о,� жилищно-строитель-
но�о,��аражно�о��ооперативов,
товарищества� собственни�ов
недвижимости;
б)��частие�на�безвозмездной

основе� в� �правлении� не�ом-
мерчес�ой�ор�анизацией�(�ро-
ме��частия�в��правлении�поли-
тичес�ой� партией,� ор�аном
профессионально�о� союза,� в
том� числе� выборным�ор�аном
первичной�профсоюзной�ор�а-
низации,� созданной� в� ор�ане
местно�о� само�правления�м�-
ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий� район»,� аппа-
рате�избирательной� �омиссии
м�ниципально�о� образования,
�частия� в� съезде� (�онферен-
ции)� или� общем� собрании
иной� общественной� ор�аниза-
ции,� жилищно�о,� жилищно-
строительно�о,��аражно�о��оо-
перативов,�товарищества�соб-
ственни�ов� недвижимости)� с
предварительным��ведомлени-
ем���бернатора�Томс�ой�обла-
сти� в� поряд�е,� �становленном
за�оном�Томс�ой�области;
в)�представление�на�безвоз-

мездной�основе�интересов�м�-
ниципально�о� образования� в
совете�м�ниципальных�образо-
ваний� Томс�ой� области,� иных
объединениях�м�ниципальных
образований,�а�та�же�в�их�ор�а-
нах��правления;
�)� представление�на� безвоз-

мездной�основе�интересов�м�-
ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий�район»� в� ор�а-
нах��правления�и�ревизионной
�омиссии�ор�анизации,��чреди-
телем�(а�ционером,��частни�ом)

РЕШЕНИЕ�ДУМЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ
от�29.04.2020�№40

О�внесении�изменений�в�Устав�Колпашевс�о�о�района

�оторой�является�м�ниципаль-
ное� образование� «Колпашевс-
�ий� район»,� в� соответствии� с
м�ниципальными� правовыми
а�тами,�определяющими�поря-
до�� ос�ществления� от� имени
м�ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий�район»� полно-
мочий��чредителя�ор�анизации
либо�порядо���правления�нахо-
дящимися� в� м�ниципальной
собственности�а�циями�(долями
в��ставном��апитале);
д)� иные� сл�чаи,� пред�смот-

ренные�федеральными�за�она-
ми;
3)�заниматься�иной�оплачива-

емой�деятельностью,�за�ис�лю-
чением�преподавательс�ой,�на-
�чной�и�иной� творчес�ой�дея-
тельности.�При�этом�преподава-
тельс�ая,�на�чная�и�иная�твор-
чес�ая� деятельность�не�может
финансироваться�ис�лючитель-
но�за�счет�средств�иностранных
�ос�дарств,� межд�народных� и
иностранных�ор�анизаций,�ино-
странных� �раждан� и� лиц� без
�ражданства,�если�иное�не�пре-
д�смотрено� межд�народным
до�овором� Российс�ой�Феде-
рации�или� за�онодательством
Российс�ой�Федерации;
4)� входить� в� состав� ор�анов

�правления,�попечительс�их�или
наблюдательных�советов,�иных
ор�анов�иностранных�не�оммер-
чес�их� неправительственных
ор�анизаций�и�действ�ющих�на
территории�Российс�ой�Федера-
ции�их�стр��т�рных�подразделе-
ний,�если�иное�не�пред�смотре-
но�межд�народным�до�овором
Российс�ой�Федерации�или�за-
�онодательством� Российс�ой
Федерации.»;
1.1.3.� часть� 8.1� изложить� в

след�ющей�реда�ции:
«8.1.�Член�выборно�о�ор�ана

местно�о�само�правления,�вы-
борное�должностное�лицо�ме-
стно�о�само�правления,�ос�ще-
ствляющие�полномочия�на�по-
стоянной�основе,�не�мо��т��ча-
ствовать�в��ачестве�защитни�а
или�представителя�(�роме�сл�-
чаев�за�онно�о�представитель-
ства)�по��ражданс�ом�,�админи-
стративном�� или� ��оловном�
дел�,� либо� дел�� об� админист-
ративном�правонар�шении.».
1.2.�В�статье�27.1:
1.2.1.�часть�8�изложить�в�сле-

д�ющей�реда�ции:
«8.� Главе� Колпашевс�о�о

района�выплачивается�заработ-
ная�плата,�а�та�же�производят-
ся� иные� выплаты,� пред�смот-
ренные� действ�ющим� за�оно-
дательством.
Оплата� тр�да� �лавы� Колпа-

шевс�о�о�района�производится
в�виде�денежно�о�содержания,
�оторое�состоит�из�должност-
но�о� о�лада� в� соответствии� с
замещаемой� м�ниципальной
должностью,� а� та�же� ежеме-
сячных�и�иных�дополнительных
выплат,� и� выплачивается� за
счет�средств�местно�о�бюдже-
та� м�ниципально�о� образова-
ния�«Колпашевс�ий�район.
Размер,� �словия� и� порядо�

оплаты�тр�да��лавы�Колпашев-
с�о�о�района� �станавливаются
м�ниципальными� правовыми
а�тами,� издаваемыми� Д�мой
Колпашевс�о�о�района�в�соот-
ветствии� с� за�онодательством
Российс�ой�Федерации,�за�оно-
дательством�Томс�ой�области.
Объем�средств�на�оплат��тр�-

да��лавы�Колпашевс�о�о�райо-
на� в� сл�чаях,� определенных

федеральным� за�онодатель-
ством,��станавливаются�адми-
нистрацией�Томс�ой�области.
На�должностной�о�лад�и�все

виды�надбаво��и�премий�начис-
ляется�районный��оэффициент
и�процентная�надбав�а�за�стаж
работы� в�местностях,� прирав-
ненных���районам�Крайне�о�Се-
вера,��становленные�в�соответ-
ствии�с�за�онодательством.
Для�исчисления�должностно-

�о�о�лада��лавы�Колпашевс�о-
�о�района�использ�ется�расчёт-
ная�единица,��станавливаемая
решением�Д�мы�Колпашевс�о-
�о�района.�У�азанная�расчётная
единица� не�может� превышать
размера� расчётной� единицы,
�станавливаемой�за�оном�Том-
с�ой�области.»;
1.2.2.�в�части�9:
1)�абзац�первый�изложить�в

след�ющей� реда�ции:� «Главе
Колпашевс�о�о�района�предос-
тавляется:»;
2)�в�абзаце�7�слова�«Деп�та-

та�Д�мы�Колпашевс�о�о�райо-
на,� ос�ществляюще�о� свои
полномочия� на� профессио-
нальной� постоянной� основе,»
ис�лючить;
1.2.3.�абзац�первый�части�11

изложить�в�след�ющей�реда�-
ции:
«На� Глав�� Колпашевс�о�о

района� � распространяется� в
полном� объеме� порядо�� пен-
сионно�о�обеспечения�м�ници-
пально�о� сл�жаще�о� Томс�ой
области� с� �четом� положений
статьи�10�За�она�Томс�ой�об-
ласти� от� 6.05.2009� �.�№68-ОЗ
«О��арантиях�деятельности�де-
п�татов�представительных�ор�а-
нов�м�ниципальных� образова-
ний,� выборных� должностных
лиц�местно�о�само�правления,
лиц,�замещающих�м�ниципаль-
ные�должности,�в�Томс�ой�об-
ласти».».
1.3.�Часть�3�статьи�27.2�изло-

жить�в�след�ющей�реда�ции:
«3.�Порядо��и��словия�предо-

ставления� еже�одно�о� допол-
нительно�о�оплачиваемо�о�от-
п�с�а�лиц�,�замещающем��м�-
ниципальн�ю� должность� в
Счётной�палате�Колпашевс�о�о
района,� анало�ичен�поряд���и
�словиям�предоставления�еже-
�одно�о�дополнительно�о�опла-
чиваемо�о� отп�с�а� �лаве� Кол-
пашевс�о�о�района.».
1.4.� Статью� 51� изложить� в

след�ющей�реда�ции:
«Статья� 51.�М�ниципальные

вн�тренние� заимствования� и
�правление� м�ниципальным
дол�ом
1.�М�ниципальное�образова-

ние� «Колпашевс�ий� район»
вправе� ос�ществлять�м�ници-
пальные�заимствования,�в�том
числе� п�тем� вып�с�а�м�ници-
пальных�ценных�б�ма�,�в�соот-
ветствии� с�Бюджетным��оде�-
сом�Российс�ой�Федерации�и
настоящим�Уставом.
2.�Право�ос�ществления�м�-

ниципальных�заимствований�от
имени�м�ниципально�о�образо-
вания� «Колпашевс�ий� район»
принадлежит� администрации
Колпашевс�о�о�района.
3.�Под��правлением�м�ници-

пальным� дол�ом� понимается
деятельность� �полномоченных
ор�анов�местно�о�само�правле-
ния�м�ниципально�о�образова-
ния� «Колпашевс�ий� район»,
направленная� на� обеспечение
потребностей�м�ниципально�о
образования� «Колпашевс�ий

район»�в�заемном�финансиро-
вании,� своевременное� и� пол-
ное� исполнение�м�ниципаль-
ных� дол�овых� обязательств,
минимизацию�расходов�на�об-
сл�живание� дол�а,� поддержа-
ние�объема�и�стр��т�ры�обяза-
тельств,�ис�лючающих�их�неис-
полнение.�Управление�м�ници-
пальным� дол�ом� ос�ществля-
ется� администрацией� Колпа-
шевс�о�о�района.»;
1.5.�В�статье�52:
1.5.1.�часть�4�изложить�в�сле-

д�ющей�реда�ции:
«4.�Прое�т�бюджета�составля-

ется�и��тверждается�сро�ом�на
три� �ода� –� очередной�финан-
совый� �од� и� плановый� пери-
од.»;
1.5.2.� в� части� 5� слова� «на

очередной� финансовый� �од»
заменить�словами�«на�очеред-
ной�финансовый� �од�и� плано-
вый�период»;
1.5.3.� в� части� 8� слова� «на

очередной� финансовый� �од»
заменить�словами�«на�очеред-
ной�финансовый� �од�и� плано-
вый�период»;
1.5.4.� часть� 13� изложить� в

след�ющей�реда�ции:
«13.�В�целях�обеспечения�со-

блюдения� положений� право-
вых�а�тов,�ре��лир�ющих�бюд-
жетные�правоотношения,� пра-
вовых�а�тов,�об�словливающих
п�бличные� нормативные� обя-
зательства�и�обязательства�по
иным� выплатам� физичес�им
лицам�из�бюджета�м�ниципаль-
но�о� образования� «Колпашев-
с�ий�район»,�а�та�же�соблюде-
ния� �словий� м�ниципальных
�онтра�тов,� до�оворов� (со�ла-
шений)� о� предоставлении
средств�из�бюджета,�ос�ществ-
ляется�м�ниципальный�финан-
совый��онтроль.
М�ниципальный�финансовый

�онтроль� подразделяется� на
внешний�и� вн�тренний,� пред-
варительный�и�послед�ющий.
Внешний� м�ниципальный

финансовый��онтроль�является
�онтрольной� деятельностью
Счётной�палаты�Колпашевс�о-
�о�района.
Вн�тренний�м�ниципальный

финансовый��онтроль�является
�онтрольной�деятельностью�ор-
�анов�м�ниципально�о�финан-

сово�о� �онтроля,� являющихся
ор�анами�администрации�Кол-
пашевс�о�о�района.
Предварительный� �онтроль

ос�ществляется� в� целях� пре-
д�преждения� и� пресечения
бюджетных� нар�шений� в� про-
цессе�исполнения�бюджета�м�-
ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий�район».
Послед�ющий� �онтроль� ос�-

ществляется� по� рез�льтатам
исполнения� бюджета�м�ници-
пально�о�образования�«Колпа-
шевс�ий�район»� в� целях� �ста-
новления� за�онности� е�о� ис-
полнения,�достоверности��чета
и�отчетности.».
1.6.�В�части�1.1�статьи�62�сло-

ва�«и�ос�ществлении�полномо-
чий� по� решению� ��азанных
вопросов�и�иных�полномочий»
заменить�словами�«,�ос�ществ-
лении� полномочий� по� реше-
нию���азанных�вопросов,�иных
полномочий� и� реализации
прав».
2.� Направить� данное� реше-

ние� в� Управление�Министер-
ства�юстиции�Российс�ой�Феде-
рации�по�Томс�ой�области�для
�ос�дарственной� ре�истрации
изменений�в�Устав�Колпашев-
с�о�о�района.
3.� Оп�бли�овать� данное� ре-

шение�в��азете�«Советс�ий�Се-
вер»�и�Ведомостях�ор�анов�ме-
стно�о�само�правления�Колпа-
шевс�о�о�района�после�е�о��о-
с�дарственной�ре�истрации�и
разместить� на� официальном
сайте�ор�анов�местно�о�само�п-
равления�м�ниципально�о� об-
разования�«Колпашевс�ий�рай-
он».
4.�Настоящее�решение�вст�-

пает�в�сил��с�даты�е�о�офици-
ально�о�оп�бли�ования,�за�ис-
�лючением� подп�н�тов� 1.1.1,
1.1.3�п�н�та�1.1,�п�н�тов�1.2�и
1.3�части�1�настояще�о�реше-
ния,� �оторые� вст�пают� в� сил�
по� истечении� сро�а� полномо-
чий�Д�мы�Колпашевс�о�о�рай-
она,�принявшей�настоящее�ре-
шение.

А.�МЕДНЫХ,

лава�Колпашевс�о
о

района.
П.�АНИСИМОВ,

председатель�Д�мы
Колпашевс�о
о�района.

Территориальная� избирательная� �омиссия

Колпашевс�о�о�района�(ТИК�Колпашевсо�о�рай-

она)�информир�ет�население�о�том,�что�ТИК�Кол-

пашевсо�о� района,� расположенная� по� адрес�:

�.� Колпашево,� �л.� Кирова,� 26,� �аб.� №12,� в

период�с� 5� по� 21� июня� 2020� �ода,�ос�ществля-

ет� прием� заявлений� о� влючении� �частниа� об-

щероссийсо�о� �олосования� по� вопрос�� одобре-

ния� изменений� в� Констит�цию�Российсой�Феде-

рации� в� списи� �частниов� �олосования� на� �част-

ах� для� �олосования� по�мест�� нахождения.

Заявление� может� быть� подано� в� �азанный

выше�период�в�рабочее�время�омиссии:�в� б�д-

ние�дни�с�14�до�20�часов,�в�выходные�(праз-

дничные)� дни� с� 10� до� 15� часов.

В�период� с� 16� по� 21� июня�2020� �ода� таое� за-

явление� таже�может� быть� подано� в� �частовые

избирательные� омиссии� в� рабочее� время� о-

миссий.

Телефон� ТИК� Колпашевсо�о� района:

8� (38254)� 5-36-44.

ÈÇÁÈÐÊÎÌ  ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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Отделением� по� вопросам
ми�рации� ОМВД� России� по
Колпашевс�ом��район��УМВД
России�по�Томс�ой�области
о�азывается�10��ос�дарствен-
ных� �сл��,� из� них� 6� �сл��
предоставляются�в�эле�трон-
ном�виде�через�портал��ос�-
дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл��:
–� выдача,� замена� паспорта

�ражданина�Российс�ой�Феде-
рации,� �достоверяюще�о� лич-
ность� �ражданина� Российс�ой
Федерации�на�территории�Рос-
сийс�ой�Федерации;
–� оформление,� выдача� пас-

порта� �ражданина� Российс�ой
Федерации,� �достоверяюще�о
личность��ражданина�Российс-
�ой�Федерации� за� пределами
территории�Российс�ой�Феде-
рации�(старо�о�образца);
–� оформление,� выдача� пас-

порта� �ражданина� Российс�ой
Федерации,� �достоверяюще�о

ÎÌÂÄ

ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÅÄÈÍÛÌ ÏÎÐÒÀËÎÌ ÃÎÑÓÑËÓÃ!
личность��ражданина�Российс-
�ой�Федерации� за� пределами
территории�Российс�ой�Феде-
рации,�содержаще�о�эле�трон-
ный�носитель�информации;
–� ре�истрационный� �чет

�раждан� Российс�ой�Федера-
ции�по�мест��пребывания�и�по
мест�� жительства� в� пределах
Российс�ой�Федерации;
–� предоставление� адресно-

справочной�информации;
–�оформление�при�лашений

на�въезд�в�Российс��ю�Феде-
рацию�иностранных��раждан�и
лиц�без��ражданства.
Для�пол�чения��сл���в�эле�т-

ронном�виде�необходимо�заре-
�истрироваться� на� сайте
www.gosuslugi.ru� и� пол�чить
персональный�ло�ин�и�пароль.
Обращения� �раждан,� пост�-

пившие�в� эле�тронной�форме
через�портал��ос�дарственных
и�м�ниципальных� �сл��,� обра-
батываются�в�перв�ю�очередь.

Ка��по�азывают�статисти�а�и
пра�ти�а,� �оличество� обраще-
ний��раждан�с�использованием
Едино�о� портала� постоянно
�величивается.� Это� связано� с
преим�ществами,��оторые�по-
л�чают� �раждане� при� подаче
заявлений� через� ЕПГУ� перед
заявителями,� обратившимися
лично:
1)� отпадает� необходимость

«ожидания�в�очереди»�при�по-
даче�заявления;
2)�со�ращается�сро��из�отов-

ления� необходимых� до��мен-
тов;
3)�посещение�ОВМ�толь�о�1

раз� –� для� пол�чения� �отовых
до��ментов.
Данные�преим�щества�та�же

помо��т� �ражданам� сохранить
своё� здоровье� в� �словиях
сложной� эпидемиоло�ичес�ой
обстанов�и�на�фоне�распрост-
ранения� �оронавир�сной� ин-
фе�ции�COVD-19,�минимизиро-

вав�число�нежелательных��он-
та�тов�и� посещений� за�рытых
помещений.
К� преим�ществам�пользова-

ния�порталом��ос�дарственных
и� м�ниципальных� �сл��
(www.gosuslugi.ru)�та�же�можно
отнести�со�ращение�времени�и
снижение�затрат�на�оплат���ос-
пошлины� (с�ид�а� в� размере
30%�при�оплате��оспошлин�на
сайте��ос�сл��).
Та�же� сообщаем,� что� в� от-

делении� по� вопросам�ми�ра-
ции�ОМВД�России� по� Колпа-
шевс�ом�� район�� обор�дова-
но�рабочее�место,��де�сотр�д-
ни�� поможет� обратившимся
�ражданам�заре�истрироваться
на�портале��ос�сл��,�подтвер-
дить� �четн�ю� запись,� восста-
новить� �же�имеющ�юся� �чет-
н�ю�запись.
Воспольз�йтесь� Единым

порталом� �ос�дарственных� и
м�ниципальных��сл��!�Убеди-

тесь� сами,� нас�оль�о� это
�добно!�Бере�ите�своё�здоро-
вье,� и� здоровье� своих� близ-
�их!
Та�же� отделение� по� вопро-

сам�ми�рации�ОМВД�России�по
Колпашевс�ом�� район�� УМВД
России� по� Томс�ой� области
информир�ет�жителей�и��остей
Колпашевс�о�о� района� об� из-
менении��рафи�а�приёма��раж-
дан:
Вторни��–�с�9:00�до�18:00
Среда�–�с�9:00�до�18:00
Четвер��–�с�9:00�до�18:00
Пятница�–�с�9:00�до�18:00.
С�ббота�–�с�9:00�до�18:00
Перерыв�–�с�13:00�до�14:00
Выходные�дни:�вос�ресенье,

понедельни�.
Справ�и� по� телефон�:

5-33-15.
А.�КОВАЛЁВ,

начальни�
ОВМ�ОМВД�России

по�Колпашевс�ом��район�.

В�связи�с�реализацией�на�территории�Российс�ой�Федерации��омпле�са�о�раничительных�и�иных
мероприятий,�направленных�на�обеспечение�санитарно-эпидемиоло�ичес�о�о�бла�опол�чия�населе-
ния�в�связи�с�распространением�новой��оронавир�сной�инфе�ции�(COVID-19),�17.04.2020�Президен-
том�Российс�ой�Федерации�издан�У�аз�№272�«О�предоставлении�сведений�о�доходах,�расходах,�об
им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�за�отчётный�период�с�1�января�по�31�де�аб-
ря�2019��ода».
У�азом��становлено,�что�сро��подачи�сведений�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязатель-

ствах�им�щественно�о�хара�тера�за�отчётный�период�с�1�января�по�31�де�абря�2019��ода,�пред�с-
мотренный�нормативными�правовыми�а�тами�Президента�Российс�ой�Федерации,�продлён�до�1�ав-
��ста�2020��ода�в�лючительно.
Ор�анам��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�ор�анам�местно�о�само�п-

равления�предписано�р��оводствоваться�настоящим�У�азом�при�продлении�сро�а�представления�све-
дений�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�за���азанный
отчётный�период.
У�аз�вст�пил�в�сил��со�дня�е�о�подписания.

В.�РУСАКОВ,

ородс�ой�про��рор,�старший�советни��юстиции.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

За� мин�вш�ю� неделю� от� действий� мошенни�ов� по-
страдал� 51� житель� Томс�ой� области,� общий� матери-
альный� �щерб� превысил� 3,7� млн� р�блей.
В�числе�распространенных�схем�обмана�правоохранители�отме-

чают�хищение�дене��с�бан�овс�их��арт�при�по��п�е�или�продаже
товаров�в�интернете.�Зло�мышленни�и,� я�обы,� для�оформления
достав�и�или�оплаты�товара�предла�ают�перейти�по�ссыл�е,��де
для�оформления�сдел�и�и�пол�чения�средств�необходимо���азать
бан�овс�ие�ре�визиты.
«При� совершении�по��по��и� продаж� в� сети�Интернет� необхо-

димо�избе�ать�необд�манных�финансовых�операций,�а�та�же�тща-
тельно� проверять� эле�тронные� адреса.� Зачаст�ю�предла�аемые
мошенни�ами� ссыл�и� на� оплат�� отличаются� все�о� нес�оль�ими
символами»,�–�сообщает�ре�иональное�УМВД.
Та�же�сотр�дни�и�полиции�отмечают,� что�бан�и�и�др��ие��ре-

дитно-финансовые�ор�анизации�ни�о�да�и�ни�под��а�им�предло-
�ом�не�б�д�т�спрашивать�бан�овс�ие�ре�визиты,�пароли�из�СМС,
любые�др��ие��оды�и�личные�данные.
«При�пост�плении� телефонно�о� звон�а� из� «бан�а»� и� попыт�ах

пол�чения�сведений�о�ре�визитах��арты�и�др��ой�информации�не-
обходимо�немедленно�пре�ратить�раз�овор�и�обратиться�в�ближай-
шее�отделение�бан�а� либо�позвонить� в� ор�анизацию�по�офици-
альном��номер���онта�т-центра�(номер�телефона�сл�жбы�поддер-
ж�и� �лиента� ��азан�на�оборотной� стороне�бан�овс�ой� �арты)»,� –
совет�ют�в�Томс�ом�УМВД.
По� данным�правоохранителей,� ежедневно� в� Томс�ой� области

ре�истрир�ется� по� пять–шесть� мошенничес�их� прест�плений,
большинство�из��оторых�совершаются�с�применением�дистанци-
онных�техноло�ий.

Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ
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Óâàæàåìûå êîëïàøåâöû!
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» â ïå-
ðèîä ñàìîèçîëÿöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 9 äî 12 ÷àñîâ
â ðàáî÷èå äíè.
Äëÿ ïðèãëàøåíèÿ ñîòðóäíèêà  ðåäàêöèè îáðàùàòüñÿ ê
äèñïåò÷åðó àäìèíèñòðàöèè ãîðïîñåëåíèÿ.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2020
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

Â ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

494 ðóá.
ÍÀ 6 ìåñÿöåâ

670,66
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
11.06���+22...�+15о,���давление�стаб.,�возм.�дождь.
12.06���+23...�+12о,��давление�падает,�возм.�дождь.
13.06����+27...�+14о,��давление�падает,�возм.�дождь.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ
ÂÅÐÑÈÞ ÃÀÇÅÒÛ

(pdf-ôàéë)
ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ –

250 ðóá.

Óë. Ïîáåäû, 5,
2-é ýòàæ, êàá. 208,

ñïðàâêè ïî òåë.:
5-22-66, 5-32-63.
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