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В��ородс�ом�Доме���льт�ры
2�февраля�состоялись�район-
ный�фестиваль-�он��рс�вете-
ранс�их�хоров�«Салют,�Побе-
да!»�и��он��рс�военно-патри-
отичес�ой�песни.�Мероприятия
прошли�в�честь�75-й��одов-
щины�Победы�советс�о�о�на-
рода�в�Вели�ой�Отечествен-
ной�войне.

В��он��рсах�приняли��частие
38� творчес�их� �олле�тивов� и
солистов� Домов� ��льт�ры
«Рыбни�»,� «Лесопильщи�»,
Саров�и,�Ново�орно�о,� Старо-
�орот�ина,�Мара�сы,�Новоиль-
ин�и,��ородс�о�о�Дома���льт�-
ры,� первичных� ветеранс�их
ор�анизаций�(«Апте�а»,�«Район-
ная� больница»,� «Детс�ий� сад
№9»,�«Матьян�а»,�«Ш�ола�№2»
«Детс�ий�сад�№14»)�и�др.
Фестиваль-�он��рс� «Салют,

Победа!»�проводился�среди�са-
модеятельных�ветеранс�их�хо-
ров,� во�альных� �олле�тивов,
�р�пп.�Районный��он��рс�воен-
но-патриотичес�ой�песни�про-
ходил�в�различных�возрастных
�ате�ориях�и�номинациях:�соли-
сты;�во�альные�ансамбли�(д�э-
ты,�трио,�во�альные��р�ппы).
Творчес�ие�способности��ча-

стни�ов� оценивались� профес-
сиональным,� �омпетентным
жюри� под� р��оводством
Н.�В.�Карома�(р��оводителя��о-

«ÑÀËÞÒ, ÏÎÁÅÄÀ!»
родс�о�о�Дома� ��льт�ры�МБУ
«ЦКД»).
Дипломами�I�степени�на�раж-

дены:� Але�сей� Рас��лин� (Дом
��льт�ры� «Рыбни�»);� Ев�ения
Орлова� (р��оводитель� Елена
С�х�шина,�Мара�синс�ий�Дом
��льт�ры);� во�альные� �р�ппы
«Меридиан»�(р��оводитель�Ва-
лентина�Синю�,�Саровс�ий�Дом

��льт�ры),�«Талисман»�(р��ово-
дитель� Галина�Ч�вашова,�Дом
��льт�ры� «Рыбни�»);� трио
«Подр�ж�и»� (р��оводитель
Владимир�Моло�ов,��ородс�ой
Дом���льт�ры).
Дипломы� II� степени�вр�чены:

Татьяне�Ильдец�ой,� �олле�тив�
«Мара�синс�ий�с�венир»�(��всех�–
р��оводитель�Елена�С�х�шина,
Мара�синс�ий�Дом� ��льт�ры);
во�альным� ансамблям� «Сиби-
ряч�и»�(р��оводитель�Светлана
Ворожей�ина,�Старо�орот�инс-
�ий�Дом� ��льт�ры),� «Ив�ш�а»
(р��оводитель�Владимир�Тихо-
нович,� ПВО� Ново�оренс�о�о
сельс�о�о� поселения),� ПВО
«Детс�ий� дом»,� «Районная
больница»,� ПВО� «Детс�ий� сад
№9»,�ОВО�«Педа�о�».
Дипломами�III�степени�на�раж-

дены:�Яна�Чернова� (р��оводи-
тель�Светлана�Ворожей�ина,�Ста-
ро�орот�инс�ий�Дом���льт�ры);
Полина�Польша�ова� (р��оводи-
тель�Елена�С�х�шина,�Мара�син-

с�ий�Дом���льт�ры);�во�альные
�р�ппы�ПВО�«Матьян�а»�(р��ово-
дитель� Але�сандр� Басал�ин),
«Детс�ий�сад�№14»,�«Апте�а».
Комментарий� �� ито�ам� �он-

��рсов� председателя� жюри
Н.�В.�КАРОМА:
–� Кон��рс� военно-патриоти-

чес�ой�песни�состоялся,�бла�о-
даря�инициативе�районно�о�со-
вета� ветеранов� (председатель
А.�Ф.� Рыбалов).� Отрадно,� что
от�ли�н�лось�мно�о�исполните-
лей� разно�о� возраста.� Среди
них� были�и� нович�и,� �оторые
выст�пили�на�достойном��ров-
не.�Очень� порадовала� во�аль-
ная��р�ппа�«Меридиан»�Саров-
с�о�о�Дома���льт�ры.�Народные
хоры� «То��рчан�а»� (р��оводи-

тель� Лариса� Емельянова,� ДК
«Лесопильщи�»),� «Ветеран»
(р��оводитель�Дмитрий�Салама-
хин,�ГДК)�выст�пят�на�отбороч-
ном� т�ре� областно�о� �он��рса
«Салют,�Победа»,��оторый�прой-
дет�27�февраля�в�Колпашеве�с
�частием� �олле�тивов� Пара-
бельс�о�о,�Кар�асо�с�о�о�и�Кол-
пашевс�о�о�районов.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

На� под�отов
�� и� празд-
нование� 75-й� �одовщины
Победы� в� Вели
ой� Оте-
чественной� войне� обла-
стной� бюджет� направит
более� 204� млн� р�блей.
Та�,� на� поддерж��� ветера-

нов�и�вдов��частни�ов�войны
в�2019–2020��од��запланиро-

ÍÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ È ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ 75-ËÅÒÈß ÏÎÁÅÄÛ
ÐÅÃÈÎÍ ÍÀÏÐÀÂÈÒ 204 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ
вано� свыше� 71� млн� р�блей,
из� них� 22� миллиона� –� на
ежемесячные� и� единовре-
менные� денежные� выплаты
инвалидам,�ветеранам�Вели-
�ой� Отечественной� войны� и
вдовам� �мерших� �частни�ов
Вели�ой�Отечественной�вой-
ны.

Еще� более� 19� млн� р�блей
выделено� на� дополнитель-
ное� оздоровление� ветера-
нов.�30�млн�р�блей�–�на�ре-
монт�их�жилья,�а�та�же�еже-
месячные� выплаты� и� �ом-
пенсации� по� оплате� �омм�-
нальных� �сл��� инвалидам� и
�частни�ам�войны.

В� 2019� �од�� –� в� преддве-
рии� Года� памяти� славы� –
Томс�ая� область� направила
более� 100� млн� р�блей� на
приведение� в� порядо�� воин-
с�их� захоронений�и�мемори-
альных�объе�тов.
На�ор�анизацию�и�проведе-

ние� ��льт�рно-просветительс-

�их� и� патриотичес�их�мероп-
риятий� в� 2019–2020� �одах� в
областной��азне�пред�смотре-
но�32�млн�р�блей.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.

В�четвер�,�13�февраля�2020��ода,�с�14:00�до�16:00�в�здании
администрации�Колпашевс�о�о�района�по�адрес�:��.�Колпаше-
во,��л.�Кирова,�26,��абинет�402,�проводит�приём��раждан�р��о-
водитель�УФНС�России�по�Томс�ой�области�Геннадий�Геннадь-
евич�Морозов.
Телефон� для� предварительной� записи� и� справо�:

8�(38254)�79-102.
Межрайонная�ИФНС�России�№�1�по�Томс�ой�области.

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÂÛÅÇÄÍÀß ÏÐÈ¨ÌÍÀß
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ
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Началось�собрание�с�вопро-
са�о� внесении� изменений� в
бюджет�м�ниципально�о�об-
разования� «Колпашевс�ий
район».� Засл�шав� информа-
цию�начальни�а�УФЭП�админи-
страции�Колпашевс�о�о�района
Р.�В.�Морозовой,�деп�таты��т-
вердили�решение�Д�мы�о�вне-
сении� изменений� в� бюджет
района.�Доходы�местно�о�бюд-
жета�на�2020��од��величены�на
общ�ю� с�мм�� 731� 349,7� тыс.
р�б.�и�составляют�1�396�347,7
тыс.�р�б.
Расходная� часть� бюджета

�величена� в� целом� на
792�029,1�тыс.�р�б.�и�составля-
ет�1�452�987,1�тыс.�р�б.,�в�том
числе�запланированы�расходы:
по� предоставлению� Колпа-

шевс�ом�� �ородс�ом��поселе-
нию� иных� межбюджетных
трансфертов�(ИМБТ)�на�выпол-
нение�прое�тных�работ�по�ре-
�онстр��ции� тепловых� сетей�в
2020��од�;
на�выполнение��апитально�о

ремонта� �азопровода� низ�о�о
давления�и��орел�и�памятни�а
Воин�-освободителю,�располо-
женно�о�по�адрес�:��.�Колпаше-
во,��л.�Кирова,�15/1;
на� �орре�тиров��� прое�тно-

сметной�до��ментации�«Строи-
тельство�здания�МБОУ�«Саров-
с�ая� СОШ»� с� размещением
2-х� �р�пп� дош�ольно�о� обра-
зования�по�адрес�:�п.�Большая
Саров�а,��л.�Советс�ая,�19;
на�разработ���прое�тной�до��-

ментации�на�строительство�но-
во�о�здания�ш�олы�на�550�мест
(в�рам�ах�софинансирования);
на�проведение��апитально�о

ремонта� (в�лючая� разработ��
прое�тной�до��ментации)�зда-
ния�МБДОУ�«Озеренс�ий�детс-
�ий�сад»�в�рам�ах�софинанси-
рования;
на�приобретение��чебно-ме-

тодичес�их��омпле�тов�в�2020
�од��для�поэтапно�о�введения
федеральных��ос�дарственных
образовательных� стандартов
(за� счет� средств� областно�о
бюджета);
на� создание� (обновление)

материально-техничес�ой�базы
для� реализации� основных� и

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ
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дополнительных� общеобразо-
вательных�про�рамм�цифрово-
�о�и���манитарно�о�профилей�в
общеобразовательных�ор�ани-
зациях,�расположенных�в�сель-
с�ой�местности�и�малых��оро-
дах�(за�счет�средств�федераль-
но�о�и�областно�о�бюджетов);

на�ор�анизацию�системы�вы-
явления,� сопровождения� ода-
ренных�детей�(за�счет�средств
областно�о�бюджета);
запланированы�расходы� � на

выполнение� обмерных� работ,
инстр�ментальное� обследова-
ние� техничес�о�о� состояния
строительных��онстр��ций�зда-
ния,�разработ���прое�тной�до-
��ментации�по�объе�т�:�«Капи-
тальный�ремонт� здания�МАОУ
«Средняя� общеобразователь-
ная�ш�ола�№2»;
на� прохождение� �ос�дар-

ственной� э�спертизы�прое�т-
ной�до��ментации�и�рез�льта-
тов� инженерных� изыс�аний
прое�та�«Лыжная�база�МАУДО
«ДЮСШ� им.� О.� Рахмат�ли-
ной»;
на�разработ���прое�тной�до-

��ментации� �апитально�о� ре-
монта�здания�МБОУ�«Озеренс-
�ая�СОШ»�(в�рам�ах�софинан-
сирования);

на�постав���и��станов���трех
�омпле�тов� обор�дования� для
малобюджетных� спортивных
площадо��по�мест��жительства
и� �чебы;
на� проведение� спортивно�о

мероприятия� «Фестиваль� от-
дельных�видов�спорта�на�при-
зы� �лавы�Колпашевс�о�о� рай-
она»,�при�роченно�о���75-й��о-
довщине� Победы� в� Вели�ой
Отечественной�войне.
Одним� из� вопросов� было

выделение�Саровс�ом��сель-
с�ом��поселению�средств�на
приобретение�нежило�о�зда-
ния� в� п.� Большая� Саров�а.

Деп�таты�Д�мы�района�приня-
ли� решение,� что� за� счёт
средств� бюджета� района� на
2020��од�в�рам�ах�м�ниципаль-
ной� про�раммы� «Развитие
��льт�ры� и� т�ризма� в� Колпа-
шевс�ом�районе»�бюджет��м�-
ниципально�о� образования
«Саровс�ое� сельс�ое� поселе-
ние»� предоставляются� иные
межбюджетные�трансферты�на
приобретение�нежило�о�здания
в�п.�Большая�Саров�а�в�разме-
ре� 12�млн�р�б.�Приобретение
ново�о� нежило�о� здания,� ана-
ло�ично�о�зданию�Дома���льт�-
ры�в�с.�Старо�орот�ино,�позво-
лит�разместить�в�нем�Саровс-
�ий�Дом���льт�ры�и�отдел�биб-
лиотечно�о� обсл�живания.� В
Доме���льт�ры�б�дет�зритель-
ный�зал�на�72�посадочных�ме-
ста,��остюмерная,�репетицион-
ная;� в� библиоте�е� –� помеще-
ния�для�размещения��нижно�о
фонда,�абонемента�и�др.

Для�о�азания�помощи�в�ре-
монте�и�(или)�пере�стройстве
жилых� помещений� отдель-
ным��ате�ориям��раждан�де-
п�таты�решением�Д�мы��стано-
вили,� что� в� 2020� �од�� за� счёт
средств� бюджета�м�ниципаль-
но�о�образования�«Колпашевс-
�ий�район»�производится�о�аза-
ние�помощи�в�ремонте�и�(или)
пере�стройстве� жилых� поме-
щений��раждан,�не�стоящих�на
�чёте�в� �ачестве�н�ждающихся
в� �л�чшении�жилищных� �сло-
вий�и�не�реализовавших� свое
право�на��л�чшение�жилищных
�словий�за�счёт�средств�феде-

рально�о�и�областно�о�бюдже-
тов�в�2009�и�послед�ющих� �о-
дах,�из�числа:��частни�ов�и�ин-
валидов�Вели�ой�Отечествен-
ной� войны� 1941–1945� �одов;
тр�жени�ов� тыла�военных�лет;
лиц,�на�ражденных�зна�ом�«Жи-
телю�бло�адно�о�Ленин�рада»;
бывших� несовершеннолетних
�зни�ов� �онцла�ерей;� вдов�по-
�ибших� (�мерших)� �частни�ов
Вели�ой�Отечественной�войны
1941–1945� �одов,� не� вст�пив-
ших�в�повторный�бра�.�Предо-
ставление� помощи�на� ремонт
жилых�помещений�ос�ществля-
ется�в�поряд�е,� �тверждённом
постановлением�администрации
Колпашевс�о�о�района.�В�соот-
ветствии�с�решением�Д�мы�от
25.11.2019�№118� «О� бюджете
м�ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий�район»�на�2020
�од»�на�о�азание�помощи�в�ре-
монте�жилых�помещений��раж-
дан�пред�смотрен�1�млн�р�б.

В�связи�с�необходимостью
об�стройства� спортивных
объе�тов�в�с.�Чажемто,�с�це-
лью�ор�анизации�и�проведе-
ния�XIII�зимней�межпоселен-
чес�ой�спарта�иады�районные
деп�таты�приняли�решение,�что
за�счёт�средств�бюджета�м�ни-
ципально�о�образования�«Колпа-
шевс�ий�район»�на�2020� �од�в
рам�ах�м�ниципальной�про�рам-
мы� «Развитие�молодёжной�по-
лити�и,�физичес�ой���льт�ры�и
массово�о�спорта�на�территории
м�ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий�район»� бюдже-
т��м�ниципально�о�образования
«Чажемтовс�ое� сельс�ое� посе-
ление»�предоставляются� сред-
ства�в�размере�98�200�р�б.
Для�выполнения�мероприя-

тий�по�ли�видации�мест� не-
сан�ционированно�о�размеще-
ния� твёрдых� �омм�нальных
отходов�в�д.�Юдино�и�д.�Бело-
яров�а,� общей� площадью
600��в.�м,�Д�ма�района��станови-
ла,�что�за�счет�средств�районно-
�о�бюджета�на�2020��од�бюдже-
т��м�ниципально�о�образования
«Новосёловс�ое�сельс�ое�посе-
ление»�в�рам�ах�реализации�ве-
домственной�целевой�про�рам-
мы�«Охрана�о�р�жающей�среды
при�обращении�с�отходами�про-
изводства�и�потребления,�повы-
шения� �ровня�бла�о�стройства
территорий�Колпашевс�о�о�рай-
она»�предоставляются�средства�в
с�мме�230�тыс.�р�б.
Для� софинансирования

строительства� инженерных
сетей�и�зданий�соц��льтбыта
в�новом�ми�рорайоне��омп-
ле�сной�застрой�и�«Юбилей-
ный»�в�с.�Чажемто�районные
деп�таты� приняли� решение
предоставить� Чажемтовс�ом�
сельс�ом�� поселению� за� счёт
средств�бюджета�м�ниципаль-
но�о� образования� «Колпашев-
с�ий�район»�на�2020��од�иные
межбюджетные� трансферты� в
с�мме�5�млн�р�б.�в�рам�ах�м�-
ниципальной� про�раммы� «Ус-
тойчивое� развитие� сельс�их
территорий� м�ниципально�о
образования� «Колпашевс�ий
район»� Томс�ой� области� на
2014–2017� �оды� и� на� период
до�2020��ода».
Та�же� деп�татами� Д�мы

были� рассмотрены� вопросы,
связанные� с� внесением�изме-
нений�в�Устав�м�ниципально�о
образования� «Колпашевс�ий
район».

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.

8�февраля�1724��ода���а-
зом�правительств�юще�о�се-
ната�по�распоряжению�Петра
I� в� России� была� основана
А�адемия�на��.�С�1999��ода
эта�дата�отмечается��а��День
Российс�ой�на��и.
Колле�тив� сотр�дни�ов� На-

рымс�о�о� отдела� селе�ции� и
семеноводства�Сибирс�о�о�на-
�чно-исследовательс�о�о� ин-
стит�та�сельс�о�о�хозяйства�и
торфа� (филиал� Сибирс�о�о
федерально�о�на�чно�о�центра
а�робиотехноло�ий�Российс�ой
а�адемии�на��)�может�быть�до-
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волен�дости�н�тыми�рез�льта-
тами.
Проходят� Гос�дарственное

испытание� сорта� озимой� ржи
С�дар�ш�а,��ороха�Фре�ат.�Пе-
реданы�на�Гос�дарственное�ис-
пытание�новые�сорта�овса�Гал-
чоно�,��артофеля�Доч�а.�Изда-
ны�ре�омендации�и� наставле-
ния� для� сельхозтоваропроиз-
водителей� по� техноло�иям
возделывания���льт�р.�Оп�бли-
�ованы�рез�льтаты�исследова-
ний�в�на�чных�ж�рналах�и�ма-
териалах�межд�народных� �он-
ференций.

Польз�ется� большим� спро-
сом� семенной� материал� На-
рымс�ой�селе�ции�овса�(сортов
Нарымс�ий�973,� Таёжни�,�Ме-
тис,� То��рчанин),� �артофеля
(сортов�Саровс�ий,�Памяти�Ро-
�ачева,� На�ра),� озимой� ржи
Петровна,� мно�олетних� трав
(дв��источни�а� тростни�ово�о
Витязь,�Бо�атырь,�овсяницы�л�-
�овой�Вера,�бе�мании�обы�но-
венной� Былина,� тимофеев�и
л��овой�Утро).
В�честь�Дня�Российс�ой�на��и

хочется�пожелать�своим��олле-
�ам,�всем���олле�тив��Нарым-

с�о�о�отдела�селе�ции�и�семе-
новодства�СибНИИСХиТ� �реп-
�о�о� здоровья,� творчес�о�о
вдохновения,� новых� сортов,
оптимизма�и� веры�в� хорошие
перемены.

П.�БРАЖНИКОВ,
старший�на�чный

сотр�дни�,��андидат
сельс�охозяйственных�на��.

Фото�предоставлено
автором�п�бли�ации.

Очередное�собрание�Д�мы�Колпашевс�о�о�района�состоялось
31�января.�Деп�таты�рассмотрели�социально�значимые�прое�-
ты�решений,�направленные�в�Д�м���лавой�района�А.�Ф.�Мед-
ных.�В�работе�заседания�принял��частие�заместитель�Колпа-
шевс�о�о��ородс�о�о�про��рора,�младший�советни��юстиции
Я.�Ю.�Карташев.�На�повест�е�дня�было�18�вопросов,�в�основ-
ном,�связанных�с�финансированием�мероприятий,�проводи-
мых�в�2020��од��в�поселениях�района.
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Рассмотрев�и�обс�див�прое�т�реше-
ния� Д�мы� Колпашевс�о�о� района� «О
внесении� изменений� в� Устав� Колпа-
шевс�о�о�района»,
Д�ма�Колпашевс�о�о�района�РЕШИЛА:
1.�Внести�в�Устав�Колпашевс�о�о�рай-

она,�принятый�решением�Д�мы�Колпа-
шевс�о�о�района�от�26.12.2007�№405,
след�ющие�изменения:
1.1.�Часть�6�статьи�27�изложить�в�сле-

д�ющей�реда�ции:
«6.�Ос�ществляющие� свои� полномо-

чия�на�постоянной�основе�деп�тат�Д�мы
Колпашевс�о�о� района,� �лава� Колпа-
шевс�о�о�района�не�вправе:
1)� заниматься�предпринимательс�ой

деятельностью�лично�или� через� дове-
ренных�лиц;
2)� �частвовать�в� �правлении��оммер-

чес�ой�или�не�оммерчес�ой�ор�анизаци-
ей,�за�ис�лючением�след�ющих�сл�чаев:
а)��частие�на�безвозмездной�основе�в

�правлении�политичес�ой�партией,�ор�а-
ном� профессионально�о� союза,� в� том
числе� выборным� ор�аном� первичной
профсоюзной�ор�анизации,�созданной�в
ор�ане�местно�о�само�правления�м�ни-
ципально�о�образования�«Колпашевс�ий
район»,�аппарате�избирательной��омис-
сии�м�ниципально�о�образования,��час-
тие�в�съезде�(�онференции)�или�общем
собрании�иной�общественной�ор�аниза-
ции,�жилищно�о,�жилищно-строительно-
�о,��аражно�о��ооперативов,�товарище-
ства�собственни�ов�недвижимости;
б)��частие�на�безвозмездной�основе

в��правлении�не�оммерчес�ой�ор�ани-
зацией� (�роме� �частия� в� �правлении
политичес�ой� партией,� ор�аном� про-
фессионально�о� союза,� в� том� числе
выборным�ор�аном�первичной�профсо-
юзной�ор�анизации,�созданной�в�ор�а-
не�местно�о� само�правления�м�ници-
пально�о� образования� «Колпашевс�ий
район»,�аппарате�избирательной��омис-
сии�м�ниципально�о�образования,��ча-
стия� в� съезде� (�онференции)� или� об-
щем� собрании� иной� общественной
ор�анизации,� жилищно�о,� жилищно-
строительно�о,��аражно�о��ооперативов,
товарищества�собственни�ов�недвижи-
мости)�с�предварительным��ведомлени-
ем���бернатора�Томс�ой�области�в�по-

Приложение�1���решению�Д�мы�Колпашевс�о�о�района�от�31.01.2020�№5
(прое�т)

РЕШЕНИЕ�ДУМЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ
00.00.2020�№00

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

ряд�е,��становленном�за�оном�Томс�ой
области;
в)� представление� на� безвозмездной

основе�интересов�м�ниципально�о� об-
разования�в�совете�м�ниципальных�об-
разований�Томс�ой�области,�иных�объе-
динениях�м�ниципальных�образований,
а�та�же�в�их�ор�анах��правления;
�)�представление�на�безвозмездной�ос-

нове�интересов�м�ниципально�о�образо-
вания� «Колпашевс�ий�район»�в�ор�анах
�правления� и� ревизионной� �омиссии
ор�анизации,��чредителем�(а�ционером,
�частни�ом)� �оторой� является�м�ници-
пальное� образование� «Колпашевс�ий
район»,�в�соответствии�с�м�ниципальны-
ми�правовыми�а�тами,�определяющими
порядо��ос�ществления�от�имени�м�ни-
ципально�о�образования�«Колпашевс�ий
район»�полномочий��чредителя�ор�ани-
зации�либо�порядо���правления�находя-
щимися�в�м�ниципальной�собственности
а�циями�(долями�в��ставном��апитале);
д)� иные� сл�чаи,� пред�смотренные

федеральными�за�онами;
3)�заниматься�иной�оплачиваемой�де-

ятельностью,� за�ис�лючением�препода-
вательс�ой,�на�чной�и�иной�творчес�ой
деятельности.�При�этом�преподаватель-
с�ая,�на�чная�и�иная�творчес�ая�деятель-
ность�не�может�финансироваться�ис�лю-
чительно� за� счет� средств�иностранных
�ос�дарств,�межд�народных�и�иностран-
ных�ор�анизаций,�иностранных��раждан�и
лиц�без��ражданства,�если�иное�не�пре-
д�смотрено�межд�народным�до�овором
Российс�ой�Федерации� или� за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации;
4)�входить�в�состав�ор�анов��правле-

ния,�попечительс�их�или�наблюдатель-
ных�советов,�иных�ор�анов�иностранных
не�оммерчес�их� неправительственных
ор�анизаций�и�действ�ющих�на�террито-
рии�Российс�ой�Федерации�их�стр��т�р-
ных�подразделений,�если�иное�не�пре-
д�смотрено�межд�народным�до�овором
Российс�ой�Федерации� или� за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации.»;
1.2.�статью�51�изложить�в�след�ющей

реда�ции:
«Статья�51.�М�ниципальные�вн�трен-

ние�заимствования�и��правление�м�ни-
ципальным�дол�ом

1.�М�ниципальное�образование�«Кол-
пашевс�ий�район»�вправе�ос�ществлять
м�ниципальные� заимствования,� в� том
числе� п�тем� вып�с�а� м�ниципальных
ценных� б�ма�,� в� соответствии� с� Бюд-
жетным��оде�сом�Российс�ой�Федера-
ции�и�настоящим�Уставом.
2.�Право�ос�ществления�м�ниципаль-

ных� заимствований� от� имени�м�ници-
пально�о� образования� «Колпашевс�ий
район»� принадлежит� администрации
Колпашевс�о�о�района.
3.�Под� �правлением�м�ниципальным

дол�ом�понимается�деятельность��пол-
номоченных�ор�анов�местно�о�само�п-
равления�м�ниципально�о�образования
«Колпашевс�ий� район»,� направленная
на�обеспечение�потребностей�м�ници-
пально�о� образования� «Колпашевс�ий
район»� в� заемном� финансировании,
своевременное� и� полное� исполнение
м�ниципальных�дол�овых�обязательств,
минимизацию�расходов� на� обсл�жива-
ние�дол�а,�поддержание�объема�и�стр��-
т�ры�обязательств,�ис�лючающих�их�не-
исполнение.� Управление�м�ниципаль-
ным�дол�ом�ос�ществляется�админист-
рацией�Колпашевс�о�о�района.»;
1.3.�В�статье�52:
1.3.1.�Часть�4�изложить�в�след�ющей�ре-

да�ции:�«4.�Прое�т�бюджета�составляется�и
�тверждается�сро�ом�на�три��ода�–�очеред-
ной�финансовый��од�и�плановый�период.»;
1.3.2.�В�части�5�слова�«на�очередной

финансовый��од»�заменить�словами�«на
очередной�финансовый��од�и�плановый
период»;
1.3.4.�В�части�8�слова�«на�очередной

финансовый��од»�заменить�словами�«на
очередной�финансовый��од�и�плановый
период»;
1.3.5.�Часть�13�изложить�в�след�ющей

реда�ции:�«13.�В�целях�обеспечения�со-
блюдения� положений� правовых� а�тов,
ре��лир�ющих� бюджетные� правоотно-
шения,�правовых�а�тов,�об�словливаю-
щих� п�бличные� нормативные� обяза-
тельства�и�обязательства�по�иным�вып-
латам�физичес�им� лицам� из� бюджета
м�ниципально�о� образования� «Колпа-
шевс�ий� район»,� а� та�же� соблюдения
�словий�м�ниципальных��онтра�тов,�до-
�оворов�(со�лашений)�о�предоставлении

средств� из� бюджета,� ос�ществляется
м�ниципальный�финансовый��онтроль.
М�ниципальный�финансовый��онтроль

подразделяется�на�внешний�и�вн�трен-
ний,�предварительный�и�послед�ющий.
Внешний�м�ниципальный�финансо-

вый��онтроль�является��онтрольной�де-
ятельностью�Счётной�палаты�Колпашев-
с�о�о�района.
Вн�тренний�м�ниципальный�финансо-

вый��онтроль�является��онтрольной�дея-
тельностью�ор�анов�м�ниципально�о�фи-
нансово�о��онтроля,�являющихся�ор�анами
администрации�Колпашевс�о�о�района.
Предварительный��онтроль�ос�ществ-

ляется�в�целях�пред�преждения�и�пресе-
чения�бюджетных�нар�шений�в�процес-
се�исполнения�бюджета�м�ниципально�о
образования�«Колпашевс�ий�район».
Послед�ющий� �онтроль� ос�ществля-

ется�по�рез�льтатам�исполнения�бюдже-
та�м�ниципально�о�образования�«Колпа-
шевс�ий�район»� в� целях� �становления
за�онности�е�о�исполнения,�достоверно-
сти��чета�и�отчетности.»;
1.4.� В� части� 1.1.� статьи� 62� слова� «и

ос�ществлении� полномочий� по� реше-
нию���азанных�вопросов�и�иных�полно-
мочий»�заменить�словами�«,�ос�ществ-
лении�полномочий�по�решению���азан-
ных�вопросов,�иных�полномочий�и�ре-
ализации�прав».
2.�Направить�данное�решение�в�Управ-

ление�Министерства�юстиции�Российс�ой
Федерации�по�Томс�ой�области�для��о-
с�дарственной�ре�истрации�изменений�в
Устав�Колпашевс�о�о�района.
3.� Оп�бли�овать� данное� решение� в

�азете� «Советс�ий�Север»� и� Ведомос-
тях� ор�анов�местно�о� само�правления
Колпашевс�о�о�района�после�е�о��ос�-
дарственной�ре�истрации�и�разместить
на�официальном�сайте�ор�анов�местно-
�о�само�правления�м�ниципально�о�об-
разования�«Колпашевс�ий�район».
4.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил�

с�даты�е�о�официально�о�оп�бли�ования.

А.�МЕДНЫХ,
4лава�Колпашевс�о4о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы

Колпашевс�о4о�района.

Настоящее�Положение��станавливает
в�соответствии�с�Констит�цией�Россий-
с�ой�Федерации,�Федеральным� за�о-
ном�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой
Федерации»�и�Уставом�Колпашевс�о�о
района�порядо���чета�предложений�по
прое�т��решения�Д�мы�Колпашевс�о�о
района�о�внесении�изменений�и�допол-
нений�в�Устав�Колпашевс�о�о�района�и
�частия��раждан�в�обс�ждении�прое�та
решения�Д�мы�Колпашевс�о�о�района�о
внесении� изменений� и� дополнений� в
Устав�Колпашевс�о�о�района.
1.� Предложения� �раждан� по� прое�т�

Устава�Колпашевс�о�о�района,� прое�т�
решения�Д�мы�Колпашевс�о�о�района�о
внесении�изменений�и�дополнений�в�Ус-
тав�Колпашевс�о�о�района�и� выражен-
ные�в�ходе��частия��раждан�в�обс�жде-
нии�прое�та�Устава�Колпашевс�о�о�рай-
она,�прое�та�решения�Д�мы�Колпашев-
с�о�о�района�о� внесении�изменений�и
дополнений�в�Устав�Колпашевс�о�о�рай-
она� носят� ре�омендательный� хара�тер
для�ор�анов�местно�о�само�правления.
2.�Предложения��раждан�по�прое�т��Ус-

тава�Колпашевс�о�о�района,�прое�т��реше-
ния�Д�мы�Колпашевс�о�о�района�о�внесе-
нии�изменений�и�дополнений�в�Устав�Кол-
пашевс�о�о�района�принимаются���рассмот-
рению�в�течение�30�дней�с�момента�оп�б-

Приложение���решению�Д�мы�Колпашевс�о�о�района�от�10.04.2006�№131
ПОЛОЖЕНИЕ

о�поряд�е��чета�предложений�по�прое�т��Устава�Колпашевс�о�о�района,�прое�т��решения�Д�мы�Колпашевс�о�о�района�о�внесении�изменений�и�дополнений
в�Устав�Колпашевс�о�о�района�и�об��частии��раждан�в�обс�ждении�прое�та�решения�Д�мы�Колпашевс�о�о�района�о�внесении�изменений�и�дополнений

в�Устав�Колпашевс�о�о�района

ли�ования�прое�та�Устава�Колпашевс�о�о
района,�прое�та�решения�Д�мы�Колпашев-
с�о�о�района�о�внесении�изменений�и�до-
полнений�в�Устав�Колпашевс�о�о�района.
3.� Предложения� �раждан� по� прое�т�

Устава�Колпашевс�о�о�района,�прое�т�
решения�Д�мы�Колпашевс�о�о�района�о
внесении� изменений� и� дополнений� в
Устав�Колпашевс�о�о�района�рассматри-
ваются� Со�ласительной� �омиссией� по
работе�над�прое�том�Устава�Колпашев-
с�о�о�района,�прое�том�решения�Д�мы
Колпашевс�о�о�района�о� внесении�из-
менений�и�дополнений�в�Устав�Колпа-
шевс�о�о�района,�создаваемой�на�пари-
тетных�началах�из�представителей�адми-
нистрации�Колпашевс�о�о�района�и�де-
п�татов�Д�мы�Колпашевс�о�о�района.
4.�По�истечении�сро�а,��становленно�о

п.� 2� настояще�о�Положения,� Со�ласи-
тельная��омиссия�ор�аниз�ет�под�отов��
прое�та�ито�ово�о�до��мента�–�прое�та
Устава�Колпашевс�о�о�района,� прое�та
решения�Д�мы�Колпашевс�о�о�района�о
внесении�изменений�и�дополнений�в�Ус-
тав�Колпашевс�о�о�района,�подлежаще-
�о�рассмотрению�Д�мой�Колпашевс�о�о
района,�с��четом�рез�льтатов�рассмотре-
ния�предложений�по�прое�т�.
5.� Участни�ами� обс�ждения� прое�та

Устава�Колпашевс�о�о�района,�прое�та
решения�Д�мы�Колпашевс�о�о�района�о

внесении� изменений� и� дополнений� в
Устав�Колпашевс�о�о�района�мо��т�быть
все� заинтересованные�жители� Колпа-
шевс�о�о�района.
6.� Инициаторами� предложений� по

прое�т��Устава�Колпашевс�о�о�района,
прое�т��решения�Д�мы�Колпашевс�о�о
района�о�внесении�изменений�и�допол-
нений� в� Устав� Колпашевс�о�о� района
мо��т� быть� все� заинтересованные�жи-
тели�Колпашевс�о�о�района,�предприя-
тия,��чреждения,�ор�анизации,�их�стр��-
т�рные� подразделения,� общественные
ор�анизации,�расположенные�на�терри-
тории�Колпашевс�о�о� района,� а� та�же
инициативные��р�ппы��раждан.
7.�Граждане��частв�ют�в�обс�ждении

прое�та�Устава�Колпашевс�о�о�района,
прое�та�решения�Д�мы�Колпашевс�о�о
района�о�внесении�изменений�и�допол-
нений� в� Устав� Колпашевс�о�о� района
п�тем�озна�омления�с�оп�бли�ованным
те�стом�прое�та�Устава�Колпашевс�о�о
района,�прое�та�решения�Д�мы�Колпа-
шевс�о�о� района� о� внесении� измене-
ний�и�дополнений�в�Устав�Колпашевс-
�о�о� района,� е�о� обс�ждения,� а� та�же
п�тем�внесения�предложений�в�ор�аны
местно�о� само�правления� Колпашевс-
�о�о�района�в�поряд�е,�пред�смотрен-
ном�настоящим�Положением.
8.�Предложения�по�прое�т��Устава�Кол-

пашевс�о�о� района,� прое�т�� решения
Д�мы�Колпашевс�о�о�района�о�внесении
изменений�и�дополнений�в�Устав�Колпа-
шевс�о�о�района�направляются�лицами,
��азанными�в�п.�6�настояще�о�Положения,
в�письменном�виде�в�Д�м��Колпашевс�о-
�о�района,��де�они�ре�истрир�ются,�после
че�о�они�передаются�для�рассмотрения�и
обс�ждения�в�Со�ласительн�ю��омиссию.
9.�Со�ласительная��омиссия�рассмат-

ривает�пост�пившие�письменные�пред-
ложения�по�прое�т��Устава�Колпашевс-
�о�о� района,� прое�т�� решения� Д�мы
Колпашевс�о�о�района�о�внесении�из-
менений�и�дополнений�в�Устав�Колпа-
шевс�о�о�района�и�принимает�решение
о� в�лючении� (не� в�лючении)� соответ-
ств�ющих� изменений� и� дополнений� в
прое�т� Устава� Колпашевс�о�о� района,
прое�т� решения�Д�мы�Колпашевс�о�о
района�о�внесении�изменений�и�допол-
нений�в�Устав�Колпашевс�о�о�района.
10.� Поданные� несвоевременно� и� в

иные�ор�аны�местно�о�само�правления,
�роме���азанных�в�п.�8�настояще�о�По-
ложения,�предложения�по�прое�т��Уста-
ва�Колпашевс�о�о�района,�прое�т��ре-
шения�Д�мы�Колпашевс�о�о� района� о
внесении� изменений� и� дополнений� в
Устав� Колпашевс�о�о� района� �чет�� и
рассмотрению�не�подлежат.

О�ончание�на�4-й�стр.
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*  *  *

Д�ма�Колпашевс�о�о�района�сообща-
ет,� что� в� соответствии� с� решением
Д�мы� Колпашевс�о�о� района� от
31.01.2020�№5�п�бличные�сл�шания�по

прое�т��решения�Д�мы�Колпашевс�о�о
района�«О�внесении�изменений�в�Устав
Колпашевс�о�о� района»� б�д�т� прово-
диться�в�администрации�Колпашевс�о-
�о�района�3.03.2020��.�в�15�часов�по�ад-
рес�:� �.� Колпашево,� �л.� Кирова,� 26,
�аб.�309.
Для� озна�омления� прое�т� решения

Д�мы�Колпашевс�о�о�района�«О�внесе-
нии�изменений�в�Устав�Колпашевс�о�о
района»�п�бли��ется�в��азете�«Советс-
�ий�Север»� и� размещается� на� офици-
альном�сайте�ор�анов�местно�о�само�п-
равления�м�ниципально�о�образования
«Колпашевс�ий� район»� (http://
www.kolpadm.ru).

Предложения� по� прое�т�� решения
Д�мы�Колпашевс�о�о�района�«О�внесе-
нии�изменений�в�Устав�Колпашевс�о�о
района»� просим�направлять� в� течение
30�дней�с�даты�оп�бли�ования�прое�та
решения�Д�мы�района� в� письменном
виде�по�адрес�:�636460,��.�Колпашево,
�л.�Кирова,�26,��аб.�412.


