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На�ан�не�выборов�деп�татов
Д�мы� Колпашевс�о�о� района,
назначенных� на� 13� сентября
2020��ода,��орреспондент��азе-
ты�«Советс�ий�Север»�побесе-
довал� с� председателем�м�ни-
ципальной� избирательной� �о-
миссии�Колпашевс�о�о�района
А.�А.�КОЛМАКОВЫМ.
–�А�им�Але�сандрович,�на

13�сентября�2020��ода�назна-
чены�выборы�деп�татов�Д�мы
Колпашевс�о�о�района.�Ка�о-
вы�особенности�проведения
данных�выборов?
–�Голосование�б�дет�прово-

диться�с��четом�санитарно-эпи-
демиоло�ичес�ой�обстанов�и�и
необходимости� обеспечения
санитарно-эпидемиоло�ичес�о-
�о� бла�опол�чия� населения� в
связи�с�распространением�но-
вой��оронавир�сной�инфе�ции
(COVID-19).
–�Расс�ажите,�пожал�йста,

о�возможности�про�олосовать
�ражданин�,� обладающем�
правом��олосования,�если�он
по��а�им-либо�причинам�не

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

Î  ÂÛÁÎÐÀÕ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÄÓÌÛ  ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ

б�дет�находиться�13�сентяб-
ря�по�мест��своей�ре�истра-
ции?
–� Гражданин�может� в� пери-

од� со� 2� по� 8� сентября� 2020
�ода� с� 16:00� до�20:00� в�рабо-
чие�дни,�с�10:00�до�14:00�в�вы-
ходные�дни�про�олосовать�дос-
рочно� в�м�ниципальной�изби-

рательной� �омиссии� Колпа-
шевс�о�о� района� по� адрес�:
�.� Колпашево,� �л.� Кирова,� 26,
�аб.�№12,�тел.�8�(38254)�5-36-44.
При� себе� обязательно� иметь
до��мент,� �достоверяющий
личность.
Та�же� он�может� про�олосо-

вать� досрочно� в� помещении

�част�овой�избирательной� �о-
миссии�по�мест��ре�истрации�с
9� по� 12� сентября�2020� �ода� с
16:00�до�20:00�в�рабочие�дни,
с� 10:00� до� 14:00� в� выходные
дни.
Для�досрочно�о��олосования

необходимо� наличие� �важи-
тельной�причины.�До��менталь-
ное� подтверждение� не� треб�-
ется.
–�Расс�ажите,�пожал�йста,

о�процессе��олосования.
–�Процесс��олосования�б�дет

проходить�13� сентября� с� 8� до
20�часов�в��част�овых�избира-
тельных��омиссиях.�Гражданин,
обладающий� избирательным
правом,�вправе�прийти�в�рабо-
чее�время��част�овой�избира-
тельной��омиссии�на�свой�из-
бирательный� �часто�� и� про�о-
лосовать.
–�Если��ражданин�не�име-

ет� возможности� прийти� на
избирательный��часто��в�день
�олосования?
–�В� сл�чае,� если� по� �а�им-

либо� причинам� �ражданин� не

имеет�возможности�прийти�на
избирательный��часто��в�день
�олосования� 13� сентября,� он
может� обратиться� с� письмен-
ным�или��стным�заявлением�в
�част�ов�ю�избирательн�ю��о-
миссию�по�мест��своей�ре�ис-
трации� (в� том� числе�передан-
но�о� при� содействии� др��их
лиц),� начиная� с� 3� сентября
2020� �ода,� но� не� позднее� 14
часов� 13� сентября� 2020� �ода.
Необходимо� наличие� �важи-
тельной� причины� (состояние
здоровья,�инвалидность,�необ-
ходимость� �хода� за� лицами,� в
этом� н�ждающимися,� и� иные
�важительные�причины,�не�по-
зволяющие� прибыть� в� поме-
щение�для��олосования).�До��-
ментальное�подтверждение�не
треб�ется.
Члены� �част�овых� избира-

тельных��омиссий�в�день��оло-
сования�13�сентября�приед�т��
�ражданин�,�и�он�сможет�про-
�олосовать.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Г�бернатор� Томс�ой� области� Сер�ей�Жвач�ин,� воз�лавля-
ющий� ре�иональный� оперативный�штаб� по� противодействию
распространения� �оронавир�сной� инфе�ции,� принял� реше-
ние� разрешить� работ�� всех� заведений� общественно�о� пи-
тания� в� Томс�е� и� Северс�е,� а� та�же� летних� веранд� во� всех
м�ниципалитетах� Томс�ой� области.
В�соответствии�с�распоряжением�администрации�Томс�ой�области,�рес-

тораны,� �афе,� бары� и� др��ие� заведения� общепита� в� Томс�е� и�Северс�е
мо��т� начать� работать� после� подачи� соответств�юще�о� �ведомления� на
сайт�работа.томс�.рф�и�при��словии�выполнения��становленных�оператив-
ным�штабом�требований.
В�отличие�от�летних�веранд,�заведения�общепита�в�помещениях�б�д�т�при-

нимать��остей�толь�о�до�23�часов.�Вчетвером�за�одним�столи�ом�смо��т�сидеть
толь�о�члены�одной�семьи.�Большой��омпании�разрешат�сесть�за�один�столи�
толь�о�если�ее��частни�и�до�аж�т�фа�т�проживания�в�одном�помещении.�В�ос-
тальных�сл�чаях�за�одним�столи�ом�б�д�т�обсл�живать�не�более�дв�х��остей.
Для�сотр�дни�ов�всех�заведений�общепита�обязательны�работа�персо-

нала�в�средствах�индивид�альной�защиты;�измерение�температ�ры�и�об-
работ�а�р���антисепти�ами�для�персонала�и�посетителей;�использование
одноразово�о�меню�или�онлайн-меню;�расстанов�а�столов�на�расстоянии
не�менее�1,5�м�или�расстанов�а�пере�ородо��межд��столами.
При� нар�шении� �становленных� ре�омендаций� от�рытые� предприятия

пре�ратят�работ�.�О�сл�чаях�нар�шения�в�ор�анизации�работы�летних�ве-
ранд�можно�сообщить�с�9��тра�до�9�вечера�по�телефон��8-999-316-02-87,
в�ночное�время�–�02�(102�с�мобильных�телефонов).

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Â ÒÎÌÑÊÅ È ÑÅÂÅÐÑÊÅ

ÎÒÊÐÛÂÀÞÒÑß ÂÑÅ ÊÀÔÅ È

ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ

С� ново�о� �чебно�о� �ода� во� всех� ш�олах� Томс�ой� области
для� �чени�ов� начальных� �лассов� б�дет� ор�анизовано� бес-
платное� �орячее� питание.� На� эти� цели� Томс�ая� область
направит� в� 2020� �од�� 224,8� млн� р�блей� �онсолидирован-
но�о� бюджета.
От�федерации� ре�ион� пол�чит� с�бсидию� в� размере� 186,6�млн� р�блей,

еще�38,2�млн�добавит�областной�бюджет.�На�эти�средства��орячее�пита-
ние�смо��т�пол�чать�более�52-х�тысяч��чени�ов�1–4��лассов.
�«Г�бернатор�поставил�перед�нами�задач�,�чтобы�питание�в�ш�олах�обя-

зательно�было�здоровым,�разнообразным�и�соответствовало�всем�требо-
ваниям�СанПиН,�–�с�азала�начальни��Департамента�обще�о�образования
Томс�ой�области�Ирина�Грабцевич.�–�Чтобы�все�ш�олы�ре�иона�с�1�сен-
тября�мо�ли� обеспечить� детей� �орячим� питанием,� мы� провели� больш�ю
под�отовительн�ю�работ�:�отремонтировали�пищебло�и�и�за��пили�необ-
ходимое�обор�дование.�Расходы�на�ремонт�и�оснащение�пищебло�ов�со-
ставили�12�млн�р�блей».
По�пор�чению�Президента�России�Владимира�П�тина�бесплатным��о-

рячим�питанием�с�сентября�2020��ода�должны�быть�обеспечены��чени-
�и�младших��лассов�во�всех�ре�ионах.�Кроме�то�о,�за�счет�ре�иональ-
но�о� бюджета� в� Томс�ой� области� ор�анизовано� бесплатное� дв�хразо-
вое�питание��чени�ов�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�и�пя-
тиразовое�–�детей,�об�чающихся�в�интернатах.

ÐÅÃÈÎÍ

ÍÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ ÃÎÐß×ÅÃÎ

ÏÈÒÀÍÈß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
1–4 ÊËÀÑÑÎÂ ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÍÀÏÐÀÂÈÒ ÏÎ×ÒÈ 225 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ

Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.
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Я�–�Ерма�ов�Сер�ей�Але�сандрович,
работаю�заместителем�дире�тора�Цент-
ра���льт�ры�и�дос��а.
Вы�доверяете�мне�своих�детей�и�мо-

лодёжь�для�творчес�ой�работы,�я�очень
трепетно� отнош�сь� �� проблемам� стар-
ше�о�по�оления�и�все�да��отов�помочь,
я�все�да�остро�ч�вств�ю�ответственность
перед� вами.� Ваше� доверие� доро�о�о
стоит!
Я� пол�чил� достойное� образование,

�спешно�тр�ж�сь�в�сфере���льт�ры,��де
мно�о�о� добился� в� творчес�ом� плане,
ор�анизационной�работе,�неодно�ратно
выи�рывал�и�реализовывал�федераль-
ные�и�ре�иональные�прое�ты�и��ранты.

ÑÅÐÃÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ÅÐÌÀÊÎÂ,
ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹2

Быть�деп�татом�районной�Д�мы�–�это
реальная�возможность�реализовать�свой
профессиональный� �ровень� и� на�оп-
ленный�опыт�в�новом��ачестве.
Поверьте,� решение� баллотировать-

ся�–�это�очень�взвешенный�и�обд�ман-
ный�ша�.�Прежде,�чем�выдвин�ться��ан-
дидатами�в�деп�таты�районной�Д�мы,�я
советовался�со�своими�др�зьями,�род-
ными,�с�людьми,��оторых��важаю�и��о-
торым�доверяю.�Я��отов�оправдать�до-
верие�своих�б�д�щих�избирателей.
Хочется�сердечно�побла�одарить�всех

жителей,��то�принимает�живое��частие
в�жизни�наше�о�о�р��а,�это�вы�–�вете-
раны�и�молодежь,��чителя�и�воспитате-

Родился� в� 1959� �.�Место� рожде-
ния:� Старый�Олов� Чернышевс�о�о
района�Читинс�ой�области.
Образование:�высшее�професси-

ональное,� военный� инженерно-
�осмичес�ий�Краснознаменный�ин-
стит�т�имени�А.�Ф.�Можайс�о�о.
Место� работы:� За�онодательная

д�ма� Томс�ой� области,� помощни�
деп�тата.

Тр�довая	 деятельность
1976–2004���.:�сл�жба�в�рядах�Во-

ор�женных�сил,�майор�запаса,
2004–2009� ��.:� отдельный� �о-

мандно-измерительный� �омп-
ле�с� �осмичес�их� войс�,� инже-
нер,� сл�жащий� Российс�ой� ар-
мии,
2007� �од� и� по� настоящее� время:

За�онодательная�д�ма�Томс�ой�об-
ласти,�помощни��деп�тата.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÏÎÄÎÉÍÈÖÛÍ,
ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹2

На�раждён
Медалями�«За�отличие�в�воинс�ой

сл�жбе»�второй�степени,�«За�без�п-
речн�ю�сл�жб��в�Воор�женных�силах
первой�степени»,�Почётной��рамотой
Избирательной� �омиссии� Томс�ой
области� за�большой�в�лад�в�разви-
тие�ре�иональной�избирательной�си-
стемы,�Почётной��рамотой�За�онода-
тельной� д�мы� Томс�ой� области� за
а�тивн�ю�деятельность�в�совете�ве-
теранов�Колпашевс�о�о�района.
Ветеран� военной� сл�жбы,� вете-

ран�тр�да.
Общественная� деятельность� –

председатель�первичной�ветеранс-
�ой�ор�анизации�ветеранов�Воор�-
женных�сил.

Почем�	 я	 ид�	 в	 деп�таты
Решать� проблемы� людей,� а� не

стоять�в�стороне.

Для�это�о�имеется�большой�опыт
работы�помощни�ом�деп�тата�За�о-
нодательной�д�мы�Томс�ой�облас-
ти.�И��лавное�–�есть�желание�помо-
�ать�жителям.

О	 Владимире	 Ивановиче
Подойницыне

Владимира� Ивановича� знаю
очень�хорошо�более�15�лет.�Обла-
дает� отличными� ор�анизаторс�ими
способностями.�Е�о�отличительные
�ачества� –� отзывчивость,� доброе
отношение� �� людям,� стремление
доводить�любое�дело�до��онца.
Е�о� работа� в� �ачестве� деп�тата

б�дет� приносить� больш�ю� польз�
людям.

А.
ФРЕНОВСКИЙ,
Почётный
#ражданин

Колпашевс�о#о
района.

Родилась�22.03.1963��.�Место�рожде-
ния:��.�Томс�-7.
Образование:�высшее,�Томс�ий��ос�-

дарственный��ниверситет.
Место�работы:�МАОУ�«Средняя�обще-

образовательная�ш�ола�№2»,�дире�тор.
Тр�довая�деятельность

1985–1996��оды�–�средняя�общеобра-
зовательная�ш�ола�№2� (�.� Колпашево),
�читель�истории�и�обществоведения.
1996–2016� �оды�–�Управление�обра-

зования�администрации�Колпашевс�о�о
района,�вед�щий�специалист;�начальни�
отдела�развития�образования.
С�30.08.2016�по�настоящее�время�–�ди-

ре�тор�М�ниципально�о�автономно�о�об-
щеобразовательно�о��чреждения�«Сред-
няя�общеобразовательная�ш�ола�№2».
Се�одня�средняя�общеобразовательная

ш�ола�№2�–�это�ре�иональная�стажиро-

ÎËÜÃÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ ÑÎÐÎÊÈÍÀ,
ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹2
вочная�площад�а,�рес�рсно-внедренчес-
�ий�центр�инноваций,�базовая�образова-
тельная�ор�анизация�по�реализации�ре�и-
онально�о�прое�та�«Развитие�бла�оприят-
ной�медиаобразовательной�среды»,�Фе-
деральная�инновационная�площад�а�по
методичес�ой�поддерж�е�ш�ольных� �о-
манд�во�внедрении�и�реализации�эффе�-
тивных�образовательных�техноло�ий.
МАОУ�«СОШ�№2»�–�ла�реат�Всероссий-

с�о�о��он��рса�«100�л�чших�ш�ол�России».
На�раждена:� на�р�дным� зна�ом� «По-

чётный� работни�� обще�о� образования
Российс�ой�Федерации»,� Почётными
�рамотами�Департамента�обще�о�обра-
зования�Томс�ой�области,�администра-
ции�Колпашевс�о�о� района,�Почётным
зна�ом�«Дире�тор��ода�–�2018».

Почем��я�ид��в�деп�таты
Воспитать�и�создать��адровый�резерв

молодо�о� �олпашевца,� ��льт�рно-про-
свещенно�о,�нравственно-зрело�о,�спо-
собно�о���созиданию.
Мой�опыт�и�профессиональные��аче-

ства�б�д�т�работать�на�рез�льтат!
Уважаемые�избиратели!
Ваши�на�азы�–�наши�задачи!
Об�Оль�е�Анатольевне�Соро�иной
Оль�а�Анатольевна�Соро�ина�–�совре-

менный� эффе�тивный� р��оводитель,
обладающий�профессиональной��омпе-
тентностью.
Под� р��оводством�О.� А.� Соро�иной

СОШ№2� �веренно� занимает� лидир�ю-
щ�ю�позицию�на�м�ниципальном��ров-
не� в� части� в�лада� в� �ачество� обще�о
образования.

Г.�САРАЕВ,
Почётный��ражданин

Колпашевс!о�о�района.

ли,�рабочие�и�предприниматели,�твор-
чес�ая�интелли�енция.�Спасибо��аждо-
м��из�вас,��то�помо�ает�мне�в�моей�по-
вседневной�работе,�доверяет�и�поддер-
живает,� �то� небезразличен� �� делам� и
о�р�жающим�людям,��то�стремится�ра-
ботать� на� �спех,� меняя� этим� жизнь� �
л�чшем�!
Я�ид��в�Д�м��Колпашевс�о�о�района,

потом��что�хоч��отвечать�за�то,�что�про-
исходит�в�моём��ороде�и�районе.
Уважаемые�избиратели!
Я�б�д��бла�одарен,�если�на�выборах

вы�поддержите�мою��андидат�р�.
Желаю�здоровья�и�счастья�вам�и�всем,

�о�о�вы�любите!

ПЕЧАТНАЯ�ПЛОЩАДЬ�ПРЕДОСТАВЛЕНА�КАНДИДАТАМ�НА�БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ�ОСНОВЕ,

В�ПУБЛИКАЦИЯХ�КАНДИДАТОВ�ПОЛНОСТЬЮ�СОХРАНЕНА�АВТОРСКАЯ�РЕДАКЦИЯ�ТЕКСТОВ.
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Родился�в�1952��.�в�Колпашеве.�О�он-
чил� ш�ол��№2� в� 1969� �.� С� 1970� по
1972� ��.� сл�жил� в� Советс�ой� армии.
О�ончил� Томс�ий� сельс�охозяйствен-
ный�техни��м�в�1974��.
Тр�довая�деятельность�прошла�в�Кол-

пашеве,� работал� в� �омбинате� бытово-
�о�обсл�живания�с�1972��.�по�1995��.�э�-
спедитором,�э�ономистом,��лавным�э�о-
номистом,�дире�тором.
В�1994��.�о�ончил�Омс�ий�техноло�ичес-

�ий�инстит�т,� специальность�инженер�–
э�ономист.�С�1995��.�–�предприниматель.
В�настоящее�время�пенсионер.�Женат,
трое�детей.
В� 2012� �од�� был� избран� деп�татом

Совета�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�посе-
ления.�Б�д�чи�деп�татом,�добился�отме-
ны� инвестиционной� надбав�и.� На�азы
избирателей�выполнил.

ÂÛÁÎÐÛ - 2020
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Занимаюсь�общественной�деятельно-
стью.
Глава�наше�о�района,�своим�распоря-

жением,� передал� паромные� причалы
частном��предприятию,�а�это�нар�шения
за�она.�Денежные� средства� за� аренд�
причалов�пост�пали�частном��лиц�,�а�не
в�районный�бюджет.�Я�обратился�в�За-
падно-Сибирс��ю�транспортн�ю�про��-
рат�р�,� �оторая� �смотрела� нар�шение
за�она� и� выдала� представление� об� их
�странении.�Глава�района�прои�нориро-
вал�представление�транспортно�о�про-
��рора.� Транспортный�про��рор� обра-
тился�в�Арбитражный�с�д�Томс�ой�об-
ласти.
Решением�Арбитражно�о�с�да�Томс-

�ой� области,� вст�пившим� в� за�онн�ю
сил�,�требования�про��рора��довлетво-
рены�в�полном�объеме,�с�д�обязал�ча-

стное�предприятие�передать�паромные
причалы� в� м�ниципальн�ю� собствен-
ность.�Денежные�средства�должны�по-
ст�пать�в�бюджет�района,�а�не�частно-
м��лиц�.
Я�–�за�рациональные�расходы�бюдже-

та,� е�о� пополнение� за� счет� районных
источни�ов�и��ате�оричес�и�против�не-
рационально�о� расходования� бюджет-
ных�средств.
В�2018��од��на�выборах��лавы�района

я�поддерживал�и��олосовал�за�Констан-
тина�Галимова,�сейчас�мы�вместе,�одной
�омандой,�идем�в�Д�м��Колпашевс�о�о
района.
Уважаемые�земля�и!�Голос�йте�за��о-

манд��от�КПРФ,�по�избирательном��о�-
р����№2�за�Але�сея�Михеева�и�Але�сан-
дра�Стержанова.

ÍÅ ÌÎÃÓ ÁÛÒÜ ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌ

Я,� Стержанов� Але�сандр,� родился� 6
февраля�1959� �ода�в�Осинни�ах�Кеме-
ровс�ой� области.� Через� �од� родители
переехали�в�с.�Иван�ино�Колпашевс�о-
�о�района,��де�проходило�моё�детство,
�чёба� в� 8-летней�ш�оле,� 9–10� �лассы
�чился�в�Ново�оренс�ой�ш�оле.
О�ончил� ГПТУ� в� �.� Бердс�е� по� про-

фессии�то�арь,�работал�на�БЭМЗ,�потом
в� ТГТ,� отт�да� был� призван� в� армию.
После�сл�жбы�работал�с�СМУ�ПГО�Том-
с�нефте�аз�еоло�ии�–�то�арем,�тра�то-
ристом,�водителем�автомобиля.�В�1995
�од��перешел�работать�в�КОНГЭ�–�во-
дителем.�В�2001��од���строился�в�ОАО

ÑÒÅÐÆÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×,
ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹2
«Томс�Газпром»� –� водителем,� потом
машинистом�ППДУ�и�работаю�по�насто-
ящее�время.
Женат,�трое�детей,�три�вн�ч�и.
Являюсь� членом�КРОО�АКМНС� «Кол-

та-К�п».
Беспартийный.� Та�� �а�� Иван�ино� –

моя�Родина,�то�баллотир�юсь�по�изби-
рательном��о�р����№2.
Я�считаю,�что�местная�власть�должна

быть� в� непосредственной� близости� от
людей.�Я�планир�ю�проводить�ре��ляр-
ные� встречи� с� избирателями.� Толь�о
при� помощи� избирателей� можно� ре-
шать� те��щие� проблемы.� По� повод�

распределения� бюджетных� средств� я
считаю,� что� необходим� те��щий� �онт-
роль,�чтобы�не�было�зло�потреблений,
растрат�и�нар�шений�финансовой�дис-
циплины.
В�2018� �од��на�выборах� �лавы�райо-

на�я��олосовал�за�Галимова�Константи-
на,�сейчас�мы�одной��омандой�идём�в
Д�м��Колпашевс�о�о�района.
Уважаемые�избиратели,�толь�о�от�ва-

шей�а�тивности�зависит�б�д�щее�детей
и�вн��ов.
Голос�йте�за��оманд��КПРФ�по�изби-

рательном�� о�р����№2� за� Але�сандра
Стержанова�и�Але�сея�Михеева.

ПЕЧАТНАЯ�ПЛОЩАДЬ�ПРЕДОСТАВЛЕНА�КАНДИДАТАМ�НА�БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ�ОСНОВЕ,

В�ПУБЛИКАЦИЯХ�КАНДИДАТОВ�ПОЛНОСТЬЮ�СОХРАНЕНА�АВТОРСКАЯ�РЕДАКЦИЯ�ТЕКСТОВ.

Реформирование��онтрольно-над-
зорной�деятельности�Росреестра�на-
зрела�давно�–�за�последние��оды�в
отрасли�мно�ое�изменилось,�и�часть
нормативных� а�тов� потеряла� свою
а�т�альность,�отметила�заместитель
Председателя�Правительства�Ви�то-
рия�Абрамчен�о,� �омментир�я�под-
писанные�Президентом�федеральные
за�оны:�№247-ФЗ�«Об�обязательных
требованиях�в�Российс�ой�Федерации»
и�№248-ФЗ�«О��ос�дарственном��он-
троле� (надзоре)� и� м�ниципальном
�онтроле�в�Российс�ой�Федерации».
По�словам�Ви�тории�Абрамчен�о�(сло-

ва��оторой�приводит�её�пресс-сл�жба),
ранее� воз�лавлявшей� рабоч�ю� �р�пп�
по� реализации�механизма� «ре��лятор-
ная��ильотина»�в�сфере�земли�и�недви-
жимости,�важно��оренным�образом�пе-
ресмотреть� действ�ющие� отраслевые
нормативные� правовые� а�ты,� просеяв
их� через� сито� «ре��ляторной� �ильоти-
ны»,�и�издать�необходимые�новые.
В�частности,�предла�ается�ис�лючить

инстит�т�федерально�о��ос�дарственно-
�о�надзора�в�области�земле�стройства,
а�та�же�отменить�административн�ю�от-
ветственность�для�юридичес�их�лиц,�не
исполнивших� обязанность� приобрести
использ�емый� на� праве� постоянно�о
пользования�земельный��часто��в�соб-
ственность�или�оформить�право� арен-
ды.�Эти�предложения� связаны� с� необ-
ходимостью�а�т�ализации�действ�юще-
�о� нормативно-правово�о� ре��лирова-
ния.
По�ито�ам�проводимой�реформы�б�-

дет�полностью�трансформировано�сис-
темное�процесс�альное�ре��лирование
�онтрольно-надзорной� деятельности
Росреестра.�В�частности,�предпола�ает-
ся�создание�и�ведение�едино�о�реестра
видов�федерально�о� и� ре�ионально�о
�ос�дарственно�о��онтроля�(надзора),�а
та�же�м�ниципально�о��онтроля.
Сами�за�оны�направлены�на�реализа-

цию�механизма�«ре��ляторной��ильоти-
ны»� в� рам�ах� проводимой�Правитель-
ством�реформы��онтрольно-надзорной

деятельности� и� �странение� наиболее
затратных� �а�� для� бизнеса,� та�� и� для
�онтрольно-надзорных� ор�анов� прове-
ро�.
За�оном� «Об� обязательных� требова-

ниях�в�Российс�ой�Федерации»�опреде-
лена�реализация�механизма�«ре��лятор-
ной� �ильотины»� –� отмена� �становлен-
ных� до� 1� января� 2021� �ода� обязатель-
ных�требований.
Та�,� в� частности,� постановлением

Правительства�от�11�июня�2020��.�при-
знаны� �тратившими� сил�� с� 1� января
2021� �ода� два� постановления� Прави-
тельства,� а� та�же� отменены� положе-
ния�23�при�азов�Минэ�ономразвития.
В�них�содержатся�обязательные�требо-
вания,� надзор� за� соблюдением� �ото-
рых�ос�ществляет�Росреестр�при�фе-
деральном��ос�дарственном�надзоре�в
области��еодезии�и��арто�рафии,�ли-
цензирования��еодезичес�ой�и��арто�-
рафичес�ой�деятельности,�лицензион-
но�о��онтроля;�надзора�за�деятельно-
стью�национально�о�объединения�СРО

�адастровых�инженеров,�СРО� �адаст-
ровых� инженеров;� арбитражных� �п-
равляющих;� оценщи�ов;� эле�тронных
площадо�.
С�1�февраля�2021��.�положения�нор-

мативных�правовых�а�тов,��оторыми��с-
танавливаются� обязательные� требова-
ния,�б�д�т�вст�пать�в�сил��с�1�марта�или
с�1�сентября�соответств�юще�о��ода,�но
не� ранее� чем� по� истечении� 90� дней
после� дня� официально�о� оп�бли�ова-
ния.�Большинство�нормативных�право-
вых� а�тов,� содержащих� обязательные
требования,� б�д�т� действовать�ма�си-
м�м�6�лет�со�дня�вст�пления�в�сил�.
В� настоящее� время� Росреестром� в

рам�ах��становленных�полномочий�про-
должается�работа�по�под�отов�е�прое�-
тов� нормативных� правовых� а�тов� вза-
мен�отменяемых.

А.�ШИЯНОВА.
вед%щий�специалист-э!сперт

отдела�ор�анизации,
мониторин�а�и�!онтроля.
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