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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
Уважаемые�спортсмены,�тренеры,�ветераны�спорта!

Поздравляем�вас�с�праздни�ом�спорта�и�здоровья�–�Всерос-
сийс�им�днём�физ��льт�рни�а!
В�Колпашевс�ом�районе�особое�внимание� �деляется�физ-

��льт�рно-оздоровительной� работе� и� развитию�массово�о
спорта.
Строятся,� ре�онстр�ир�ются� и� ремонтир�ются� объе�ты

спорта,��станавливаются�спортивные�площад�и,�в�том�числе
площад�и�ГТО,�ор�аниз�ются�и�проводятся�спортивные�сорев-
нования,�т�рниры,�первенства.�Большая�работа�проводится�ин-
стр��торами�по�физ��льт�рно-оздоровительной�деятельности
с�населением�по�мест��жительства.
Наши�спортсмены�достойно�представляют�район�на�сорев-

нованиях�различно�о��ровня.
Выражаем�особые�слова�признательности�тренерам,�отдаю-

щим�свои�силы,�знания�и��мения�воспитанию�подрастающе�о
по�оления.
Желаем�всем��реп�о�о�здоровья�и�сильно�о�д�ха,�счастья,

яр�их�достижений�и�побед!
А.�МЕДНЫХ,

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

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

*  *  *

Доро�ие�спортсмены�и�тренеры,�преподаватели
физичес�ой�под�отов�и�и�сотр�дни�и�спортивных
�чреждений,�засл�женные�ветераны�спорта,

юные�спортсмены�и�а�тивисты�физичес�ой���льт�ры!
От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�праздни�ом�здоровья,�мо-

лодости�и��расоты�–�Всероссийс�им�днём�физ��льт�рни�а!
Этот� праздни�� объединяет� всех,� чья� жизнь� связана� со

спортом,�физичес�ой���льт�рой�и�здоровым�образом�жизни!
Желаем�всем�большо�о��спеха,��реп�о�о�здоровья,��верен-

ности�и�побед!
За�аляйтесь,�тренир�йтесь,�становитесь�сильнее�и�выносли-

вее,�б�дьте�образцом�для�подражания�и�прививайте�любовь��
здоровом��образ��жизни�всем��населению!
С�праздни�ом!

А.�ЩУКИН,
	лава�Колпашевс�о	о�	ородс�о	о�поселения.

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

День�физ��льт�рни�а�отме-
чается�в�России�во�втор�ю�с�б-
бот�� ав��ста� на� основании
У�аза�Президи�ма�Верховно-
�о�Совета�СССР�№3018-х�от
1�о�тября�1980��.�Впервые�он
праздновался�18�июля�1939��.
Именно�в�30-х��одах�прошло-
�о�ве�а�в�нашей�стране�на-
чалась� реализация� хорошо
известной�идеи�«В�здоровом
теле�–�здоровый�д�х»:�спорт�
и� спортсменам�начали� �де-
лять�повышенное�внимание.
В�инстит�тах� и� �ниверсите-
тах�были�созданы�физ��ль-
т�рные�фа��льтеты.�В�ш�о-
лах�и�др��их��чебных�заве-
дениях� появились� �ро�и
физичес�о�о�воспитания.�Про-
фессия�преподавателя�физи-
чес�ой���льт�ры�стала�востре-
бованной�и�поп�лярной.

Ñ ÄÍ¨Ì
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ!

В� Колпашеве� спортивная
жизнь�началась�ещё�с�довоен-
ных�лет.�В�начале�1940��ода��о-
манда� лыжни�ов� в� составе
В.� Малышева,� А.� Быч�ова,
В.�Тиндни�,�В.�Панова,�П.�Аниси-
мова�ос�ществила�лыжный�пере-
ход�по�маршр�т��Колпашево�–
Новосибирс�.�Этот�фа�т�по�азы-
вает,�что��же�в�те��оды�лыжный
спорт�в�Колпашеве�был�доста-
точно�поп�лярен.
В�настоящее�время�физ��ль-

т�рная� и� спортивная�жизнь� в
Колпашеве�продолжает�разви-
ваться.� «Родным� домом»� для
любителей� спорта� и�физ��ль-
т�ры�стал�стадион�ДЮСШ�име-
ни�О.�Рахмат�линой,��де�дире�-
тором�является�Г.�В.�Злодеева,
зам.�дире�тора�–�Х.�Ю.�Мельни-
�ова.�Работают�се�ции�по�раз-
ным� видам� спорта� под� р��о-

водством� талантливых� трене-
ров-преподавателей�А.�П.�Три-
фо-нова,� С.� В.� Пономарен�о,
Ю.�А.�Приедитис,�Л.�Л.�Кретцин-
�ер,�В.�Г.�Комарова,�М.�В.�Фа-
теева,� П.� В.� Колесни�ова,
С.� Ф.� Сапе�а,� И.� Р.� Вов�,
П.�В.�Мороза,�Е.�В.�Л��ась�ова,
И.�А.�Роди�овой,�С.�В.�Паневи-
ной,�Л.�А.�Про�опен�о.
Нельзя� не� отметить� работ�

Городс�о�о�молодежно�о� цен-
тра,� �де� �спешно� занимаются
оздоровлением� �олпашевцев
разных� возрастов� (дире�тор
Ю.�Ю.�Михайлов,�инстр��торы
С.�М.�Маф�юань,�Г.�В.�Д�д�ин,
В.�И.�С�ирневс�ий,�В.�Н.�Зайцев).
В� Колпашеве� официально

День�физ��льт�рни�а�отмечается
с� 12� ав��ста� 1962� �.�Праздни�
еже�одно�проводится�на�спортив-
ных�площад�ах��орода�и�района
по�мно�им�видам�спорта.�К�сожа-
лению,� в� этом� �од��День�физ-
��льт�рни�а�из-за�пандемии�не
отмечается�в�прежнем�формате.
Доро�ие��олпашевцы,�люби-

тели� спорта,� тренеры,� спорт-
смены,�ветераны�спорта!�Сер-
дечно�поздравляю�с�Днём�физ-
��льт�рни�а,� желаю� вам� оста-
ваться� бодрыми,� здоровыми,
дол�ие��оды�находиться�в�пре-
�расной� физичес�ой� форме,
чтобы�энер�ия�била��лючом.

А.�ВОЙНОВ,
Почетный�	ражданин

Колпашевс�о	о
	ородс�о	о�поселения,

ветеран�спорта.
Фото�из�архива
С.�БАРАНОВА.

В� �онце� июля� состоя-
лось� очередное� заседа-
ние� Совета� Колпашевс-
�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния.�Основным�вопросом
было� внесение� измене-
ний� в� бюджет� м ници-
пально�о� образования
«Колпашевс�ое� �ородс-
�ое� поселение».
Засл�шав� информацию� на-

чальни�а�ФЭО�администрации
�ородс�о�о�поселения�К.�А.�Ив-
чен�о,� деп�таты� �твердили
представленный�прое�т�реше-
ния� Совета.� Та�им� образом,
доходная�часть�бюджета��ород-
с�о�о� поселения� на� 2020� �од
составляет�257�781,6�тыс.�р�б.
В� расходн�ю� часть� бюджета

внесены�изменения,�в�том�чис-

Â ÑÎÂÅÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÄÅÏÓÒÀÒÛ

ÐÀÑÑÌÎÒÐÅËÈ  ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ  ÂÎÏÐÎÑÛ
ле�пред�смотрены�расходы:
на� ос�ществление� �апиталь-

ных�вложений�в�объе�ты�м�ни-
ципальной� собственности� в
сфере� �азифи�ации� в� рам�ах
м�ниципальной� про�раммы
«Развитие� �омм�нальной�инф-
растр��т�ры� Колпашевс�о�о
района»� (Газораспределитель-
ные�сети��.�Колпашево�и�с.�То-
��р�Колпашевс�о�о�района�Том-
с�ой� области.� 8-я� очередь.1
этап)� (в� том� числе,� за� счет
средств� районно�о� бюджета
2�390�тыс.�р�б.,�средств�област-
но�о�бюджета�–�10�000�тыс.�р�б.);
на� расселение� �раждан� из

жилых� помещений,� располо-
женных�в�зоне�обр�шения�бе-
ре�овой�линии�ре�и�Оби�в�рай-
оне��орода�Колпашево.

Комментарий��лавы�Колпа-
шевс�о�о��ородс�о�о�поселе-
ния�А.�В.�ЩУКИНА:
–�Средства�на�ос�ществление

�апитальных�вложений�в�объе�-
ты�м�ниципальной�собственно-
сти�в� сфере� �азифи�ации,� вы-
деленные�из�областно�о�и�рай-
онно�о�бюджетов�и��твержден-
ные�деп�татами�Совета��ородс-
�о�о�поселения,�позволяют�ре-
ализовать�в�2020–2021���.�про-
е�т� строительства� �азораспре-
делительных�сетей�Колпашева,
То��ра� (8-я� очередь,� I� этап),� в
�отором�пред�смотрен�подвод
�аза���130�домам�То��ра�(�л.�Ра-
бочая,�с�№5�по�44)�и�Колпаше-
ва� (частично�–� �л.�Ленина,�М.
Горь�о�о,�Комсомольс�ая).

С.�СЕРГЕЕВ.

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß

ËÜÃÎÒÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
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Â ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

423 ðóá. 38 êîï.
ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ

670,66

ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 25 ÀÂÃÓÑÒÀ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Ó íàñ äëÿ âàñ åñòü õîðîøàÿ íîâîñòü: ñ 1 èþëÿ ñòàðòîâàëà î÷å-
ðåäíàÿ ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß äëÿ âñåõ æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî ðàé-
îíà. Êàæäûé æåëàþùèé äî 25 àâãóñòà ìîæåò îôîðìèòü ÍÀ ÑÀ-
ÌÛÕ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ïîäïèñêó íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ñî-
âåòñêèé Ñåâåð» ÍÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 ãîäà.
Öåíà ñóùåñòâåííî ñíèæåíà è â ëüãîòíûé ïåðèîä ñîñòàâëÿåò
ÂÑÅÃÎ 423 ðóáëÿ 38 êîïååê íà 6 ìåñÿöåâ! Óòî÷íèì, ÷òî
öåíà áåç íàøåé ñêèäêè ñîñòàâèëà áû 670 ðóáëåé 66 êîïå-
åê íà ýòîò æå ïåðèîä.
Îáÿçàòåëüíî âîñïîëüçóéòåñü âûãîäíûì ïðåäëîæåíèåì!
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ïåðèîäèêó ÇÀÌÅÒÍÎ

ÂÛÐÀÑÒÅÒ!

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ, ãë. ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß ÄËß ÂÀÑ
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Уважаемые�строители,�ветераны�отрасли!
От�всей�д	ши�поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни�ом!
Строительство�–�ло�омотив�э�ономи�и.�В�отличие�от�мно�их�ре�ионов,�в�нашей�области�этот�ло�омотив�не�сбавляет�ход,�не-

смотря�ни�на��а�ие�эпидемии.�Раст	т�и�заселяются�счастливыми�людьми�жилые�районы�Северный�Пар��и�Южные�Ворота�в�Томс-

�ом�районе.�Строятся��варталы�европейс�о�о��ачества�и�	ровня��омфорта�в�областном�центре.�В�Томс�е,�в�малых��ородах�и�сель-
с�их�районах�возводятся�объе�ты�бла�о	стройства,�о��оторых�еще�нес�оль�о�лет�назад�мы�мо�ли�толь�о�мечтать.

О�ромный�в�лад�вносят�строители�в�реализацию�национальных�прое�тов�Президента.�Современные�ш�олы�и�детс�ие�сады,�объе�-

ты�здравоохранения�и��	льт	ры,�промышленные�и�сельс�охозяйственные�предприятия�–�все�это�дело�р	��настоящих�профессио-
налов.

Власть�поддерживает�строителей.�Эта�поддерж�а�–�в�миллиардных��ос	дарственных�за�азах,�в�ль�отных�ипотечных�про�раммах,

в�развитии�дорожно-транспортной�системы,�в�инте�рации�отрасли�с�на	чно-образовательным��омпле�сом,�в�простых�и�понятных
правилах�работы�на�рын�е,�места�в��отором�хватит�и��и�антам�строй�омпле�са,�и�небольшим,�но�ответственным��омпаниям.

Желаем�всем�строителям�э�ономичес�ой�	стойчивости�и�масштабных�прое�тов,�достат�а,��реп�о�о�здоровья�и�все�о�само�о�доб-

ро�о!
С.�ЖВАЧКИН,�
�бернатор�Томс�ой�области.

О.�КОЗЛОВСКАЯ,�председатель�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.
ДЛЯ�СПРАВКИ:

6�сентября�1955��ода�вышел�У�аз�Президи	ма�Верховно�о�Совета�СССР�«Об�	становлении�еже�одно�о�праздни�а�«День�строите-

ля».�Впервые�в�Советс�ом�Союзе�он�отмечался�12�ав�	ста�1956��ода.�После�распада�СССР�датой�профессионально�о�праздни�а�яв-

ляется�второе�вос�ресенье�ав�	ста.

Уважаемые�работни�и
и�ветераны

строительной�отрасли!
Сердечно� поздравляем� вас� с

профессиональным�праздни�ом�–
Днём�строителя!

Желаем�всем,� �то� связал�жизнь

со�строительством,�достойных�про-
е�тов,� творчес�их�решений,�	дачи

в� реализации� все�о� зад	манно�о,

смело�о� по�орения� намеченных
высот,��реп�о�о�здоровья,�счастья

и�семейно�о�бла�опол	чия!

С�праздни�ом!
А.�ЩУКИН,�
лава
Колпашевс�о
о


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

Совета�Колпашевс�о
о

ородс�о
о�поселения.

Началось�заседание�Д�мы
с�вопроса�о�внесении�из-
менений�в�бюджет�м�ни-
ципально�о� образования
«Колпашевс�ий� район».
Засл�шав� информацию� на-
чальни�а� УФЭП� админист-
рации�района�Р.�В.�Морозо-
вой,� деп�таты� решением
Д�мы��твердили�бюджет�м�-
ниципально&о� образования
«Колпашевс�ий� район»� на
2020� &од� по� расходам� в
с�мме�1�886�306,8�тыс.�р�б.
и� по� доходам� в� с�мме
1�845�091,5�тыс.�р�б.
В� бюджете� дополнитель-

но� запланированы� расхо-
ды,�в�том�числе:
–�на�проведение��апиталь-

ных�ремонтов�объе�тов��ом-
м�нальной�инфрастр��т�ры�в
целях� под&отов�и� хозяй-
ственно&о� �омпле�са� Томс-
�ой�области� �� безаварийно-
м��прохождению�отопитель-
но&о�сезона�(за�счет�средств
областно&о�бюджета);
–�на�ос�ществление��апи-

тальных�вложений�в�объе�-
ты� м�ниципальной� соб-
ственности� в� сфере� &ази-
фи�ации� в� рам�ах�м�ници-
пальной� про&раммы� «Раз-
витие� �омм�нальной� инф-

Â ÄÓÌÅ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÈÍßÒÛ ÂÀÆÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß

растр��т�ры�Колпашевс�о-
&о� района»� (Газораспреде-
лительные�сети�&.�Колпаше-
во�и� с.� То&�р.� 8-я� очередь.
1�этап)�(за�счет�средств�об-
ластно&о�бюджета).
Для� выполнения� ме-

роприятий� по� �апиталь-
ном�� ремонт�� объе�тов
�омм�нальной� инфра-
стр��т�ры,� в� целях� под-
�отов�и� хозяйственно�о
�омпле�са� Колпашевс�о-
�о� �ородс�о�о� поселения
�� безаварийном�� про-
хождению� отопительно�о
сезона�Д�ма�района�приня-
ла� решение,� что� за� счет
средств�с�бсидии�из�облас-
тно&о�бюджета�бюджет��м�-
ниципально&о� образования
«Колпашевс�ий� район»� на
проведение� �апитально&о
ремонта� объе�тов� �омм�-
нальной� инфрастр��т�ры� в
размере� 5� 534� 800� р�б.,
средств� бюджета� м�ници-
пально&о� образования
«Колпашевс�ий� район»� в
размере� 516� 000� р�б.� бюд-
жет��м�ниципально&о�обра-
зования� «Колпашевс�ое� &о-
родс�ое�поселение»�предо-
ставляется� иной� межбюд-
жетный�трансферт�в�разме-

ре�6�050�800�р�б.�На�данные
средства� б�д�т� выполнены:
ремонт�тепловых�сетей�про-
тяженностью�1�117�м�от��о-
тельной� «Урожай»� (отопле-
ние� 6�мно&о�вартирных�до-
мов,�пе�арни);� �апитальный
ремонт� водопроводных� се-
тей� протяженностью� 633�м
по� �л.� Голещихина� (водо-
снабжение� мно&о�вартир-
ных�домов,�СОШ�№2,��адет-
с�о&о��орп�са�и�др.).
В� целях� ор�анизации

�лично�о� освещения� на-
селенных�п�н�тов�Саров-
с�о�о� сельс�о�о� поселе-
ния� деп�таты� приняли� ре-
шение,�что�за�счет�средств
бюджета� м�ниципально&о
образования� «Колпашевс-
�ий� район»� на� 2020� &од
бюджет�� м�ниципально&о
образования� «Саровс�ое
сельс�ое� поселение»� в
рам�ах� реализации� м�ни-
ципальной� про&раммы
«Развитие� �омм�нальной
инфрастр��т�ры�Колпашев-
с�о&о� района»� предостав-
ляется�иной�межбюджетный
трансферт� на� ор&анизацию
�лично&о�освещения�в�с�м-
ме�250�000�р�б.
Для�ос�ществления�до-

рожной� деятельности� в
отношении� автомобиль-
ных� доро�� обще�о
пользования� местно�о
значения� в� �раницах� на-
селенных� п�н�тов� м�ни-
ципально�о� образования
«Саровс�ое�сельс�ое�по-

Î÷åðåäíîå ñîáðàíèå Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
ñîñòîÿëîñü 29 èþëÿ. Ãëàâà ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ íà-
ïðàâèë â Äóìó 12 ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ðå-
øåíèé äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé äåïó-
òàòàìè. Â ðàáîòå ïðèíÿë ó÷àñòèå Êîëïàøåâñêèé ãî-
ðîäñêîé ïðîêóðîð, ñîâåòíèê þñòèöèè Â. À. Ðóñàêîâ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍ¨Ì ÑÒÐÎÈÒÅËß!

селение»� Д�ма� района
приняла� решение,� что� за
счёт�средств�бюджета�м�ни-
ципально&о� образования
«Колпашевс�ий� район»� на
2020� &од� бюджет��м�ници-
пально&о� образования
«Саровс�ое�сельс�ое�посе-
ление»� в� рам�ах� м�ници-
пальной� про&раммы� «Раз-
витие�транспортной�инфра-
стр��т�ры� в�Колпашевс�ом
районе»� предоставляется
иной�межбюджетный�транс-
ферт�на�ос�ществление�до-
рожной�деятельности� в� от-
ношении� автомобильных
доро&� обще&о� пользования
местно&о�значения�в�&рани-

цах�населенных�п�н�тов�м�-
ниципально&о� образования
«Саровс�ое�сельс�ое�посе-
ление»�в�с�мме�90�000�р�б.
В� целях� ли�видации

мест� несан�ционирован-
но�о�размещения�твёрдых
�омм�нальных� отходов� в
пос.�Большая�Саров�а�де-
п�таты�решили,� что� за� счет
средств� бюджета� м�ници-
пально&о�образования� «Кол-
пашевс�ий� район»� на� 2020
&од�бюджет��м�ниципально&о
образования� «Саровс�ое
сельс�ое�поселение»� в�рам-
�ах�реализации�ведомствен-
ной� целевой� про&раммы
«Охрана�о�р�жающей�среды
при� обращении� с� отходами
производства�и�потребления,
повышения� �ровня�бла&о�с-
тройства�территорий�Колпа-
шевс�о&о� района»� предос-

тавляется�иной�межбюджет-
ный� трансферт�на� ли�вида-
цию�мест�несан�ционирован-
но&о� размещения� твёрдых
�омм�нальных� отходов� на
территории�поселения�в�раз-
мере�50�000�р�б.
Для�реализации�полно-

мочий� ор�анов�местно�о
само�правления� Колпа-
шевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения� по� решению
вопросов� обеспечения
первичных� мер� пожар-
ной� безопасности� в� �ра-
ницах��.�Колпашево�Д�ма
района� �становила,� что� за
счёт�средств�бюджета�м�ни-
ципально&о� образования

«Колпашевс�ий� район»� на
2020� &од� бюджет��м�ници-
пально&о� образования
«Колпашевс�ое� &ородс�ое
поселение»�в�рам�ах�м�ни-
ципальной� про&раммы
«Обеспечение� безопаснос-
ти� населения� Колпашевс-
�о&о� района»� на� реализа-
цию� мероприятия� «Об�ст-
ройство�и�ремонт�источни-
�ов� противопожарно&о� во-
доснабжения� в� населенных
п�н�тах� Колпашевс�о&о
района»� предоставляется
иной�межбюджетный�транс-
ферт�на�об�стройство�и�ре-
монт� источни�ов� противо-
пожарно&о� водоснабжения
в� &.� Колпашево� в� размере
200�000�р�б.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
�9.08���+27...+16о,��давление�падает,�без�осад�ов.
10.08���+28...+17о,�давление�падает,�без�осад�ов.
11.08���+29...�+18о,�давление�стаб.,�без�осад�ов.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ  ÀÂÃÓÑÒÀ

  9, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 11, ÂÒÎÐÍÈÊ,
 15, ÑÓÁÁÎÒÀ.

РЕШЕНИЕ�СОВЕТА�КОЛПАШЕВСКОГО�ГОРОДСКОГО�ПОСЕЛЕНИЯ
От�29�июля�2020�".�№�20�".�Колпашево

О�внесении�изменений�в�решение�Совета�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения�от�30�о�тября�2019��.�№31

«Об��становлении�на�территории�м�ниципально�о�образова-
ния�«Колпашевс�ое��ородс�ое�поселение»�нало�а

на�им�щество�физичес�их�лиц»
В�целях�приведения�нормативно"о�правово"о�а�та�в�соответствие

с�за�онодательством
РЕШИЛ:
1.�Внести�в�решение�Совета�Колпашевс�о"о�"ородс�о"о�посе-

ления�от�30�о�тября�2019�"ода�№�31�«Об�*становлении�на�терри-
тории�м*ниципально"о� образования� «Колпашевс�ое� "ородс�ое
поселение»� нало"а� на� им*щество�физичес�их� лиц»� след*ющие
изменения:
1.1.�абзац�2�подп*н�та�5�п*н�та�3�изложить�в�след*ющей�реда�-

ции:
«"аражей�и�машино-мест,�в�том�числе�расположенных�в�объе�-

тах�нало"ообложения,�*�азанных�в�подп*н�те�2�п*н�та�2�статьи�406
Нало"ово"о��оде�са�Российс�ой�Федерации;»
1.2.�абзац�3�подп*н�та�5�п*н�та�3�изложить�в�след*ющей�реда�-

ции:
«хозяйственных�строений�или�соор*жений,�площадь��аждо"о�из

�оторых�не�превышает� 50� �вадратных�метров�и� �оторые�распо-
ложены�на�земельных�*част�ах�для�ведения�лично"о�подсобно"о
хозяйства,�о"ородничества,�садоводства�или�индивид*ально"о�жи-
лищно"о�строительства;».
2.�Настоящее�решение� вст*пает� в� сил*� с� даты� официально"о

оп*бли�ования�и�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие
с�1�января�2020�"ода.
3.�Оп*бли�овать�настоящее�решение�в�Ведомостях�ор"анов�ме-

стно"о�само*правления�Колпашевс�о"о� "ородс�о"о�поселения,�в
"азете� «Советс�ий�Север»� и� разместить� на� официальном� сайте
ор"анов�местно"о�само*правления�Колпашевс�о"о�"ородс�о"о�по-
селения.

А.�ЩУКИН,
�лава�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.

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

Администрация�Колпашевс�о�о�района�информир�ет�о�сро-
�ах�за�отов�и��ражданами�пищевых�лесных�рес�рсов�для
собственных�н�жд�на�территории�Колпашевс�о�о�района�в
2020��од�:
�едровый�орех�–�с�15�ав"*ста;
бр*сни�а�–�с�20�ав"*ста;
�лю�ва�–�с�28�ав"*ста.
Обращаем� внимание� на� то,� что� за� нар*шение� "ражданами

сро�ов�сбора�и�за"отов�и�пищевых�лесных�рес*рсов�для�соб-
ственных�н*жд,�в�соответствии�с�частью�3�статьи�8.26�КоАП�РФ,
пред*смотрена�административная�ответственность�в�виде�нало-
жения�административно"о�штрафа�на�"раждан�в�размере�от�500
до�1000�р*блей�с��онфис�ацией�ор*дия�совершения�правона-
р*шения�и�прод*�ции�неза�онно"о�природопользования�или�без
та�овой. Ушла�из�жизни�Оль�а�Ви�торовна�ВЯЛОВА,�жизнерадостный�челове��с�а�тивной�жизнен-

ной�позицией.
Работая�в�Чажемтовс�ом�ДРСУ,�председателем�сельс�о"о�совета�Чажемто,�Оль"а�Ви�торовна

внесла�большой�в�лад�в�развитие�района.
На� протяжении�мно"их� лет�Оль"а�Ви�торовна� воз"лавляла�Ча-

жемтовс�*ю�ветеранс�*ю�ор"анизацию.�За�*спехи�в�ветеранс�ом
движении�О.� В.� Вялова� на"раждена� "рамотой� За�онодательной
д*мы�Томс�ой�области�с�вр*чением�серебряно"о�зна�а�«Герб�Том-
с�ой�области».
С�2001�"ода�О.�В.�Вялова�работала�помощни�ом�деп*тата�За�о-

нодательной�Д*мы�Томс�ой�области.�Оль"а�Ви�торовна�в�течение
19�лет�помо"ала�жителям�района�решать�их�тр*дные�жизненные
сит*ации.�За�высо�ий�профессионализм,�мно"олетний�добросове-
стный�тр*д,�большой�в�лад�в�обеспечении�деятельности�деп*тата
Оль"а�Ви�торовна� поощрена�юбилейным�памятным� зна�ом� «За-
�онодательная�Д*ма�Томс�ой�области�25�лет».
Оль"а�Ви�торовна�Вялова�навсе"да�останется�в�нашей�памяти

тр*долюбивым,�ответственным,�неравнод*шным�челове�ом.
С� выражением� "л*бо�о"о� соболезнования� родным�и� близ�им

Оль"и�Ви�торовны�Вяловой,
А.�ФРЕНОВСКИЙ,

деп#тат�За�онодательной�Д#мы�Томс�ой�области.

Та�ое�решение�принял���-
бернатор�Сер�ей�Жвач�ин�на
совещании� по� под�отов�е� �
новом���чебном���од��се�од-
ня,�4�ав��ста.
«Четыре� месяца� эпидемии

наши�детс�ие�сады�работают�в
режиме�деж*рных�"р*пп.�Се"од-
ня� эпидемиоло"ичес�ая� сит*а-
ция�стабилизировалась,�и�я�при-
нимаю� решение� с� 17� ав"*ста
от�рыть�работ*�всех�детс�их�са-
дов�в�штатном�режиме»,�–�с�а-

ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ ÍÀ×ÍÓÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
Â ØÒÀÒÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ Ñ 17 ÀÂÃÓÑÒÀ

зал�"*бернатор�Томс�ой�облас-
ти�Сер"ей�Жвач�ин.
Кроме� то"о,� "лава� ре"иона

обратил� внимание� на� необхо-
димость� эффе�тивной�работы
деж*рных� "р*пп� в� детс�их
дош�ольных� *чреждениях,� �о-
торые�должны�принимать�всех
желающих.
«Знаю�из�социальных�сетей,

что�се"одня�не�оторые�деж*р-
ные�"р*ппы�под�разными�пред-
ло"ами� от�азываются� прини-

мать�детей,�-�с�азал�"лава�ре-
"иона.�–�Каждый� та�ой�сл*чай
должен�быть�на��онтроле.�По-
р*чаю� департамент*� обще"о
образования� от�рыть� "оряч*ю
линию,� работать� в� соцсетях,
реа"ировать� на� �аждое� обра-
щение.� У� всех� желающих� во-
дить�детей�в�детс�ий�сад�дол-
жна�быть�та�ая�возможность».

Пресс-сл#жба�администра-
ции�Томс�ой�области.

М*ниципальная�избирательная��омиссия�Колпашевс�о"о�района�информир*ет�о�том,�что�05�ав"*с-
та�2020�"ода�состоялась�ре"истрация��андидата�в�деп*таты�Д*мы�Колпашевс�о"о�района�шесто"о
созыва�по�трехмандатном*�избирательном*�о�р*"*�№�4:
–�Колесни�ова�Петра�Владимировича,�1986�"ода�рождения,�проживающе"о�в�".�Колпашево,�Кол-

пашевс�о"о�района,�Томс�ой�области;�преподавателя�физ�*льт*ры�ОГБПОУ� «Колпашевс�ий�соци-
ально-промышленный� �олледж»;� члена� Колпашевс�о"о�местно"о� отделения� Томс�о"о� областно"о
отделения�политичес�ой�партии�«Комм*нистичес�ая�партия�Российс�ой�Федерации»;�выдвин*то"о
Колпашевс�им�местным�отделением�Томс�о"о�областно"о�отделения�политичес�ой�партии�«Комм*-
нистичес�ая�партия�Российс�ой�Федерации».

*  *  *

М*ниципальная�избирательная��омиссия�Колпашевс�о"о�района�информир*ет�о�том,�что�05�ав"*с-
та�2020�"ода�состоялась�ре"истрация��андидата�в�деп*таты�Д*мы�Колпашевс�о"о�района�шесто"о
созыва�по�трехмандатном*�избирательном*�о�р*"*�№�2:
–�Стержанова�Але�сандра�Ивановича,�1959�"ода�рождения,�проживающе"о�в�".�Колпашево,�Кол-

пашевс�о"о�района,�Томс�ой�области;�машиниста�паровой�передвижной�депарафинизационной�*с-
танов�и�АО�«Томс�"азпром»;�члена�Колпашевс�о"о�местно"о�отделения�Томс�о"о�областно"о�отде-
ления�политичес�ой�партии�«Комм*нистичес�ая�партия�Российс�ой�Федерации»;�выдвин*то"о�Кол-
пашевс�им�местным�отделением�Томс�о"о�областно"о�отделения�политичес�ой�партии�«Комм*нис-
тичес�ая�партия�Российс�ой�Федерации».

*  *  *

М*ниципальная�избирательная��омиссия�Колпашевс�о"о�района�информир*ет�о�том,�что�05�ав"*с-
та�2020�"ода�состоялась�ре"истрация��андидата�в�деп*таты�Д*мы�Колпашевс�о"о�района�шесто"о
созыва�по�трехмандатном*�избирательном*�о�р*"*�№�4:
–�Колотов�иной�Ларисы�Анатольевны,�1963�"ода�рождения,�проживающей�в�".�Колпашево,�Колпа-

шевс�о"о�района,�Томс�ой�области;�дире�тора�МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№4»;�члена
Колпашевс�о"о�местно"о�отделения�Всероссийс�ой�политичес�ой�партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»;�выдви-
н*той�Колпашевс�им�местным�отделением�Всероссийс�ой�политичес�ой�партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

ÈÇÁÈÐÊÎÌ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ðåêëàìà: ò. 5-32-63

Â  ÍÀËÈ×ÈÈ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5

(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,

ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

�витанции� по� оплате� за

свет;�товарные�че�и,

фа�т�ры;�п�тевые�листы.

Уважаемые

�олпашевцы!

П р и ё м � о б ъ я в л е н и й
в � � а з е т � � « С о в е т с � и й
Север»� в� период� са-
м о и з о л я ц и и � о с � щ е -
ствляется� с� 9� до� 12
часов� в� рабочие� дни.

Д л я � п р и � л а ш е н и я
сотр�дни�а� � реда�ции
обращаться� �� диспет-
ч е р � � а д м и н и с т р а ц и и
�орпоселения.


