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Пресс-релиз

пОсТрадаВшим 
ОТ ураГана

27 июля губернатор Томской обла-

сти Сергей Жвачкин провел аппаратное 
совещание, на котором подвел итоги 
работы органов власти и местного само-

управления, энергетиков и коммунальщи-

ков по устранению последствий урагана 
и грозы, случившихся в ночь с 25 на 26 
июля. На оперативные службы обрушил-

ся шквал звонков. Однако дозвониться 
в диспетчерские службы мэрии Томска, 
администрации Томского района, «Гор-

сетей» и «Томской распределительной 
компании» оказалось не так просто — ты-

сячи звонков парализовали телефоны. 
Глава региона поручил своему замести-

телю по внутренней политике и террито-

риальному развитию Анатолию Рожкову, 
и.о. вице-губернатора по промышлен-

ной политике Николаю Глебовичу и мэру 
Томска Ивану Кляйну расширить емкость 
многоканальных номеров во всех диспет-
черских службах органов местного само-

управления, предприятий энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

сТрОиТельные 
масТера

Участниками  окружного этапа еже-
годного Национального конкурса рос-
сийских строителей «Строймастер 
— 2015», завершившегося в Иркутске, 
стали  33  специалиста из 23  компаний 
и  11 саморегулируемых организаций 
Сибири. Томскую область представля-
ли  три  мастера от двух строительных 
компаний.От ООО «СК «Сибирь — 2008» 
в номинации  «штукатур» участвовали  
Александр Гумеров, который завоевал 
третье место и  был награжден серти-
фикатом на 30 тыс. рублей, и  Сорина 
Загоряну, получившая поощрительный 
приз от компании  «КНАУФ». Еще один 
томский строитель — Василий Тисевич 
— выступил в номинации  «электро-
сварщик» от ОАО «Томскгазстрой». Он 
занял четвертое место из шестнадца-
ти. В 2016 году окружной этап Нацио-
нального конкурса «Строймастер» бу-
дет проходить в городе Томске.

деТей-сирОТ 
меньше

Областной департамент по вопросам 
семьи и детей подвел полугодовые ито-

ги в сфере выявления детей, оставшихся 
без попечения родителей, и семейного 
устройства детей-сирот. Как сообщи-

ла начальник департамента Маргарита 
Шапарева, за шесть месяцев в регио-

не выявлено 228 детей, оставшихся без 
родительского попечения. При этом на 
воспитание в семьи передано 338 сирот.

примечай! будни и праздники
2 августа – Илья Пророк.
Если сухо, шесть недель будет сухо

2 августа
День Воздушно-десантных войск

3 августа 1804 г. русский купец А.И. Абрикосов основал в 
Москве кондитерское производство. Теперь концерн «Ба-
баевский»

люди, события, факты

Тема дня
   ВдВ: 

«никТО, крОме нас!»
ЕжЕГОдНО 2 августа отмечает-

ся замечательная дата – день рож-
дения Воздушно-десантных войск, 
день ВдВ.

«Голубые береты», «крылатая пе-
хота» - какими  только эпитетами  не 
награждали  десантников, но всегда, 
во все времена и  при  любых обсто-
ятельствах неизменными  остаются 
мужество, сила и  надежность людей, 
живущих по принципу «Никто, кроме 
нас!»

История Воздушно-десантных 
войск берет свое начало с  далекого 
августовского дня 1930 года. Имен-
но тогда на учениях Военно-воз-
душных сил Московского военного 
округа под Воронежем было десан-
тировано на парашютах подразде-
ление десантников в составе 12 че-
ловек. Этот эксперимент позволил 
военным теоретикам увидеть пер-
спективу преимущества парашют-
но-десантных частей, их огромные 
возможности, связанные с  быстрым 
окружением противника. И  вот уже 
на протяжении  85 лет этот день впи-
сан в историю как день ВдВ.          

Они  там, где наиболее опасно, 
где нужна высокая боевая выучка 
и  отличная физическая подготов-
ка. Отвага и  готовность к самопо-
жертвованию –  присущие каждому 
десантнику качества, за которые так 
любят и  уважают «крылатую пехоту» 
в нашей стране, ведь «голубые бере-
ты» всегда на передовом рубеже.

В этот день повсеместно устраи-
ваются показательные выступления 
десантников и  парашютистов, про-
ходят праздничные мероприятия, 
благотворительные акции.

Аббревиатура ВдВ, благодаря 
этим отважным людям, давно стала 
для  нашей страны символом стой-
кости  и  верности  традициям. Ведь 
Воздушно-десантные войска вписа-
ли  немало ярких страниц в историю 
вооруженных сил. Их доблесть и  ис-
кренняя, беззаветная преданность 
Родине навечно овеяны неувядае-
мой славой. И  потому сегодня во-
ины-десантники  заслуженно вызы-
вают восхищение как у ветеранов 
вооруженных сил, так и  у молодых 
людей, готовящихся к службе в ар-
мии.

е. Тимофеева
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 С 1 августа уличное освещение 
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продолжение на стр. 2

С полным 
сознанием долга
Круглосуточно в Белом Яре проводится 
патрулирование улиц: сотрудники  
полиции  следят за порядком, 
не допуская нарушений,  а порой и   
предотвращая трагедии 

ВОТ и 9 мая, около 8 часов утра, когда все готовились к праздно-
ванию великого дня победы, сотрудники отдела вневедомственной 
охраны старший сержант дмитрий Валентинович шемякин, сержант 
полиции Вячеслав егорович махоткин и помощник оперативного де-
журного ОмВд по Верхнекетскому району михаил николаевич ники-
тин во время патрулирования улицы кирова заметили дым из четы-
рехквартирного дома. Характерный треск горящей стены одной из 
квартир заставил полицейских быстро, без раздумий, действовать во 
избежание человеческих жертв. информация о возгорании была не-
медленно передана оперативному дежурному полиции и в мЧс. мгно-
венно было организовано перекрытие ко входу в дом посторонних лю-
дей, мешающих, как это обычно, к сожалению, бывает, работникам 
полиции и сотрудникам пожарной охраны. 
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Многих жителей инте-

ресует вопрос, почему в 
темное время суток в Бе-

лом Яре отсутствует улич-

ное освещение. На вопрос, 
когда оно возобновится, 
отвечает Глава поселения 
Владимир Леонидович Ми-

неев:

- Уже лет пять мы на 
июнь-июль отключаем улич-

ные фонари  в связи  с  
проведением ремонта. В 

огни райцентра
течение этого лета мы про-

водили  ревизию, на неко-

торых улицах производили  
замену старых светильни-

ков на новые; на каких-то, к 
примеру, на улице Гагарина, 
полностью заменили  все 
фонари, установив новые.

К концу недели, то есть с  
1 августа, уличное освеще-

ние возобновится с  22 ча-

сов до 3-х часов. 

Е. Александрова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Дмитрий ШемяКиН 
и  михаил НиКитиН тем 
временем организовывали  
эвакуацию жильцов горя-

щего дома. из всех квартир 
были  выведены люди. В 
каждой квартире, кроме той, 
что стала очагом возгора-

ния, живут дети. У стены, ко-

торая загорелась в первую 
очередь, в соседней квар-

тире спал пятилетний маль-

чик. родители, проснувшие-

ся от сильного задымления, 
успели  закутать ребенка, 
и  Дмитрий Шемякин вы-

нес  ребенка на улицу. В 
двух квартирах с  другой 
стороны дома также спали  
две семьи  с  детьми. Огонь 
между тем уже перебро-

сился на крышу дома, люди  
были  очень напуганы и  пе-

реживали  за сохранность 
своего имущества. Не до-

пуская паники, полицейские 
быстро объясняли  жильцам, 
что с  собой не нужно брать 
ничего, кроме документов. 

К сожалению, не все 
жильцы домов, в которых 
происходит возгорание, по-

нимают всю опасность же-

лания забрать из горяще-

го дома «хотя бы» дорогое 
имущество. Да, в наше не-

легкое время довольно тя-

жело купить что-то дорого-

стоящее, но это ведь притча 
во языцех: на «тот свет» вы 
с  собой ничего не забере-

те. Ни  шубу. Ни  «плазму». 
Ни  даже дорогие украше-

ния. Нельзя рисковать жиз-

нью ради  предметов. По-

тому что то единственное, 
что может по-настоящему 
оправдать риск своим здо-

ровьем, а порой и  ценой 
собственной жизни, - это 
жизнь другого человека…

Похожий случай возго-

рания произошел 27 июня 
около 4 часов утра по ул. 
Широковской. те же со-

трудники  полиции  – Дми-

трий Шемякин и  Вячеслав 
махоткин, во время дежур-

С полным Сознанием долга
ства увидели, как горит сте-

на особняка. и  вновь, не 
теряя ни  секунды, полицей-

и  благодарностью отзыва-

ются о работе сотрудников 
мЧС, замечая, что в обоих 
случаях возгорания пожар-

ные сработали  более чем 
оперативно, на место прие-

хали  очень быстро, тушение 
произвели  профессиональ-

но и, что называется, «чи-

сто». Дом на улице Кирова 
довольно старый, и  одна 
квартира выгорела полно-

стью, но пожарным все же 
удалось предотвратить воз-

горание остальных квар-

тир этого дома. а на улице 
Широковской сотрудники  
пожарной службы, по мне-

нию полицейских, вообще 
сработали  идеально, бук-

вально отстояв дом у огня. 
Помогло еще и  то, что дом 
находился недалеко от реки, 
и  пожарные,  спустив «ру-

кав» в воду, можно сказать, 
напрямую производили  ту-

шение. и  сейчас  этот дом 
хозяева уже практически  
восстановили.

… Когда мы видим пожар 
в доме, мы думаем о том, что 
там, возможно, есть люди, и  
их нужно сейчас  же, немед-

ленно спасать. Сотрудники  
полиции  именно так – не те-

ряя ни  секунды – бросают-
ся на помощь людям. а ведь 
именно эта секунда – ког-
да, не раздумывая, спешишь 
вперед, на выручку человеку, 
и  называется подвигом. ри-

сковать или  нет своей жиз-

нью ради  спасения другой 
– жизненно важный выбор, 
который решается именно 
в эту секунду. и  если  на-

ходятся среди  нас  люди, 
готовые рискнуть самым до-

рогим, что у них есть, хотя 
жизнь, конечно, цены не име-

ет, - то и  сами  мы должны 
стремиться быть похожими  
на них и  воспитывать сво-

их детей так, чтобы их души  
всеми  струнками  понима-

ли  и  воспринимали  такие 
поступки  как маленький, но 
все же подвиг. и  никак ина-

че.

Е. Тимофеева

ские бросились на помощь 
людям, возможно находя-

щимся в доме. По счаст-
ливой случайности  дверь 
дома была незапертой, и  
полицейские вывели  из го-

рящего дома парня и  двух 
девушек.

рассказывает дядя хо-

зяйки  дома: «Возгорание 
началось с  котельной. В 
доме находились мои  пле-

мянники  – хозяйка, ее се-

стра и  муж. Они  спали, и  
если  бы патруль не увидел 
дым из дома, произошла бы 
трагедия. Огромное поли-

цейским спасибо».
Дмитрий Шемякин и  Вя-

чеслав махоткин, говорящие 
о себе с  той долей скром-

ности, какая присуща толь-

ко людям по-настоящему 
мужественным, в свою оче-

редь с  большим уважением 

Примите самые теплые и  искренние поздравления с  вашим профессиональным празд-

ником — Днём железнодорожника!
Железная дорога является важным и  надежным звеном в транспортной системе Верх-

некетья. От слаженных действий коллектива железнодорожников напрямую зависят на-

дежная доставка пассажиров и  грузов, экономическое развитие нашего района. 
работа, связанная с  обеспечением бесперебойной деятельности  железной дороги, ак-

туальна во все времена и  требует высокого профессионализма. Низкий поклон ветеранам 
отрасли, всем тем, кто внес  неоценимый вклад в развитие железнодорожного сообщения.

От всей души  желаем вам успешной и  безаварийной работы, благополучия, удачи  и  хо-

рошего праздничного настроения! Здоровья вам, вашим близким! 

Глава Верхнекетского района   Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

         Уважаемые работники и ветераны 
                                      железнодорожного транспорта!

Уважаемые коллеги, 
железнодорожники станций «Белый 
Яр», «Санджик», «Сайга» и ветераны 

железнодорожной отрасли!

От чистого сердца поздравляю вас  с  профессиональ-

ным праздником – Днем железнодорожника!
Благодаря вам ежедневно на станциях приезжают и  

уезжают пассажиры, доставляются грузы. Каждый из вас  
добросовестно и  четко выполняет свою работу, вклады-

вая свой труд в общее дело. Пусть вас  никогда не по-

кидают оптимизм и  уверенность в завтрашнем дне, пусть 
дома будет всё в порядке и  все будут здоровы.   

Пусть составы, которые идут в нашем направлении, 
привозят с  собой счастье и  исполнение желаний.  На-

шим пассажирам желаю, чтобы в каждом пункте назначе-

ния, на каждом вокзале их ожидали  радостные события 
и  хорошие люди!

А.А. Бресскин,
начальник станции  «Белый яр»

« Дмитрий Шемя-

кин: «Для нас это 
просто работа. И 
главное в ней – что-
бы не пострадали 
люди. Мы с полным 
сознанием своего 
долга трудились и 
будем трудиться на 
своем посту, обе-
спечивая спокой-
ствие и безопас-
ность граждан».

В I полугодии 2015 года в 
результате осуществления 
надзорных полномочий про-

куратурой Верхнекетского 
района выявлены нарушения 
111 норм законодательства, 
допущенные должностными 
лицами органов внутренних 
дел, службы судебных при-

ставов и отделения надзор-

ной деятельности Верхне-

кетского района. 

из указанных нарушений 
законодательных норм 46 до-

пущены в сфере приема, ре-

гистрации  и  рассмотрении  
сообщений о преступлениях, 
65 допущены при  производ-

стве следствия и  дознания 
по уголовным делам. харак-
терными  нарушениями  за-

конов явились: волокита при  
рассмотрении  материалов 
по сообщениям о преступле-

ниях и  при  расследовании  
уголовных дел, принятие не-

результаты 
прокурорСкого надзора 

в правоохранительной Сфере 
в I полугодии 2015 года

законных и  необоснованных 
решений об отказе в возбуж-

дении  уголовного дела.
По фактам выявленных 

нарушений прокуратурой 
района в I полугодии  2015 
года на имя руководителей 
правоохранительных органов 
внесено 4 представления об 
устранении  нарушений дей-

ствующего законодательства 
и  недопущению их впредь, в 
которых поставлены вопро-

сы о привлечении  к дисци-

плинарной ответственности  
должностных лиц, допустив-

ших данные нарушения.
По результатам рассмо-

трения представлений проку-
рора руководителями  право-

охранительных органов при-

влечено к дисциплинарной 
ответственности  8 сотруд-

ников правоохранительных 
органов, в том числе 3  долж-

ностных лица руководящего 
состава.

Заместитель прокурора района советник юстиции  
М.А. Муторов
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№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Место работы, 
должность

Дата рожде-
ния

Принадлежность 
к  общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

Дата и  номер поста-
новления о регистра-

ции

Дата и  номер 
постановле-
ния о выбы-
тии  зареги-

стрированно-
го кандидата

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Нечунаев 
Николай 
Алексеевич

пенсионер 14.05.1949 член КПРФ, первый 
секретарь Верхне-
кетского местного 
отделения КПРФ

самовыдвижение 17.07.2015 Решение окруж-
ной избиратель-
ной комиссии  

№ 1 
от 29.07

2015 года 
№ 01/01

2 Парамонова 
Евгения 
Алексеевна

ОГБУ «Центр со-
циальной под-
держки  населения 
Верхнекетского 
района», замести-
тель директора

12.01.1973 член ВПП «Единая 
Россия»

ВМО ВПП 
«Единая Россия»

29.07.2015

3 Прозоров 
Александр 
Викторович

ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России  по 
Томской области», 
государственный 
инспектор по ма-
ломерным судам 
Верхнекетского 
инспекторского 
участка

27.10.1974 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

29.07.2015

1 Абраменко 
Анатолий 
Яковлевич

ООО «БИО ТЭК С», 
начальник участка

18.04.1971 член ВПП «Единая 
Россия»

ВМО ВПП 
«Единая Россия»

22.07.2015

2 Бугрова 
Екатерина 
Алексеевна

МАОУ «Белоярская 
средняя обще-
образовательная 
школа №2», учи-
тель начальных 
классов

27.10.1956 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

29.07.2015

1 Досужев 
Николай 
Васильевич

Верхнекетский 
участок Северного 
филиала ГУП ТО 
«Областное ДРСУ», 
водитель

14.05.1968 - самовыдвижение 17.07.2015

2 Никитина 
Галина 
Алексеевна

Автономная не-
коммерческая ор-
ганизация «Верх-
некетский Центр 
развития бизнеса», 
директор

05.10.1955 член КПРФ самовыдвижение 21.07.2015 Решение окруж-
ной избиратель-
ной комиссии  

№3  
от 29.07

2015 года 
№ 01/01

3 Макарова 
Нина 
Александровна

пенсионер 06.07.1956 член ВПП «Единая 
Россия»

ВМО ВПП
«Единая Россия»

23.07.2015

4 Ветлицин 
Владимир 
Владимирович

пенсионер 07.08.1948 член КПРФ самовыдвижение 27.07.2015

5 Краснопёров 
Пётр 
Павлович

Верхнекетский 
участок Северного 
филиала ГУП ТО 
«Областное ДРСУ», 
начальник

09.01.1962 - ВМО ВПП
«Единая Россия»

29.07.2015

1 Федорова 
Зинаида 
Павловна

пенсионер 07.04.1949 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

21.07.2015

2 Мурзина 
Надежда 
Вячеславовна

Томский регио-
нальный филиал 
ОАО «Россель-
хозбанк» допол-
нительный офис  
№3349/64/14, 
управляющий

24.08.1968 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

29.07.2015

1 Коптыгина 
Наталья 
Владимировна

МБОУ 
«Степановская 
СОШ», учитель

10.04.1961 член ВПП «Единая 
Россия»

ВМО ВПП
«Единая Россия»

23.07.2015

2 Асанов 
Александр 
Аркадьевич

ОГБУЗ 
«Верхнекетская 
РБ» Катайгинская 
врачебная 
амбулатория,  
заведующий 

13.08.1962 член ВПП «Единая 
Россия»

ВМО ВПП 
«Единая Россия»

23.07.2015

Трехмандатный округ № 1

Выборы депутатоВ думы Верхнекетского района
13 сентября 2015 года

Трехмандатный округ № 2

Трехмандатный округ № 3

Трехмандатный округ № 4

Трехмандатный округ № 5

Секретарь МИК Верхнекетского района Т.Л. Генералова
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Цветы –– это радость...

Федеральная налоговая служба, в целях совершенство-
вания электронного документооборота между налогопла-
тельщиками и налоговыми органами при представлении 
ими заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных на-
логов, сообщает.

Механизм представления плательщиками  заявлений в 
форме электронного документа заработал с  1 января 2015 
года. Его подготовка была инициирована плательщиками  
и  заняла несколько лет, однако на практике внедрение 
идет медленно. Следует отметить, что налоговые органы 
заинтересованы в скорейшем его внедрении, поскольку 
это позволяет сократить ресурсы на обслуживание пла-
тельщиков. 

Согласно порядку взимания косвенных налогов и  ме-
ханизму контроля за их уплатой при  экспорте и  импор-
те товаров, выполнении  работ, оказании  услуг, налого-
плательщик - импортер товаров из государств – членов 
Евразийского экономического союза одновременно с  
налоговой декларацией обязан представить заявление о 
ввозе товаров и  уплате косвенных налогов (далее – Заяв-
ление) на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и  
в электронном виде, либо Заявление в электронном виде 
с  электронной (электронно-цифровой) подписью налого-
плательщика.

В случае представления в электронном виде Заявле-
ния с  электронной подписью налогоплательщика, он не 
должен представлять Заявление на бумажном носителе. 
Представление Заявления указанным способом осущест-
вляется через оператора электронного документооборота 
по телекоммуникационным каналам связи  (далее – ТКС) с  
применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи  налогоплательщика.

Следует отметить, что по результатам проверки  Заявле-
ния, представленного указанным способом, налогоплатель-
щику по ТКС незамедлительно формируется сообщение о 
проставлении  отметки  налогового органа или  уведомле-
ние об отказе в проставлении  отметки  для передачи  его 
по ТКС.

Налогоплательщик направляет на бумажном носителе 
или  в электронном виде налогоплательщику – экспортеру, 
копии  составленного им заявления и  сообщение о про-
ставлении  отметки  налогового органа, подтверждающего 
факт уплаты косвенных налогов (освобождения или  иного 
порядка исполнения налоговых обязательств).

В указанном случае у налогоплательщика отсутствует 
необходимость обращения в налоговый орган с  целью 
получения Заявления с  проставленными  отметками  на-
логового органа для его последующего направления экс-
портеру.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области

   об электронном 
            документообороте

ПРИЁМ ГРАЖДАН

6 августа 2015 года с 16.00 до 19.00 в участковом пун-
кте полиции  по адресу: п. Степановка,  пер. Аптечный,  4 
будет проводиться прием граждан начальником отделе-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации  
по Верхнекетскому району УМВД России  по Томской об-
ласти  майором полиции  Михаилом Георгиевичем Михай-
ловым.

окружная избирательная комиссия №  3
решение

29.07  2015 г.                      № 01/01

р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Никитиной Галины Алексеевны

Проверив соблюдение требова-
ний Закона Томской области  от 
14.02.2005  № 29-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской области» 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
некетского района Никитиной Гали-
ной Алексеевной, при  выдвижении, 
окружная избирательная комиссия 
№ 3   установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в 
депутаты Думы Верхнекетского рай-
она  Никитиной Галины Алексеевны, 
выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, и  представленные им для ре-
гистрации  документы соответствуют 
требованиям статьи   33  Закона Том-
ской области  «О муниципальных вы-
борах в Томской области».

Окружная я избирательная  
комиссия № 3 

решила:
1. Зарегистрировать кандидатом 

в депутаты Думы Верхнекетского 
района по трехмандатному  избира-
тельному округу № 3  Никитину Гали-
ну Алексеевну,  5 октября 1955 года 

рождения, место рождения – п. Ти-
мирязево Томского района Томской 
области,  место жительства – р.п. Бе-
лый Яр,   Верхнекетский район Том-
ской области, образование – высшее, 
основное место работы или  службы, 
должность, род занятий – Автономная 
некоммерческая организация «Верх-
некетский Центр развития бизнеса»,  
выдвинутого в порядке самовыдви-
жения,  29 июля 2015 года в 10 часов 
10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение соответ-
ствующего образца.

3. Разместить настоящее решение 
на официальном сайте Администра-
ции  Верхнекетского района в разде-
ле «Выборы», опубликовать в район-
ной газете «Заря Севера».

Заместитель председателя 
окружной избирательной комиссии

  В.Н. Молиборский
Секретарь  

окружной избирательной комиссии 
  Т.Л. Генералова

Проверив соблюдение требова-
ний Закона Томской области от 
14.02.2005  № 29-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской обла-
сти» кандидатом в депутаты Думы 
Верхнекетского района Нечунаевым 
Николаем Алексеевичем, при вы-

движении, окружная избирательная 
комиссия № 1  установила следую-

щее.
Порядок выдвижения кандидата 

в депутаты Думы Верхнекетского 
района  Нечунаева Николая Алексе-
евича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, и представленные им 
для регистрации документы соот-
ветствуют требованиям статьи  33 
Закона Томской области «О муни-
ципальных выборах в Томской об-
ласти».

Окружная избирательная  
комиссия № 1 

решила:
1. Зарегистрировать кандидатом 

в депутаты Думы Верхнекетского 
района по трехмандатному  изби-

окружная избирательная комиссия №  1
решение

29.07  2015 г.                      № 01/01

р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Нечунаева Николая Алексеевича

рательному округу № 1 Нечунаева 
Николая Алексеевича, 14 мая 1949 
года рождения, место рождения – 
п. 1-Пашинский Асиновского района 
Томской области,  место жительства 
– р.п.Белый Яр, Верхнекетский рай-
он Томской области, образование – 
высшее, основное место работы или 
службы, должность, род занятий – 
пенсионер,  выдвинутого в порядке 
самовыдвижения,  29 июля 2015 года 
в 10 часов 05  минут. 

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение соответ-
ствующего образца.

3. Разместить настоящее решение 
на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в разде-
ле «Выборы», опубликовать в район-
ной газете «Заря Севера».

Заместитель председателя 
окружной избирательной комиссии

  В.Н. Молиборский
Секретарь  

окружной избирательной комиссии 
  Т.Л. Генералова

ВыбОРы ДеПуТАТОВ ДуМы ВеРхНекеТскОГО РАйОНА
13 сентября 2015 года

В целях обеспечения рав-
ных условий проведения за-
регистрированными  канди-
датами  предвыборной агита-
ции  посредством агитацион-
ных публичных мероприятий 
в форме собраний в помеще-
ниях, находящихся в област-
ной или  муниципальной соб-
ственности, в соответствии  с  
частью 3  статьи  43  Закона 
Томской области  «О муници-
пальных выборах в Томской 
области»

Муниципальная  
избирательная комиссия 
Верхнекетского района 

решила:
1. Установить, что помеще-

ния, пригодные для проведе-
ния агитационных публичных 
мероприятий в форме со-
браний, находящиеся в об-
ластной или  муниципальной 
собственности, безвозмездно 
предоставляются собственни-
ками, владельцами  указанных 
помещений по заявкам заре-

муниципальная избирательная комиссия
верхнекетского района

решение
03.07.2015 г.                     № 01/08р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Об установлении времени безвозмездного 
предоставления для встреч с избирателями 
помещений, находящихся в областной или 

муниципальной собственности, при проведении 
муниципальных выборов 13 сентября 2015 года

гистрированных кандидатов:
– в будние дни  – на пери-

од времени, не превышающий 
полутора часов для каждого 
зарегистрированного канди-
дата;

– в выходные и  нерабочие 
праздничные дни  – на пери-
од времени, не превышающий 
двух часов для каждого заре-
гистрированного кандидата.

2. Разместить настоящее 
решение на официальном 
сайте Администрации  Верх-
некетского района в разделе 
«ВЫБОРЫ», на информацион-
ных стендах избирательных 
комиссий и  направить Главам 
сельских (городского) посе-
лений.

Председатель муниципальной
избирательной комиссии

Верхнекетского района 
А. В. Ларькин

Секретарь муниципальной  
избирательной комиссии

Верхнекетского района
Т.Л. Генералова
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Реклама

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздра-
вить родных, знако-
мых, друзей через нашу 
газету, поместив по-
здравление вместе с 
принесённой вами фо-
тографией (фото воз-
вращается сразу). До-
ставьте радость тем, 
кого поздравите, сде-
лайте им сюрприз!

 Редакция.

Поздравление 
с фото

Реклама


