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Событие

МОСТ СДАН – МОСТ ПРИНЯТ

НОВОСТИ
ПО КРАЮ
С начала года в Красноярском крае
добыто 2,7 миллиона тонн нефти
В Красноярском крае в январе-ноябре 2009 года добыча нефти
с учетом газового конденсата составила 2,6944 миллиона тонн.
Об этом сообщается в официальных материалах «Красноярскстата».
По сравнению с 11 месяцами 2008 года добыча увеличилась
в 26 раз.
Напомним, промышленная добыча нефти в регионе началась в августе с запуском Ванкорского месторождения. Накопленная добыча
на месторождении к 10 декабря достигла 3 млн тонн. Кроме того, нефть
в крае добывают в опытном порядке на ряде других лицензионных
участков.

Около 150 млн руб. – на выборы-2010
Около 2 млн жителей Красноярского края примут участие
в голосовании на различных муниципальных выборах, которые
пройдут на территории региона в единый день голосования
14 марта 2010 года, сообщил председатель краевой избирательной комиссии Константин Бочаров.
«По состоянию на 1 июля этого года у нас в регионе зарегистрировано 2 млн 147 тыс. избирателей. Так вот, около 2 млн из них примут
участие в голосовании 14 марта», – сказал К. Бочаров в минувший понедельник на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакс-Сибирь».
Выборы пройдут в 93% муниципальных образований края.
По предварительным подсчетам, в крае пройдет 910 избирательных
кампаний. Предстоит избрать 380 глав муниципальных образований,
530 местных парламентов и более 5 тыс. депутатов органов местного
самоуправления.
Согласно изменениям краевого законодательства, вступает в силу
норма, по которой кандидат в депутаты по одномандатному округу
может быть избран на безальтернативной основе – если за него проголосовало более 50% избирателей. Также, согласно последним
изменениям в уставах многих муниципальных образований и в соответствии с ФЗ-131, главы многих территорий будут выбраны не прямым
голосованием, а из числа депутатов муниципальных представительных
органов власти.
Выборы главы прямым голосованием пройдут только в шести
городах и районах. Кроме того, краевым законодательством отныне
определено, что выборы глав прямым голосованием должны проходить
в один тур. Практика показывает, что на второй тур люди идут менее
охотно, почему же надо доверять выборы меньшему числу избирателей. И, кроме того, при однотуровой системе сокращаются расходы
на проведение выборов.
По оценке К. Бочарова, на организацию выборов всех уровней Красноярский край затратит в марте 2010 года около 150 млн рублей.
«Денег уходит много. Это и заработная плата членам избирательных
комиссий, транспортные расходы, прочее. У нас только участковых
избирательных комиссий планируется создать около 2 тыс.», – отметил он.

10 декабря при въезде в село Старые Бирилюссы состоялось
торжественное событие – сдача в эксплуатацию строительства нового
моста через протоку реки Чулым, сметная стоимость которого около
17 миллионов рублей.
Напомним нашим читателям,
что в № 34 от 19 августа сего
года мы писали, что при выезде
из села Старые Бирилюссы по автодороге в сторону Красноярска
под тяжестью большегрузного
автомобиля деревянный мостик
сложился, словно карточный домик, и автомашина с прицепом,
груженная лесом, рухнула с более
чем четырехметровой высоты
в воду. Это происшествие случилось под вечер 11 августа.
В начале сентября этого
года началось строительство
нового моста специалистами

ООО «Мостовик-Центр». Опоры
моста, сделанные из прочного
железобетона, пролетные строения – металлические, и лишь
проезжая часть и тротуары
по обе стороны – в деревянном
исполнении.
– Если прежние деревянные
опоры прослужили немногим более четверти века, – сказал председатель приемной комиссии,
начальник Ачинского межрайонного отдела краевого управления
автомобильных дорог Олег Михайлович Бузлуков, – то нынешние, железобетонные, прослужат

сто и более лет. Единственное,
что придется делать, – это через
каждые десять лет производить
текущий ремонт моста.
Вместе с председателем комиссии участие в приемке нового
моста приняли глава администрации района Сергей Николаевич
Филиппов, начальник ОГИБДД
ОВД по Бирилюсскому району
Игорь Юрьевич Гущин, представители Бирилюсского филиала
ГП «КрайДЭО».
Елена ИЛЮШИНА
Фото Степана МЕЛЬНИКА

Невостребованные льготы
заменят деньгами
С 1 января 2010 года часть льгот в Красноярском крае будет заменена натуральными денежными выплатами. Соответствующие изменения
в законопроект о мерах социальной поддержки населения готовятся
в краевом Заксобрании. Для региональных льготников в натуральном
виде останутся четыре наиболее дорогостоящих льготы: 50-процентная скидка на приобретение лекарств, пригородный проезд на электротранспорте, оплата услуг ЖКХ и зубопротезирование. Денежными
выплатами будет заменена часть льгот, в том числе льготы на оплату
домашнего телефона, радио и антенны.

УВАЖАЕМЫЕ БИРИЛЮССЦЫ!
Поздравьте через газету «Новый путь» своих родных и любимых
с одним из самых веселых и радостных праздников – Рождеством
Христовым.
Ваше поздравление будет размещено в газете на красивой рождественской открытке.
Поздравления принимаются до 29 декабря.
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ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ
ПЕРЕПИСИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как известно, ранее было принято решение
перенести перепись на более поздний срок
из-за финансовых проблем, связанных
с финансово-экономическим кризисом.
Однако 30 октября 2009 года Председатель
Правительства Российской Федерации
Владимир Путин на встрече с руководством
партии «Единая Россия» сообщил о том, что
перепись населения все-таки состоится
в намеченные ранее сроки – в октябре
2010 года.
В настоящее время Росстат
и его территориальные органы
по всей стране продолжают подготовку к ВПН-2010. Поскольку
некоторое замедление имело
место, органы госстатистики
работают сейчас с повышенной
интенсивностью. За оставшийся короткий отрезок времени
предстоит мобилизовать и активизировать все силы и ресурсы,
чтобы форсировать подготовку
и качественно переписать россиян будущей осенью.
Подготовительная работа
продолжается в соответствии
с планом мероприятий на 2009–
2011 годы. Главная задача, которая стоит перед специалистами
Красноярскстата на сегодняшний момент, – это составление
организационных планов проведения переписи, которые
включают в себя мероприятия
по территориальному районированию – разделению территории
края на переписные участки,
а также по расчету временных
переписных работников, которых
необходимо будет задействовать
для проведения переписи.
Из ближайших мероприятий,
которые запланированы Красноярскстатом, – очередное заседание рабочей группы, где будет
заслушан отчет о проделанной
работе по подготовке к ВПН
за 2009 год, а также представлен
план заседаний на 2010 год.
Уже с начала следующего
года начнется обучение временных переписных работников,
тиражирование переписных
листов и другой документации;
изготовление/приобретение
средств материально-технического обеспечения, их доставка
до переписных участков и другие
мероприятия. Среди подготовительных мероприятий также
запланировано обеспечение
переписных участков помещениями, транспортными средствами
и связью.
Большинство российских
социологов, экономистов, специалистов в области статистики
давно уже высказывают мнение,
что финансово-экономический
кризис не только не является
препятствием для проведения
Всероссийской переписи населения, но, напротив, сама
перепись представляет собой
важнейший инструмент для преодоления кризиса. Об этом свидетельствует и опыт зарубежных
стран, где перепись населения
рассматривается в настоящее
время как одна из антикризисных мер.
Перепись позволит получить
важнейшую информацию, необходимую для корректировки
социально-экономической политики государства в условиях
кризиса и для выстраивания
стратегии развития страны уже
в посткризисный период. Исключительно важно оценить степень
воздействия кризиса на демографическую ситуацию в России,
подвести итоги реализации приоритетных национальных проектов (государственных программ)
в сфере жилья, образования,

здравоохранения, развития агропромышленного комплекса
и государственных мероприятий,
направленных на стимулирование рождаемости. Проведение
переписи в 2010 г. даст возможность получить соответствующую
статистическую информацию.

Из истории
переписей
Учет населения на Руси производился еще со времен монголо-татарского ига. Учет в то
время был похозяйственным:
учитывались для обложения
данью дома, или «дымы». Первая перепись, произведенная
татарами, относится к 1245 году.
Вслед за ней было произведено
еще три переписи, примерно
через 14 лет каждая. Меняющийся характер единиц обложения
(«со двора», «с мужа», «с дыма»,
«с плуга» и т.д.) отражался на характере собираемых сведений.
В России в XIV–XVI веках
имели место земельно-хозяйственные описания. Данные поземельных описей могли служить
лишь временными источниками
определения обложения. Торговые и промысловые занятия
оставались при такой системе
без обложения. Отыскивали новые единицы обложения. И такой
единицей стал двор.
В 1621 году томскими воеводами для сбора ясака с чулымских татар было решено
поставить острог на середине
дороги из Томска в Енисейск.
Было выбрано место на правом
берегу Чулыма – это острог
Мелецкий. Почти одновременно
с ним возведены остроги Енисейский, Томский, Ачинский.
Красноярский. Судьбы казаков
Мелецкого и Ачинского острогов
тесно переплетались.
Перепись в 1710 году, произведенная при Петре I, носила
черты подворной переписи. При
этой переписи была сделана
попытка записывать оба пола.
В том же году вверх по Чулыму
от Мелецка появилась деревня.
Ее назвали Бирилюссы. Укреплялись оборонительные сооружения в Мелецком остроге, возвели
церковь, которую построили
на крутом берегу Чулыма, и ежегодные наводнения подмывали
берег. Поэтому построили новую
церковь в Бирилюссах. Это было
в 1720 году.
В эти же годы Петр Великий
издал указ, которым предписывалось «взять сказки» у всех,
«чтобы правдивые принесли,
сколько у кого, в которой деревне душ мужского пола...». Составленные подобным образом
списки («сказки») были собраны
лишь через три года, а затем
в течение трех лет подвергнуты
проверке – ревизии. С тех пор
учет населения в России стал
называться ревизией. До отмены крепостного права (1861 г.)
были проведены десять ревизий. Они давали очень неточные
сведения о населении, поскольку учитывали не фактическое

число жителей, а «приписных»
из податных сословий – людей,
числившихся в списках для
уплаты подати налога. По этой
же причине они тянулись очень
долго: помещики не торопились
делиться с государством трудом
податного населения и задерживали подачу ревизских «сказок»
(списков).
А что происходило в то время
на территории нашего района?
Русских поселений, кроме
Мелецкого острога и Бирилюсс,
по данным академика Петербургской академии наук И.Г. Гмелина,
побывавшего с научной экспедицией в 1735 году на территории
мелесских ясашных волостей,
не было, хотя здесь целое столетие существовало несколько
русских деревушек. Группа пашенных крестьян, переселившихся из Центральной России
в Сибирь, прошла по Оби и Чулыму до его среднего течения.
И там поселились.
Есть основания полагать,
что русские поселения (после
1730 г.) появлялись на пути колесных дорог Ачинск – Енисейск:
Алтат – Малая Кеть – Сосновая;
Ачинск – Бирилюссы: Новоселово – Старая Еловка – Арефьево. Потом появились деревни
со смешанным русско-чулымским населением: Усть-Кемчугская, Шутайская, Кумырская,
Щелевская и другие.
Первая метрическая книга
по приходу Бирилюсской Спасской церкви указана в 1876 году.
В церкви проводили крещения,
производили соответствующие
записи рождений, бракосочетаний, смертей. Это и был учет
населения в то время.
Первая и единственная всеобщая перепись Российской
империи была проведена 9 февраля (28 января по старому
стилю) 1897 года. Инициатором
ее стал выдающийся русский
ученый П.П. Семенов Тян-Шанский. Было повсеместно объявлено, что перепись «не будет
служить поводом ни для каких
новых налогов и повинностей»,
а цель ее – «познакомиться
с населением и изучать его»,
а также «составить точные понятия о самых различных условиях
народной жизни». Результаты
переписи 1897 года являются
единственным источником достоверных данных о численности
и составе населения России
в конце XIX века. В ней участвовали многие представители
интеллигенции, в том числе
А.П. Чехов, который руководил
группой счетчиков в Серпуховском уезде Московской губернии.
Стоимость переписи 1897 года
составила 7 млн рублей, примерно 5,5 копеек на человека.
Единицей наблюдения было хозяйство, на которое и составлялся переписной лист, содержащий
14 пунктов. Программа переписи
включала в себя социальнодемографические характеристики опрашиваемых, брачное
состояние, место рождения,
вероисповедание, родной язык,
грамотность и занятие.

Наряду с теми достоинствами, которые давала перепись,
были и недостатки. Среди населения не было проведено
почти никакой разъяснительной
работы о значении, задачах
и цели переписи. Поэтому возникло множество всевозможных
слухов, связанных с переписью:
о введении новых налогов, о поголовной рекрутчине.
Из истории этой переписи
много интересных фактов и курьезов. Например, Николай II
в графе «род занятий» скромно
указал: «хозяин земли русской»,
а некоторые мужики из деревень
на вопрос об имени и отчестве
жены отвечали: «Буду я величать
ее! Баба так и есть, и нет ей больше названия».
Многие добровольные участники переписи были награждены
медалью «За труды по первой
всеобщей переписи 1897 года»,
которая была учреждена Николаем II.
Переписи в Советском Союзе
проводились регулярно. Всего
состоялось семь мероприятий
такого уровня.
В августе 1920 года была проведена первая Всероссийская
перепись. Однако вследствие
Гражданской войны и нехватки
квалифицированного персонала переписью не были охвачены 70 процентов территории
РСФСР – это Якутия, Дальний
Восток, Крым, окраинные районы Сибири. В переписи приняли
участие 72 процента населения
страны. Для участия в переписи
предполагалось привлечь около
114 тыс. статистов (11 тыс. инструкторов и 103 тыс. регистраторов). Их работа была сложной.
Если принять во внимание, что
имели место такие случаи, когда
бандиты уничтожали собранный
в ходе переписи материал, и его
приходилось восстанавливать
снова и снова. Целые деревни
отказывались переписываться,
поскольку считали, что цель переписи – отправить лишних баб
в Германию.
По результатам следующей
Всесоюзной переписи, проведенной в 1926 году, численность
населения составила 147 млн
человек. Особыми параграфами
(8 и 9) предусматривалась обязанность всех граждан давать
регистраторам все необходимые
сведения по вопросам переписи,
устанавливалось «наложение
административных взысканий
в размере, принятым соответствующими законами за уклонение от дачи регистраторам
сведений по вопросам переписи». Параграф 10 подчеркивал:
воспретить использование ответов граждан для каких бы то ни
было целей, кроме составления
статистических таблиц.
Следующая перепись проводилась с 1 по 5 января 1937 года.
На эту перепись Сталин возлагал
большие надежды. Перепись
должна была продемонстрировать всему миру достижения
страны социализма. Прирост населения за 11 лет с 1926 года мог
составить около 37,6 миллиона.
К предстоящей переписи было
выпущено большое количество
агитационной литературы: брошюры, листовки, плакаты, в продажу выпущены около 10 млн
коробок спичек с лозунгами,
пропагандирующими перепись,
которая дала ошеломляющие
результаты: 156 млн, то есть общий прирост 7,2 миллиона.
Результаты переписи произвели эффект взорвавшейся
бомбы. Иосиф Сталин вынужден
был признать ее «дефектной
и вредительской» и засекретить
ее результаты. Данные переписи

о численности населения делали очевидными последствия
коллективизации и смертности
от голода, а сведения о грамотности и религиозных убеждениях
граждан фактически опровергли
заявляемые успехи в политике
ликвидации безграмотности
и антирелигиозной пропаганде.
Многие организаторы и рядовые
исполнители переписи оказались в лагерях вместе с «врагами народа», часть их была
расстреляна.
По сохранившимся данным
районного архива в Бирилюсском районе в 1938 году численность населения составила
24 919 человек.
В 1939 году была проведена
«правильная» перепись, которая
заняла почетное место в истории
советской статистики. В этой переписи впервые были применены
специальные меры для повышения точности счета населения.
Ее краткие итоги публиковались
в 1939–1940 гг. Впервые в практику переписного дела ввели
уголовное наказание за уклонение от переписи. Следующая
перепись состоялась только через 20 лет. Проведение переписи
в 1959 году обусловлено не только экономическими трудностями
послевоенного периода, но и нежеланием привлечь внимание
к неоправданно огромным людским потерям в период Второй
мировой войны.
По данным районного архива
на 1 января 1949 года численность населения района составила 24 225 человек: 11 198
женщин и 8064 мужчины. Росло
количество хозяйств в районе:
в 1941 году – 4298, в 1948 году –
4632, а в 1949 году – 5890.
В послевоенные годы численность населения увеличилась
за счет большой рождаемости
как по стране, так и по Бирилюсскому району.
Следующая перепись состоялась 15 января 1970 года. Итог
переписи – 262,4 млн человек.
По итогам переписи 1979 года
Якутская АССР вышла на первое
место среди 16 автономных республик по числу имевших высшее
образование. В РСФСР по переписи 1979 года на 1000 человек
работающих имели высшее,
среднее и неполное среднее
образование – 803.
Последняя перепись
в СССР проводилась 12 января
1989 года. Численность населения Советского Союза составила
286,7 млн человек, в том числе
городское население – 188,8 млн
человек, или 66 процентов. Численность населения РСФСР
составила 147,4 млн человек.
Отличительной особенностью
переписи явилось то, что впервые наряду со сведениями о населении были собраны сведения
о жилищных условиях.
Перепись 2002 года проведена через 13 лет. Итоги данной
переписи не были радостными –
они показали убыль населения.
Численность населения составила 145,2 млн человек.
По переписи 2002 года
численность населения Бирилюсского района составила
13 090 человек, в том числе мужчин – 6264 и женщин – 6826. Насколько изменилась численность
населения района в целом – покажет предстоящая перепись
населения, которая пройдет с 14
по 25 октября 2010 года, участие
в которой – наш гражданский
долг.
Галина ОСАДЧЕНКО,
Уполномоченный
по вопросам переписи
по Бирилюсскому району

17 декабря 2009 г.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАЙ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ И БОЛЬШИХ ПЕРСПЕКТИВ

Послание президента Федеральному собранию – это всегда установка стратегических
приоритетов. В нынешнем году
Дмитрий Медведев сделал
акцент на проблеме модернизации экономики страны. Это
действительно самая главная
проблема, от решения которой
зависит рост благосостояния
всех, а не отдельных категорий населения? На эту тему
состоялся разговор телезрителей канала «Енисей-Регион»
с губернатором Александром
ХЛОПОНИНЫМ.

– За каждым cловом послания есть взвешенные решения,
которые будут реализовываться
в ближайшие годы. Послание
задает основные направления
развития государства. И не только для регионов в целом, но и для
бизнес-элиты, представителей науки, для
интеллигенции, для всех людей. Через эти
направления будет выстраиваться и вся
жизнь страны. В частности, это и ответ
на вопрос, например, молодежи: куда пойти
учиться, какое образование получить, что
будет востребовано через год, через три
года.
Что же касается Красноярского края, то
тезисы, озвученные в послании, – это результат работы предыдущих нескольких лет.
Той работы, которую проводил наш регион
на уровне федерального правительства,
обсуждал в рамках экономических форумов, которые проходили в нашем крае,
в рамках партийных дискуссий и многих,
многих других дискуссий. Могу сказать,
что сегодня наш край уже движется в направлении, которое указано в послании
президента страны. Не просто так у нас
появился и кардиоцентр, и совсем не случайно задан серьезный импульс развития
федерального университета. Не просто
так мы строим энергетический кластер,
развиваем кластер солнечной энергетики,
развиваем транспортно-авиационный узел.
Это и есть главные направления, в рамках
которых будет развиваться Красноярский
край в ближайшие годы.
– В послании президента каждый
гражданин России ищет ответы на свои
проблемы. Например, студенты
СФУ восприняли слова президента так,
что именно им, будущим специалистам,
отводится ведущая роль в процессе модернизации экономики. И многие из них
напрямую обращаются за разъяснениями к губернатору Красноярского края.
Например, такой вопрос студентки:
«Александр Геннадиевич, в Сибирском
федеральном университете высокий
уровень технической оснащенности,
например, лабораторий, компьютерных классов, но мы ощущаем дефицит
практики на реальных современных,
высокотехнологичных производствах.
Как скоро они появятся в крае, чтобы
студенты смогли там проходить практику?»
И еще один вопрос от молодого ученого: «Александр Геннадиевич, я понимаю
так, что модернизировать экономику –
значит повсеместно внедрять новые
идеи, повышающие эффективность
производственных процессов. Но для
того, чтобы такие идеи появились,
прежде всего необходимо понимать,
как то или иное производство работает.
А сегодня только в медицинском университете кафедра непосредственно
базируется в больнице. Инженеров
также необходимо выращивать на производстве».
– Оба этих вопроса по смыслу очень
близко стоят друг к другу. Беда в том,
что, как мне кажется, эти вопросы – результат несколько устаревшей системы
образовательного процесса. Весь цивилизованный мир в сфере инноватики,
науки, образования движется по другому
пути: бакалавриат – практика – магистратура – работа. Что же касается названных
проблем, то скажу, что у нас есть высокотехнологические производства. Только
в городе Красноярске я могу перечислить более десятка таких предприятий,
начиная от Красмаша, завода цветных
металлов и т.д. На этих предприятиях уже
разработаны, внедрены и внедряются
современнейшие технологии. Поэтому
решение заданного вопроса надо строить
по такой схеме: ребята должны сегодня
получить образовательную базу. Учитесь,
отдыхайте, тусуйтесь, живите в удовольс-

твие, но получайте знания! При этом после
бакалавриата, а это двухуровневая система образования, в обязательном порядке
надо проходить практику на производствах. Вот над этим мы сейчас и работаем,
чтобы те ребята, которые сегодня учатся,
имели возможность проходить практику
непосредственно на высокотехнологичных,
современных производствах. Не так, как
это было до настоящего времени, когда
студентов приводили на экскурсию и этим
ограничивались. Мы заинтересованы,
чтобы предприятия, вошедшие в состав
попечительского совета СФУ, предприятия,
которые сформировали в университете
фонд целевого капитала и сами участвуют в разработке новых образовательных
стандартов, были заинтересованы в этих
специалистах. Заинтересованы в том,
чтобы эти специалисты пришли к ним на работу. Вот над этим мы и работаем вместе
с нашим университетом. Кстати, сегодня
подписываются соглашения с этими предприятиями. Так что у ребят в этом плане
хорошее профессиональное будущее. А,
например, после магистратуры, молодой
человек может пойти в науку. И мы для
этого создаем вокруг образовательных учреждений производства, лаборатории, так
называемые высокотехнологичные малые
предприятия. Либо после магистратуры
пойдут на производство менеджерами.
Это – будущее. Сибирскому федеральному
университету только три года. И мы стоим в самом начале этого сложного пути.
Потому что модернизация образования
должна касаться не только студентов,
но и начальной, средней школы, профессионального образования. Нельзя ограничиваться только высшим образованием и на
этом поставить точку. Мы сегодня должны
прийти к пониманию, что в школах ребят
надо ориентировать на технические специальности. Нам сегодня нужны инженеры,
ученые. А для этого требуется тотальная,
если хотите, переаттестация самой системы образования. Чему мы учим ребят?
Почему сегодня в Красноярском крае лишь
17 процентов школьников успешно сдают
ЕГЭ по физике и химии? Почему мы сегодня в основном ориентируем школьников
на гуманитарные профессии? Конечно,
гуманитарный аспект очень важен. Именно
поэтому мы пошли на создание в СФУ двух
направлений: гуманитарное и техническое.
Тем не менее, давая гуманитарное направление, мы как бы подталкиваем ребят
обучаться в Москве, Санкт-Петербурге,
в других территории, но ведь эти направления мы можем развивать и у себя в крае.
Тотальная модернизация должна касаться
не только студентов, зданий, сооружений,
но и преподавателей, стандартов, технологий и технического перевооружения.
– А какие еще направления, обозначенные президентом в послании, созвучны с Красноярским краем?
– Конечно, очень важный аспект – дебюрократизация системы. Знаете, многие оценивают Красноярский край очень
деликатно, говорят о том, что у нас вроде
бы хорошо развиваются демократические
процессы, вроде бы создана более или
менее прозрачная система для бизнеса.
Но в то же время я прекрасно отдаю себе
отчет в том, что бюрократическая машина
настолько тяжеловесна, настолько мы
вяжемся в согласительных процедурах.
Наплодили такое количество структур,
которые являются контролерами, ревизорами, участвуют в согласовании, что,
по большому счету, руки опускаются,
особенно у представителей малого и сред-

него бизнеса и у тех людей, кто не имеет
прямого доступа к власти, а вынужден взаимодействовать на уровне муниципальных
образований. Я знаю случаи, когда у нас
в министерстве документы лежат месяцами. Поэтому сегодня стоит задача – создать
новый регламент, максимально упростить
процедуру любых согласований, минимизировать документооборот и переходить
на систему электронного правительства. Это
очень затратный механизм, но он прозрачен.
Лишь электронное правительство позволит
и конкурсы проводить в электронном виде,
и документы разрешительные подписывать. Не нужно бегать, собирать по десять
раз одни и те же справки, чтобы получить
очередную субсидию. Мы сегодня должны
сделать абсолютно прозрачной работу
в муниципалитетах. Считаю, что сегодня
«правила игры» в муниципалитетах непрозрачны. Я, являясь губернатором не первый
год, не понимаю, каким образом сегодня
представители малого и среднего бизнеса
в состоянии работать в конкурентной среде в наших муниципальных образованиях.
И здесь не только проблема муниципалитетов, а проблема отсталой системы.
Президент говорит о том, что мы сегодня
живем на ресурсе, который создан в советское время. И управленческая система
живет теми же ресурсами, которые созданы отцами и дедами. Мы ничего еще с того
времени не модернизировали. Но время
настало. Поэтому дебюрократизация – это
сильнейшее направление, которым мы
должны заниматься.
Например, мы сегодня говорим о том,
что важнейшим аспектом нормального,
динамичного развития общества является судебная система. Судебная система
должна быть абсолютно независимой. Она
должна быть независимым видом власти.
Она должна быть в абсолютном отношении
прозрачной. Человек должен понимать, какие бы взаимоотношения ни складывались
между бизнес-элитой и властью, обществом и властью, всегда должен быть абсолютно независимый арбитр. Такой арбитр,
который не имел бы никакого отношения
ни к политической элите, ни к каким-либо
другим процессам. Это задачка сложная
и дорогостоящая. Например, американская
или европейская система правосудия – это
огромный ресурс, но человек понимает, что
он защищен, свободен. Лишь свободный
человек в состоянии творить, генерировать
идеи, отстаивать свои интересы.
– Откуда проистекает правовой нигилизм, о котором говорил Медведев? От
той же слабости судебной системы?
– От того, что человек не готов бороться
с огромной системой, потому что не уверен в ее справедливости и прозрачности.
Зачем он будет этим заниматься, если ему
проще дать взятку, своими силами решить
вопрос или вообще его не решать, нежели
бороться и идти до конца. И это неправильно, человек в одиночку не должен идти
против системы. А судебная система в этой
части еще не до конца подготовлена. У нас
сегодня не хватает судов, не хватает прозрачности. Но это очень тяжелая, но вместе
с тем важная составляющая системы.
Следующая важная составляющая системы – сам процесс демократизации
общества. Если кто-то думает, что процессы демократизации общества могут
быть навязаны сверху – это глубочайшее
заблуждение. Мы сами должны вырасти
из собственных штанишек, поэтому образование должно дать мотивацию. Мотивация
дает человеку свободу. Свобода позволяет
формировать институты гражданского
общества, объединяться. Объединившись,
люди в состоянии решать очень серьезные
проблемы, ставить задачи перед властью.
Власть, понимая, что не она должна ставить
задачи обществу, а общество, начинает
консолидироваться и ставить задачи, будет выполнять эти задачи. Никуда от этого
не деться. В этом плане Красноярский край
впереди многих регионов, хотя многое у нас
еще не решено.
– Электронное правительство.
В Красноярском крае интернет уже
повсеместен, но он медленен. Что будет с интернетом в крае?
– Мы в свое время упустили такое направление в развитии экономики края как
информатизация. Мы пробовали создавать
министерство связи, но почему-то добавляли туда транспорт. Оттуда и образовалось министерство связи и транспорта.
В результате у нас огромный аппарат
чиновников сконцентрировался на развитии строительства автомобильных дорог,
транспорте. И нет четкого понимания, что
такое система доступа к информации, что
такое скорость информации, скорость

передачи данных, что такое спутниковая
связь и как эта система вообще работает. Мы про это «забыли». А ведь это одно
из важнейших направлений, которое нужно
будет пересматривать, начиная со следующего года.
Электронное правительство – не механизм для чиновников, чтобы снизить
документооборот, а механизм для прозрачности власти по отношению к окружающей
среде, простому человеку, который хочет
выписать больничный, получить какую-то
справку, а также для представителей бизнеса, которые хотят зарегистрироваться,
открыть свое предприятие. Для этого
электронное правительство, а не для того,
чтобы упорядочить документооборот внутри администрации Красноярского края или
муниципальных образований.
Хотелось бы, чтобы сегодня и система
телефонной связи была на ином уровне.
Чтобы мы говорили о четвертом и пятом
поколении телефонной связи, о реальном
режим он-лайн.
– «Энергия эффективности» – термин
тоже из послания президента…
– Энергетически самый крупный, потенциально могучий край, но энергонеэффективный. Я бы не хотел, чтобы тема
энергоэффективности сводилась к фасадам домов, отделанных сберегающими
технологиями, или вкручивали лампочки,
потребляющие меньше энергии. Энергоэффективность начинается с каждого
отдельно взятого человека, который будет
считать потребляемое количество света
или количество воды или количество тепла,
но при этом государство должно гарантировать качественное обеспечение. А не так,
когда у нас в городе Красноярске люди начинают распахивать окна, потому что очень
жарко, а в другой территории люди как ни
закрываются, все равно мерзнут. Это проблема и нормального, доступного трафика
электрической энергии. Проблема в Сибири – не отсутствие генерации, а отсутствие
перетоков. Случилась трагедия на СШГЭС,
а мы не можем взять достаточно электроэнергии в той же Иркутской области из-за
ограниченных возможностей перетоков.
У нас есть предприятия, которые работают
на старых технологиях. Отапливают огромные цеха для того, чтобы производить
незначительный объем продукции. У нас
сегодня к этим предприятиям прилеплены
котельные, которые отапливают половину
города, а у муниципалитетов нет возможностей влиять на повышение энергоэффективности, на снижение издержек, которые
с этим связаны. У нас сегодня есть предприятия, которые по старинке работают
на мазутных котельных…
– В крае недавно закрылась котельная, которая работала на дровах…
– Не надо недооценивать нашу древесину. Сегодня есть пилетные технологии,
возможности делать очень качественные
производ ные продукты из нашей древесины. Это и есть высокие инновационные
технологии. Из угля нефть можно производить, а за счет солнечной энергетики
можно не только освещать, но и отапливать
целые микрорайоны. Но это завтрашний
день. Об этом надо сегодня думать.
– Послание премьер-министра Владимира Путина, озвученное в Санкт-Петербурге, как будто списано с того, что
происходит в Красноярском крае…
– Очевидно, что край сегодня форпост,
фундамент для развития экономики России.
Отсюда движется энергетика, здесь развивается нефтегазовый комплекс, высокие
технологии, здесь будет СФУ, кардиоцентр
и должны развиваться медицинские технологии. Владимир Владимирович Путин
очень хорошо знает Красноярский край.
Идеи создания института нефти и газа (в
дальнейшем это развитие института цветных металлов и золота, энергетическо го
комплекса) – все эти вещи обсуждались.
И посещение Ванкорского месторождения
и решение, вы вспомните, когда было объединение Красноярского края, Таймыра
и Эвенкии, указ президента начинался
с того, что это импульс, старт развития
Ванкорского месторождения, а потом переселение Север – Юг, обход Красноярска,
мультимодальный транспортный узел…
Это были первые слова, которые произнес
президент Дмитрий Медведев на Красноярском экономическом форуме. Оттуда новый
импульс движения. Гордиться этим надо.
Возвращаясь к посланию президента,
я хочу сказать жителям края так: мы находимся перед самым стартом. Наш край –
благодатнейшая почва для достижения
результатов. За краем большое будущее,
мне интересно здесь работать, я искренне
благодарен за это всем нашим жителям.
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ КРАЕВОГО ПАРЛАМЕНТА

Инвестиционная
корректировка

Представленный к рассмотрению во втором чтении
проект закона края «О краевом бюджете на 2010 год
и плановый период 2011–2012 годов» был доработан
с учетом замечаний и предложений, отмеченных в
заключениях экспертно-правового управления Законодательного собрания Красноярского края и Счетной
палаты Красноярского края, а также с учетом поправок,
внесенных депутатами Законодательного собрания
Красноярского края. Всего было внесено более 130
поправок, учтено 76, изменение составило 4,9 миллиарда рублей.
В первом чтении проекта
Закона края «О краевом бюджете на 2010 год и плановый
период 2011–2012 годов»
были утверждены основные
параметры краевого бюджета:
1. На 2010 год:
– доходы в сумме
103 786 619,8 тыс. рублей
(уменьшены на 150 867 тыс.
рублей);
– расходы в сумме
115 489 418,1 тыс. рублей;
– дефицит краевого бюджета на 2010 год составляет
11 702 798,3 тыс. рублей
(увеличен на 150 866,9 тыс.
рублей).
2. На 2011 год:
– доходы в сумме
93 022 998,8 тыс. рублей
(уменьшены на 691 827 тыс.
рублей);
– расходы в сумме
104 515 766,8 тыс. рублей;
– дефицит краевого бюджета на 2011 год составляет 11 492 768 тыс. рублей
(увеличен на 691 827 тыс.
рублей).
3. На 2012 год:
– доходы в сумме
102 586 456,7 тыс. рублей
(уменьшены на 731 461 тыс.
рублей);
– расходы в сумме
107 986 336 тыс. рублей;
– дефицит краевого бюджета на 2012 год составляет 5 399 879,3 тыс. рублей
(увеличен на 731 461 тыс.
рублей).
Наибольшие изменения
претерпел инвестиционный
фонд. Основное замечание экспертно-правового
управления было связано
как раз с тем, что средства
фонда не были расписаны по статьям расходов.
В первоначальной редакции
проекта закона, внесенного
15 октября 2009 года, объем
средств, предусмотренных
на бюджетные инвестиции
в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных
проектов и на строительство
объектов, обеспечивающих
реализацию инвестиционных проектов, разработку
проектно-сметной и разрешительной документации, в 2010 году и плановом
периоде 2011–2012 годов
составлял 3 500 000 тыс.
рублей ежегодно. В проекте закона (по предметам
второго чтения) по данному
направлению уменьшается
объем средств в 2010 году
на сумму 2 268 154 тыс. рублей, в 2011 году – на сумму 746 219,6 тыс. рублей, в 2012 году – на сумму 90 337,4 тыс. рублей
и служит источником для
увеличения расходов, в соответствии с поправками,
внесенными депутатами
Законодательного собрания
края.
Основные изменения, внесенные в проект бюджета
между первым и вторым
чтениями:
Увеличиваются бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте закона
края, на реализацию долго-

срочной целевой программы
«Коренные малочисленные
народы Севера» на 2009–
2011 годы, в 2010 году
на 10 000 тыс. рублей.
Перераспределяются
бюджетные ассигнования
в пределах средств, предусмотренных министерству
здравоохранения Красноярского края в 2010–2012 годах в сумме 58 923,2 тыс.
рублей:
Увеличиваются бюджетные ассигнования на сумму
20 000 тыс. рублей для приобретения медицинского
оборудования для краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой госпиталь
для ветеранов войн».
На сумму 434 100 тыс.
рублей увеличивается
в 2010 году объем субвенций
на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам
в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных
услуг с учетом их доходов,
в соответствии с Законом
края от 27 декабря 2005 года
№ 17-4395 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края государственными
полномочиями по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг»
на 434 100 тыс. рублей.
Проектом закона края
«О краевом бюджете
на 2010 год и плановый период 2011–2012 годов» на финансирование расходов, связанных с предоставлением
субсидий на оплату жилищнокоммунальных услуг, предусмотрены субвенции в сумме
2 555 500 тыс. рублей.
В целях завершения капитального ремонта муниципального учреждения
«Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток»
предусмотрена субсидия
бюджету г. Красноярску
в сумме 13 000 тыс. рублей
на 2010 год в рамках краевой
целевой программы «Улучшение условий проживания
граждан в учреждениях социального обслуживания»
на 2008–2010 годы.
Предусматриваются производственному кооперативу
«Краевое газовое хозяйство
«Красноярсккрайгаз» субсидии для возмещения расходов, связанных с реализацией населению сжиженного
газа для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам, в 2010 году
в сумме 18 000 тыс. рублей.
Увеличиваются бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте закона края по министерству
строительства и архитектуры Красноярского края
на реализацию Закона края
«О дополнительных мерах
по стимулированию строительной отрасли Красноярского края в 2009–2010 годах» в 2010 году в сумме
10 000 тыс. рублей.

Права

Среда
обитания
На сессии впервые
заслушан доклад уполномоченного по правам
коренных малочисленных
народов в Красноярском
крае Семена Пальчина по вопросу: «Общая
оценка соблюдения прав
коренных малочисленных народов в Красноярском крае в 2009 году».
Депутаты отметили, что
конституционно закрепленные права и свободы
человека и гражданина
в отношении коренных
малочисленных народов
на территории края обеспечиваются не в полном
объеме. В связи с этим
парламентарии приняли
постановление, направленное на сохранение
исконной среды обитания
малочисленных народов.

Расходы

Увеличено
финансирование
Краевые парламентарии обсудили изменения
в Закон края «О краевой
целевой программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской
кооперации в Красноярском крае» на 2007–
2010 годы».
Объем финансирования мероприятия программы «Субсидии кооперативам на компенсацию части стоимости
техники и оборудования» увеличен на сумму
28 345,7 тыс. рублей,
согласно заявкам кооперативов на компенсацию части стоимости
приобретенной сельскохозяйственной техники
и оборудования на сумму
56 691,4 тыс. рублей.

Пособие

Труд в почете
Парламентарии приняли решение назначить
пожизненное ежемесячное пособие в размере
3500 рублей заслуженному тренеру РСФСР
по хоккею с мячом Юрию
Пенхосовичу Непомнящему. Соответствующий
законопроект был принят
на заседании сессии Законодательного собрания
края.
Под его руководством «Енисей»
пять раз выигрывал
чемпионаты СССР
(1980–1984), дважды
Кубок европейских чемпионов (1981, 1984), Суперкубок Европы (1982),
Ку б о к С С С Р ( 1 9 8 2 ) .
В 1981 году ему было
присвоено звание заслуженный тренер РСФСР,
а в 1984 – заслуженный
тренер СССР.
Завершая процедуру
голосования, председатель Законодательного
собрания края Александр
Усс отметил, что необходимо подобного рода
вознаграждения сделать
больше. «Если мы хотим
поддержать заслуженного человека, то должны обеспечить ему достойное вознаграждение
за его труд», – подчеркнул спикер.

Действовали согласованно
ОДИН ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ БЮДЖЕТОВ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Законодательного собрания края
Александр УСС подвел итоги сессии и ответил на
вопросы журналистов.
– У нас значительное событие, – сказал спикер. –
Не первый раз мы принимаем такого рода документ.
Но чувство удовлетворения
от итоговой, очень непростой
работы, одно из самых значительных, что я помню. С одной
стороны – это один из самых
сложных бюджетов за последние десять лет. Уровень
доходов составляет сто три
миллиарда рублей. В абсолютном выражении это немало. Но расходы составляют
сто пятнадцать миллиардов
рублей, дефицит получается
одиннадцать миллиардов.
С другой стороны, мы приняли главный финансовый
документ единогласно. Такого я вообще не помню.
Состав Законодательного
собрания разнопартийный,
у нас каждый депутат со своим мнением. Это означает,
что в краевом парламенте
сформировался климат доверия, отсутствие какоголибо политиканства. Думаю,
это вообще отличительная
черта красноярских парламентариев, да и всего населения – в сложных ситуациях
сплачиваться и действовать
согласованно.
За два месяца, пока бюджет находился в стенах Законодательного собрания,
проделана беспрецедентно
большая работа. Было подано
порядка ста поправок, из них
76 включено в текст. Объем
финансирования в результате поправок, внесенных
депутатами, возрос на 4,67
миллиарда рублей. И все эти
деньги были найдены в «теле»
бюджета за счет изменения
его структуры. В частности,
из так называемого инвестфонда было изъято 2,3 миллиарда рублей. Это вовсе
не означает, что край перестанет развиваться. Обычно эти деньги в основном
не использовались, потому
что разумных проектов ко
времени исполнения бюджета не находилось. Собственно
инвестиционных средств предусмотрено 1,3 миллиарда.
Из них только 243 миллиона
являются нераспределенными. Обычно «инвестфонд» –
это резервируемая сумма,
«а там посмотрим». Учитывая
крайне напряженную финансовую ситуацию, мы добились
от правительства конкретных
ответов, на что будут использованы инвестденьги.
Внесенные поправки касаются в основном расходов социального плана. Во-первых,
это уход от федеральной шкалы субсидий и увеличение
этой шкалы. У нас в свое время была своя хорошая система, которая в лучшую сторону
отличалась от предложенной
федеральным законодательством. Первоначальный бюджет фактически приближал
нашу шкалу к федеральной.
У нас состоялся серьезный
разговор с губернатором
края, затем неоднократно
этот вопрос обсуждался в комитетах и краевом правительстве. В итоге мы серьезно
увеличили сумму платежей,
которые идут на жилищные
субсидии.
Было увеличено в два раза
количество т.н. ездок. Далее,
это поддержка тех семей,
которые не имеют возмож-

ности устроить своих детей
в детские сады. Хотя мы понимаем, что это не бесконечно.
Надо изыскивать средства
на строительство детских
садов. Тем не менее, учитывая сложность ситуации,
мы решили эту программу
продолжить. Есть еще целый
ряд важных и частных моментов, таких как сохранение
в натуральном виде льгот
по зубопротезированию и так
далее.
С удовлетворением констатирую, что в тяжелом бюджете следующего года мы
таки сохранили средства
на социальное строительство. Я имею в виду и ледовый
дворец спорта, и два крытых
катка в Красноярске, и целый ряд физкультурно-оздоровительных комплексов,
включая Канск, и ремонт
школы олимпийского резерва в Дивногорске. Поэтому,
полагаю, несмотря на все
наши проблемы, которые
есть в экономике, Красноярский край имеет достойный бюджет. Самое главное,
он является реалистичным
бюджетом. Если нам не будет
хватать какого-то количества
средств, мы можем прибегнуть к заимствованиям. Их
объем невелик, но резервы
существуют.
– На последнем заседании комитета по экономической политике правительство высказало инициативу о создании новой
госструктуры, которая бы
занималась модернизацией, реформированием и ремонтом объектов
коммунальной структуры.
Сейчас эти функции находятся у муниципалитетов.
Значит ли это, что они
не справляются со своими
функциями?
– На эту тему было много
дебатов. У меня лично нет
однозначного ответа на этот
вопрос. С одной стороны,
если мы сегодня должны
идти на модернизацию сетей ЖКХ, сокращение числа
котельных, многие из которых сейчас дышат на ладан,
внедрение новых технологий,
то обеспечить унифицированный подход и эффективное использование средств
на создание однотипных котельных, модернизацию оборудования лучше из одного
центра. С другой стороны,
мы понимаем, что муниципалитеты должны сами нести
ответственность за население. Если мы пойдем дальше
по этому пути, то на уровне
края мы должны будем руководить строительством школ,
ФАПов, библиотек, дорог
и так далее. Что же останется

местному самоуправлению?
Поэтому мы все-таки решили
в части модернизации котельных и сетей посмотреть,
как в течение следующего
года сработает этот центр,
предусмотреть особые меры
контроля за его работой,
чтобы централизация этих
функций не стала центром
коррупции. А затем решить
вопрос о том, как осуществлять эти функции в дальнейшем – либо действовать
также централизованно, или
передавать на местный уровень.
– Премьер-министр России Владимир Путин рекомендовал губернаторам
переходить на новую систему оплаты труда бюджетников. Предусмотрено
ли это в нашем бюджете?
– В бюджете предусмотрен
экспериментальный последовательный переход к стимулирующей системе оплаты
труда. По этому поводу были
большие возражения среди
коллективов, среди профсоюзов. Суть их состояла в том,
что руководство учреждений
таким образом может злоупотреблять своими полномочиями, дискредитировать
и дискриминировать тех,
кто им неугоден. Думаю,
определенные резоны в них
были. Но если мы хотим уйти
от уравниловки, то должны следить за надлежащим
выполнением руководством
учреждений своих функций, но все-таки давать им
возможность для усмотрения. Мы довольно долго шли
к подготовке соответствующих положений. И сегодня
в добровольном порядке
учреждения могут переходить на стимулирующие оплаты труда. Здесь важно
не породить социального
напряжения и не наломать
дров. Первый опыт, который
мы накопим в этом году,
затем будет распространен
на весь край.
– Перепадет ли чтото из краевого бюджета
на поддержку малого бизнеса?
– В порядке самокритики
надо сказать, что Красноярский край не отличается наличием совершенной
и разветвленной системы
поддержки малого бизнеса,
и понятно почему. У нас есть
крупные предприятия, которые являются основными
поставщиками финансов
в бюджет. И это расхолаживает власть. Деньги на поддержку малого бизнеса есть.
Нас крайне не удовлетворили подходы к тому, как они
распределяются. На предыдущей сессии вносилась
поправка, касающаяся изменения нашей поддержки
по привлечению кредитов.
И как выяснилось, под это
заложены не какие-то экономические аргументы, а совершенно простые вещи –
инициаторы этих изменений
решили увеличить объем
возможной поддержки только
для того, чтобы до конца года
деньги, отведенные на эти
цели, можно было распределить среди тех заявителей,
которые уже имеются. Думаю, это не самая гениальная
идея – до конца года потратить деньги. Поэтому мы
тормознули эти изменения.
У нас есть идеи, как сделать
эту поддержку более осмысленной.

17 декабря 2009 г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АРЕФЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
14.12.2009

с. Новобирилюссы
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ДОКУМЕНТЫ

№ 52-402

14.12.2009

с. Арефьево

О назначении выборов главы сельсовета, депутатов
сельского Совета депутатов муниципального
образования – Арефьевский сельсовет

В соответствии со ст. 3 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании ст. 22 Устава
Бирилюсского района, районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить на 14 марта 2010 года выборы депутатов
районного Совета муниципального образования Бирилюсский район.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания
и подлежит официальному опубликованию в течение 5 дней
в районной газете «Новый путь».

В соответствии со ст. 3 Закона Красноярского края
№ 8-1411 от 02.10.2003 г. «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» в редакции
от 07.07.2009 г., Законом Красноярского края № 8-2969
от 19.02.2009 г. «О продлении и сокращении сроков полномочий органов местного самоуправления муниципальных
образований Красноярского края», руководствуясь ст. 35
Устава Арефьевского сельсовета, Совет депутатов Арефьевского сельсовета РЕШИЛ:
1. Назначить на 14 марта 2010 года выборы главы сельсовета, депутатов сельского Совета депутатов муниципального
образования – Арефьевский сельсовет Бирилюсского района
Красноярского края.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий
за днем его официального опубликования в районной газете
«Новый путь».

В.И. Яковлев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
НОВОБИРИЛЮССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.12.2009

с. Новобирилюссы

№ 35-189

О назначении выборов главы сельсовета, депутатов
сельского Совета депутатов муниципального
образования – Новобирилюсский сельсовет
В соответствии со ст. 3 Закона Красноярского края
№ 8-1411 от 02.10.2003 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» в редакции
от 07.07.2009 года, Законом Красноярского края № 8-2969
от 19.02.2009 года «О продлении и сокращении сроков полномочий органов местного самоуправления муниципальных
образований Красноярского края», руководствуясь ст. 32
Устава Новобирилюсского сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить на 14 марта 2010 года выборы главы сельсовета, депутатов сельского Совета муниципального образования – Новобирилюсский сельсовет.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий
за днем официального опубликования в средствах массовой
информации.
Глава сельсовета

Л.Д. Алексеева

ИЗВЕЩЕНИЕ

Глава сельсовета

Г.А. Поздеева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
ЗАЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14.12.2009

с. Зачулымка

В соответствии со ст. 3 Закона Красноярского края
№ 8-1411 от 02.10.2003 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» в редакции
от 07.07.2009 года, Законом Красноярского края № 8-2969
от 19.02.2009 года «О продлении и сокращении сроков полномочий органов местного самоуправления муниципальных
образований Красноярского края», руководствуясь ст. 32
Устава Зачулымского сельсовета, сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить на 14 марта 2010 года выборы главы сельсовета, депутатов сельского Совета муниципального образования – Зачулымский сельсовет.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий
за днем официального опубликования в средствах массовой
информации.
А.И. Зверев

о проведении открытого аукциона
Открытый аукцион № 25 на право заключения
муниципального контракта на поставку продуктов
питания для МОУ «Рассветовская СОШ»
Администрация Бирилюсского района настоящим извещает о проведении открытого аукциона на право заключения
муниципального контракта на поставку продуктов питания
для МОУ «Рассветовская СОШ» и приглашает заинтересованных участников размещения заказа представить свои
заявки для участия в аукционе.
Заказчик: муниципальное образовательное учреждение
«Рассветовская средняя общеобразовательная школа».
Адрес заказчика: 662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы, 31.
Организатор: отдел планирования и экономического
развития администрации района.
Контактное лицо: Наливайко Наталья Александровна.
Тел. 8 (391-50) 2-17-61.
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1. Продукты питания для детей из малообеспеченных семей (согласно спецификации) – начальная (максимальная) цена контракта: 1 206 705 (Один миллион двести шесть
тысяч семьсот пять) рублей. С учетом НДС.
Первый шаг аукциона составляет: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
Место поставки продуктов питания: 662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул.30 лет
Победы, 31.
Срок исполнения контракта: до 31 декабря 2010 г.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Документацию об аукционе можно получить по адресу:
с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, каб. 210, по рабочим
дням с 9 до 17 часов. А также вся информация с аукционной
документацией размещена на официальном сайте по адресу:
http://www.krasgz.ru
Документация об аукционе предоставляется бесплатно
на электронном носителе участника.
Источник финансирования – краевой бюджет.
Порядок проведения аукциона:
Заявки принимаются с 17 декабря 2009 г.
Дата окончания приема заявок: 22 января 2010 г.
до 17 час.
Рассмотрение заявок: 25 января 2010 г.
Начало регистрации участников или их уполномоченных
представителей: 27 января 2010 г. с 9 час. по адресу: ул. Советская, 130, каб. 210.
Окончание регистрации: в 11 час. 27 января 2010 г.
Аукцион будет проводиться по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, каб. 206.
Дата и время начала проведения аукциона: 27 января
2010 г. в 11 час. 10 мин.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
и (или) организациям инвалидов – не предоставляются.

14.12.2009

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
КИРЧИЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

с. Кирчиж

№ 32-74

№ 39-88

В соответствии со ст. 3 Закона Красноярского края
№ 8-1411 от 02.10.2003 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» в редакции
от 07.07.2009 года, Законом Красноярского края № 8-2969
от 19.02.2009 года «О продлении и сокращении сроков полномочий органов местного самоуправления муниципальных
образований Красноярского края», руководствуясь ст. 35
Устава Маталасского сельсовета, сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить на 14 марта 2010 года выборы главы сельсовета, депутатов сельского Совета депутатов муниципального
образования – Маталасский сельсовет.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий
за днем официального опубликования в средствах массовой
информации.
Глава сельсовета

Н.В. Стрельченко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
РАССВЕТОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14.12.2009 г.

п. Рассвет

№ 49-151

О назначении даты выборов депутатов
Рассветовского поселкового Совета депутатов
Бирилюсского района Красноярского края
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 (в ред. от 12.11.2009 г.
№ 9-3960) «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае», пункта 2 статьи 36 Устава поселка Рассвет, Рассветовский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить дату выборов депутатов Рассветовского
поселкового Совета депутатов на 14 марта 2010 года.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания
и подлежит официальному опубликованию в газете «Новый
путь».
Глава поселка Рассвет

С.А. Вохмянин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
ПОЛЕВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
15.12.2009

с. Маталассы

О назначении выборов главы сельсовета, депутатов
сельского Совета депутатов муниципального
образования – Маталасский сельсовет

№ 34-105

О назначении выборов главы сельсовета, депутатов
сельского Совета депутатов муниципального
образования – Зачулымский сельсовет

Глава сельсовета

РЕШЕНИЕ

№ 33-80

О назначении выборов депутатов районного Совета
муниципального образования Бирилюсский район

Глава района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
МАТАЛАССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

14.12.2009

с. Полевое

№ 34-76

О назначении выборов главы сельсовета, депутатов
сельского Совета депутатов муниципального
образования – Кирчиженский сельсовет

О назначении выборов главы сельсовета, депутатов
сельского Совета депутатов муниципального
образования – Полевской сельсовет

В соответствии со ст. 3 Закона Красноярского края
№ 8-1411 от 02.10.2003 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» в редакции
от 07.07.2009 года, Законом Красноярского края № 8-2969
от 19.02.2009 года «О продлении и сокращении сроков полномочий органов местного самоуправления муниципальных
образований Красноярского края», руководствуясь ст.35
Устава Кирчиженского сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить на 14 марта 2010 года выборы главы сельсовета, депутатов сельского Совета муниципального образования – Кирчиженский сельсовет.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий
за днем официального опубликования в средствах массовой
информации.

В соответствии со ст. 3 Закона Красноярского края
№ 8-1411 от 02.10.2003 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» в редакции
от 07.07.2009 года, Законом Красноярского края № 8-2969
от 19.02.2009 года «О продлении и сокращении сроков полномочий органов местного самоуправления муниципальных
образований Красноярского края», руководствуясь ст. 32
Устава Полевского сельсовета, сельский Совет депутатов
РЕШИЛ :
1. Назначить на 14 марта 2010 года выборы главы сельсовета, депутатов сельского Совета муниципального образования – Полевской сельсовет.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий
за днем официального опубликования в средствах массовой
информации.

Глава сельсовета

Глава сельсовета

С.В. Фроловский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
МАЛОКЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14.12.2009

пос. Малая Кеть

В.С. Поспелов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
СУРИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 23-5

О назначении выборов главы сельсовета, депутатов
сельского Совета депутатов муниципального
образования – Малокетский сельсовет

14.12.2009

с. Суриково

№ 40-55

О назначении выборов главы сельсовета, депутатов
сельского Совета депутатов муниципального
образования – Суриковский сельсовет

В соответствии со ст. 3 Закона Красноярского края
№ 8-1411 от 02.10.2003 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» в редакции
от 07.07.2009 года, Законом Красноярского края № 8-2969
от 19.02.2009 года «О продлении и сокращении сроков полномочий органов местного самоуправления муниципальных
образований Красноярского края», руководствуясь ст. 32
Устава Малокетского сельсовета, сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить на 14 марта 2010 года выборы главы сельсовета, депутатов сельского Совета муниципального образования – Малокетский сельсовет.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий
за днем официального опубликования в средствах массовой
информации.

В соответствии со ст. 3 Закона Красноярского края
№ 8-1411 от 02.10.2003 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» в редакции от 07.07.2009
года, Законом Красноярского края № 8-2969 от 19.02.2009
года «О продлении и сокращении сроков полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований
Красноярского края», руководствуясь ст. 32 Устава Суриковского сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить на 14 марта 2010 года выборы главы сельсовета, депутатов сельского Совета муниципального образования – Суриковский сельсовет.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий
за днем официального опубликования в средствах массовой
информации.

Глава сельсовета

Глава сельсовета

Н.В. Баранов

С.М.Кочешкова
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Бирилюсского района
информирует о наличии земельного участка, предназначенных для передачи в аренду из земель населенных
пунктов для индивидуального жилищного строительства
ориентировочной площадью, подлежащей уточнению после
проведения кадастровых работ 2000,0 кв.м, расположенного по адресу: Красноярский край, Бирилюсский район,
с. Новобирилюссы, ул. им. Москалева П.Е., 15. Заявки принимаются в течение месяца по адресу: с.Новобирилюссы,
ул. Советская, 130, каб. 215, тел. 2-17-84.
Администрация Бирилюсского района
информирует о предварительном согласовании места
для размещения сооружений энергосистем, расположенных на землях населенных пунктов:
– по адресу: Красноярский край, Бирилюсский район,
п. Рассвет, на расстоянии 10 м на юг от телекоммуникационной башни по ул. Молодежная, 2а, площадью 8,0 кв.м;
– по адресу: Красноярский край, Бирилюсский район,
с. Новобирилюссы, на расстоянии 4 м на восток от телекоммуникационной башни по ул. Северная, 1а, площадью
8,0 кв.м;
– по адресу: Красноярский край, Бирилюсский район,
с. Новобирилюссы, на расстоянии 47 м на восток от телекоммуникационной башни по ул. Северная, 1а, площадью
4,0 кв.м;
– по адресу: Красноярский край, Бирилюсский район,
с. Новобирилюссы, на расстоянии 88 м на восток от телекоммуникационной башни по ул. Северная, 1а, площадью
4,0 кв.м.
Администрация Бирилюсского района
информирует о предварительном согласовании места
для размещения торгового павильона, расположенного
на землях населенных пунктов, по адресу: Красноярский
край, Бирилюсский район, с.Новобирилюссы, ул. Сортовская, 16«б», площадью 51,0 кв.м, площадь участка
ориентировочная, подлежит уточнению после проведения
кадастровых работ.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8.12.2009

с. Зачулымка

№ 23

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Устава Зачулымского сельсовета, положением о публичных слушаниях в Зачулымском
сельсовете, утвержденном решением Совета депутатов
Зачулымского сельсовета от 24.07.2006 г № 8-36, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 15 января
2010 года в 14 часов в Зачулымском СДК по адресу:
с.Зачулымка, ул.Школьная, 76 Бирилюсского района
Красноярского края по внесению изменений и дополнений
в Устав Зачулымского сельсовета.
2. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в газете «Новый путь».
Глава сельсовета

А.И. Зверев

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
ШЛЫКОВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ
поздравляем с юбилеем!
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова –
Друзей поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, Уют, Любовь, Удача!
Муж Валерий, твои дети и внуки

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
ЗАЧУЛЫМСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений и дополнений
в Устав Зачулымского сельсовета
В целях приведения Устава Зачулымского сельсовета
в соответствие с требованиями Федерального Закона
от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь ст. 21 Устава Зачулымского сельсовета,
Зачулымский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в действующий Устав Зачулымского сельсовета следующие изменения и дополнения:
– в статье 5 слово «сельского» читать «местного»;
– в статье 6 слово «сельского»читать «местного»;
– в статье 8 пункт 3 исключить в соответствии со ст. 2
ФЗ от 17.07.2009 № 172-ФЗ;
– в статье 14 пункт 2 изложить в новой редакции: «преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3,4-7 статьи 13-ФЗ,
а также в случае упразднения муниципального образования, утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом,
увеличения численности избирателей муниципального
образования более чем на 25%, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или
объединения поселения с городским округом (ч.6 ст. 36
Федерального Закона № 131-ФЗ);
– статью15 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности, а в случае, если глава муниципального образования возглавляет местную администрацию,
о результатах деятельности местной администрации
и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального
образования;
– в статье 15 слово «сельсовета» заменить словосочетанием «муниципального образования»;
– в статье 18 п. 4 во второй строке исключить слова
«упразднения должности либо»;
– в ст. 25 добавить п.8 следующего содержания:
«нормативные правовые акты представительных органов
местного самоуправления о налогах и сборах вступают
в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации»;
– в статье 30 п. 1 п.п. 10 изложить в новой редакции:
«решает иные вопросы местного значения, находящиеся
в ведении сельсовета и не отнесенные действующим
законодательством либо настоящим Уставом к компетенции Совета депутатов или главы сельсовета, в рамках
своих полномочий, предусмотренных действующим
законодательством»;
– в статье 34 п. 4 абзац 14 цифру 30 заменить на 20;
– в статье 37 п. 1 абзац 1, 1% заменить на 5%;
– в статье 47 п. 2 словосочетание «муниципальным
должностям» заменить на «должностям муниципальной
службы»;
– в ст. 47 п. 3 добавить словами: «и иными муниципальными правовыми актами»;

Поздравляем с 90-летием
СЕРКО УЛЬЯНУ АВТОНОМОВНУ!
В день Вашего рождения
Желаем всяческих благ земных.
Желаем жить Вам, не старея,
До сотни лет среди родных.
А в жизни скромной, повседневной,
Чтоб каждый час Вам приносил
Побольше бодрости душевной,
Физических побольше сил.
Дочь, зять, внуки и правнуки

(№ 155)

24 декабря в РДК состоится выставка-продажа шуб
фирмы «Меховой дом» (производство Ставрополь)
и Московской обувной фабрики в ассортименте:
– шубы (мутон, нутрия, каракуль);
– дубленки (мужские);
– шубы детские;
– пальто (зима);
– пуховые платки;
– кожаная обувь (женская).
Возможна рассрочка платежа. При себе иметь паспорт и справку с места работы.
Ждем вас с 9 до 17 часов.
ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК!
Св-во № 304026800116, выд. адм. г. Стерлитамака, И.П. «Шаматурина»
(№ 153)

и.о. редактора
Г.Н. Мельник
тел./факс: 2-14-90

(№ 156)

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС

Глава сельсовета

А.И. Зверев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРОТОЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2009 г.

п. Проточный

№ 35-81

О внесении изменений в решение
Проточинского сельсовета от 24.02. 2009 г.
№ 30-60 «О формировании избирательной
комиссии муниципального образования
Проточинский сельсовет по выборам
в органы местного самоуправления»
В соответствии со ст. 32 главы 6 Устава Проточинского
сельсовета внести изменения в решение от 24.02.2009 г.
№ 30-60 «О формировании избирательной комиссии
муниципального образования Проточинский сельсовет
по выборам в органы местного самоуправления» Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения: в п.1 решения, выражение «в
количестве 7 членов» заменить на выражение «в количестве 5 членов» в п. 2 абзац 4,5 исключить «Прудникову
Татьяну Александровну, 1973 года рождения, имеющую
среднее образование, техничку Проточинской средней
общеобразовательной школы, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы. Сычкину Нину Эдуардовну, 1954 года
рождения, имеющую среднеспециальное образование,
кочегара детского сада «Малыш», предложенную для
назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы».
2. Решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Новый
путь».
Председатель Проточинского
Совета депутатов

Ремонт холодильников, телевизоров на
дому заказчика с выездом по району.
Телефоны:
8-908-203-11-99,
8-960-753-61-88.

А.И. Стельмах
Продается 3-комнатная
квартира в 2-квартирном
кирпичном доме. Вставлены пластиковые окна,
установлена металлическая дверь.
Цена договорная.
Адрес: с. Новобирилюссы, ул. Кооперативная, 2–2. Тел. 2-19-65.

(№ 149)

(№ 154)

Районный Совет депутатов, администрация Бирилюсского района выражают искренние соболезнования Ковалевой Ольге Анатольевне, заместителю главы
администрации района, в связи с кончиной ее отца
СЕРЖАНТОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА –
председателя районного Совета ветеранов. Скорбим
вместе с вами.
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Бирилюсское местное отделение КПРФ, районный
Совет ветеранов войны и труда, правоохранительных
органов и пенсионеров Бирилюсского района с прискорбием сообщают, что на 74-м году после тяжелой
непродолжительной болезни ушел из жизни председатель Совета ветеранов
СЕРЖАНТОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Он останется в нашей памяти как человек огромной
души и отзывчивого сердца, надежный товарищ.
Выражаем искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
Коммунисты Бирилюсского местного отделения КПРФ,
районный Совет ветеранов

ВСТРЕТИТЬ НАСТУПАЮЩИЙ
НОВЫЙ, 2010 ГОД С НАМИ
В КАФЕ «ВИКТОРИЯ».
БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ
СТОЛЫ, ПРАЗДНИЧНАЯ
ПРОГРАММА, НОВОГОДНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП!
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛ.
8-908-012-33-68.

– в ст. 49 п. 3 исключить согласно ст. 12 ФЗ № 25, в
связи с этим п. 4 ст. 49 читать как пункт 3;
– в ст. 55 п. 3 абзац 3 после слова «дефицит» вставить
слово «профицит»;
– в ст. 61.1 п.1 пп. 1.4 читать в другой редакции «имеет
право на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения
полномочий по вопросам местного значения, от находящихся на соответствующей территории муниципального
образования органов местного самоуправления, а в
случаях, установленных федеральными законами, –
от организаций всех форм собственности, общественных
объединений и их должностных лиц»;
– в ст. 61.3 п. 1 пп. 3 соответственно читать в новой редакции «право на получение в установленном
порядке информации и материалов, необходимых для
исполнения полномочий по вопросам местного значения, от находящейся на соответствующей территории
муниципального образования органов местного самоуправления, а в случаях, установленных федеральными
законами, – от организаций всех форм собственности,
общественных объединений и их должностных лиц»;
– в ст. 66 п.1 исключить цифру «3»;
– в ст. 66 п. «5» заменить цифрой «2».

(№ 158)

(№ 157)
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