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2 октября в актовом зале район-
ной администрации состоялась 
первая сессия Туруханского 
районного Совета депутатов 
шестого созыва. Участие в ней 
приняли глава района Олег 
Шереметьев, его заместители, 
начальники управлений и от-
делов администрации района. 
Главными вопросами первой 
сессии стали выборы нового 
председателя Совета депутатов, 
его заместителя, формирование 
постоянных комиссий Совета.

13 сентября на территории Турухан-
ского района состоялись выборы в ор-
ганы местного самоуправления. Среди 

избирательных объединений партия 
«Единая Россия» получила уверенное 
большинство – 36,97%, КПРФ – 16,56%, 
«Справедливая Россия»  – 15,03%, 
ЛДПР  – 11,98%. Представители «Еди-
ной России» победили в шести из семи 
одномандатных округов. В  результа-
те чего депутатские мандаты среди 
избирательных объединений были 
распределены следующим образом: 
«Единая Россия» – 12 мандатов, «Спра-
ведливая Россия» – четыре, КПРФ – три 
и ЛДПР – два.

Мандаты депутатов Туруханского 
районного Совета депутатов шестого 
созыва получили: от  «Единой Рос-
сии» – Тагиров Юрий Масгутович, Коч-
карев Павел Владимирович, Ержанов  
Абылайхан Абылайханович, Алексеев 
Алексей Владимирович, Шарипов 
Руслан Хамметович, Коновалов Павел 

Александрович, Жеребов Геннадий 
Карлович, Евсеева Ирина Михайловна, 
Валиков Артем Сергеевич, Медведева 
Татьяна Викторовна, Сергеева Ната-
лья Сергеевна, Недозрелов Вячеслав 
Сергеевич; от  «Справедливой Рос-
сии» – Сибиряков Виктор Евдокимович, 
Степанов Юрий Сергеевич, Крахмалев 
Федор Игоревич, Лифанова Оксана  
Викторовна, от  КПРФ  – Чалкин Алек-
сандр Иванович, Токуреев Виталий Фе-
дорович, Аносов Николай Николаевич, 
от ЛДПР – Булгаков Василий Иванович, 
Готовкин Алексей Владимирович.  На 
первой сессии избранные депутаты 
присутствовали полным составом.

Первую сессию Туруханского рай-
онного Совета депутатов шестого со-
зыва открыл глава Туруханского района 
Олег Шереметьев и  согласно п. 81.31 
Устава муниципального образования  

Депутаты Туруханского районного Совета депутатов 6-го созыва

Совет приступил к работе
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Первая сессия Туруханского районного Совета депутатов открылась гимном 
Российской Федерации

Большинством голосов депутатов председателем Туруханского районного Совета 
избран Юрий Тагиров

Депутат Павел Кочкарев, секретарь Туруханского местного отделения 
партии «Единая Россия», вносит кандидатуру Юрия Тагирова для избрания 
председателем районного Совета

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Совет приступил к работе
«Туруханский район» предоставил 
слово для открытия и ведения сессии 
старейшему из  избранных депутатов 
Василию Ивановичу Булгакову. 

Первая организационная сессия 
райсовета открылась гимном России. 
Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Туруханского 
района Валентина Позднякова зачи-
тала решение комиссии об  избрании 
и вручила всем избранным депутатам 
удостоверения. Пожелала крепкого  
здоровья всем депутатам и плодотвор-
ной работы на благо родного района.

А затем согласно повестке первым 
вопросом стало избрание председате-
ля Совета депутатов. Большинством 
голосов был избран Тагиров Юрий 
Масгутович.  Заместителем председа-
теля избрали Ержанова Абылайхана 
Абылайхановича.

Также на сессии были сформирова-
ны постоянные комиссии Туруханского 
районного Совета депутатов шестого 
созыва и избраны их председатели: 

Булгаков Василий Иванович  – 
председателем постоянной комиссии 
по бюджету и финансовой политике; 

Алексеев Алексей Владимирович – 
председателем постоянной комиссии 
по  экономической политике, собст-
венности и содействию предпринима-
тельству; 

Недозрелов Вячеслав Сергеевич  – 
председателем постоянной комиссии 
по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленности и комму-
никационного комплекса; 

Кочкарев Павел Владимирович  – 
председателем постоянной комиссии 
по  сельскому хозяйству, природо-
пользованию, экологии и  вопросам  
КМНС;

Евсеева Ирина Михайловна  – 
председателем постоянной комиссии 
по образованию, молодежной полити-
ке, культуре и спорту; 

Токуреев Виталий Федорович  – 
председателем постоянной комиссии 
по  здравоохранению, социальной 
защите и правам человека; 

Ержанов Абылайхан Абылайхано-
вич  – председателем постоянной ко-
миссии по местному самоуправлению, 
законности, правопорядку и  борьбе 
с коррупцией.

И еще один вопрос был в повестке 
сессии районного Совета депутатов  – 
это назначение конкурса по  отбору 
кандидатур на  должность главы Ту-
руханского района, который пройдет  
23 ноября 2020 года.

На этом первая сессия Туруханского 
районного Совета депутатов шестого 
созыва закончила свою работу.

Валерий КОНИЩЕВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
02.10.2020                            с. Туруханск                                   № 1-1

Об избрании председателя
Туруханского районного Совета депутатов 

В соответствии со статьей 35 Устава Туруханского района, 
статьей 6 Регламента Туруханского районного Совета депутатов, 
на  основании результатов открытого голосования по  выбо-
рам председателя Туруханского районного Совета депутатов, 
руководствуясь статьями 32, 41 Устава Туруханского района, 
Туруханский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать председателем Туруханского районного Совета 
депутатов на постоянной штатной основе Тагирова Юрия Мас-
гутовича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Туруханского районного 
Совета депутатов  Ю.М. Тагиров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
02.10.2020                           с. Туруханск                                   № 1-2

Об избрании заместителя председателя 
Туруханского районного Совета депутатов 

В соответствии со статьей 36 Устава Туруханского рай-
она, статьей 8 Регламента Туруханского районного Совета 
депутатов, на  основании результатов открытого голосования 
по  выборам заместителя председателя Туруханского район-
ного Совета депутатов, руководствуясь статьями 32, 41 Устава 
Туруханского района, Туруханский районный Совет депутатов  
РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Туруханского рай-
онного Совета депутатов на  непостоянной основе Ержанова 
Абылайхана Абылайхановича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Туруханского районного 
Совета депутатов  Ю.М. Тагиров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
02.10.2020                           с. Туруханск                                   № 1-3

Об утверждении перечня постоянных комиссий 
Туруханского районного Совета депутатов 6-го созыва

В соответствии со статьей 42 Устава Туруханского района, 
статьей 9 Регламента Туруханского районного Совета депутатов 
Туруханский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень постоянных комиссий Туруханского 
районного Совета депутатов 6-го созыва:

– постоянная комиссия по бюджету и финансовой политике;
– постоянная комиссия по экономической политике, собст-

венности и содействию предпринимательству;

– постоянная комиссия по развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства, промышленности и коммуникационного комплекса;

– постоянная комиссия по сельскому хозяйству, природополь-
зованию, экологии и вопросам КМНС;

– постоянная комиссия по образованию, молодежной поли-
тике, культуре и спорту;

– постоянная комиссия по  здравоохранению, социальной 
защите и правам человека;

– постоянная комиссия по местному самоуправлению, закон-
ности, правопорядку и борьбе с коррупцией.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

Председатель
Туруханского районного 
Совета депутатов  Ю.М. Тагиров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
02.10.2020                            с. Туруханск                                  № 1-4

Об утверждении состава постоянных комиссий
Туруханского районного Совета депутатов 6-го созыва

В соответствии со статьей 42 Устава Туруханского района, 
статьей 9 Регламента Туруханского районного Совета депутатов, 
руководствуясь статьями 32, 41 Устава Туруханского района, 
Туруханский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить персональный состав постоянных комиссий 
Туруханского районного Совета депутатов 6-го созыва согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель
Туруханского районного
Совета депутатов  Ю.М. Тагиров

Приложение
к решению Туруханского

районного Совета депутатов
от 02.10.2020 № 1-4 

Состав постоянных комиссий Туруханского районного
Совета депутатов 6-го созыва

I. Комиссия по бюджету и финансовой политике:

1. Алексеев Алексей Владимирович
2. Булгаков Василий Иванович
3. Валиков Артем Сергеевич
4. Готовкин Алексей Владимирович
5. Евсеева Ирина Михайловна
6. Ержанов Абылайхан Абылайханович
7. Коновалов Павел Александрович
8. Кочкарев Павел Владимирович
9. Токуреев Виталий Федорович
10. Шарипов Руслан Хамметович

II. Комиссия по экономической политике,
собственности и содействию
предпринимательству:

1. Алексеев Алексей Владимирович
2. Готовкин Алексей Владимирович
3. Ержанов Абылайхан Абылайханович
4. Кочкарев Павел Владимирович
5. Медведева Татьяна Викторовна
6. Недозрелов Вячеслав Сергеевич
7. Сибиряков Виктор Евдокимович
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III. Комиссия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленности и коммуникационного комплекса:

1. Алексеев Алексей Владимирович
2. Аносов Николай Николаевич
3. Булгаков Василий Иванович
4. Жеребов Геннадий Карлович
5. Крахмалев Федор Игоревич
6. Недозрелов Вячеслав Сергеевич
7. Сергеева Наталья Сергеевна
8. Шарипов Руслан Хамметович

IV. Комиссия по сельскому хозяйству, природопользо-
ванию, экологии и вопросам КМНС:

1. Аносов Николай Николаевич
2. Жеребов Геннадий Карлович
3. Кочкарев Павел Владимирович
4. Степанов Юрий Сергеевич
5. Токуреев Виталий Федорович
6. Чалкин Александр Иванович

V. Комиссия по  образованию, молодежной политике, 
культуре и спорту:

1. Валиков Артем Сергеевич
2. Евсеева Ирина Михайловна
3. Лифанова Оксана Викторовна
4. Медведева Татьяна Викторовна
5. Недозрелов Вячеслав Сергеевич
6. Сергеева Наталья Сергеевна
7. Чалкин Александр Иванович
8. Шарипов Руслан Хамметович

VI. Комиссия по здравоохранению, социальной защите 
и правам человека:

1. Готовкин Алексей Владимирович
2. Евсеева Ирина Михайловна
3. Коновалов Павел Александрович
4. Лифанова Оксана Викторовна
5. Сергеева Наталья Сергеевна
6. Токуреев Виталий Федорович
7. Чалкин Александр Иванович

VII. Комиссия по местному самоуправлению, законности, 
правопорядку и борьбе с коррупцией:

1. Булгаков Василий Иванович
2. Валиков Артем Сергеевич
3. Ержанов Абылайхан Абылайханович
4. Жеребов Геннадий Карлович
5. Коновалов Павел Александрович
6. Крахмалев Федор Игоревич
7. Лифанова Оксана Викторовна
8. Медведева Татьяна Викторовна
9. Степанов Юрий Сергеевич
10. Сибиряков Виктор Евдокимович

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
02.10.2020                            с. Туруханск                                   № 1-5

Об утверждении председателей
постоянных комиссий Туруханского 

районного Совета депутатов 6-го созыва

В соответствии со статьей 42 Устава Туруханского района, 
статьей 9 Регламента Туруханского районного Совета депутатов, 

на основании решения Туруханского районного Совета депута-
тов от 16.03.2016 № 4-49 «Об утверждении Положения о посто-
янных комиссиях Туруханского районного Совета депутатов», 
руководствуясь статьями 32, 41 Устава Туруханского района, 
Туруханский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить председателями постоянных комиссий Туру-
ханского районного Совета депутатов 6-го созыва следующих 
депутатов:

Булгакова Василия Ивановича – председателем постоянной 
комиссии по бюджету и финансовой политике;

Алексеева Алексея Владимировича – председателем посто-
янной комиссии по  экономической политике, собственности 
и содействию предпринимательству;

Недозрелова Вячеслава Сергеевича  – председателем по-
стоянной комиссии по  развитию жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленности и коммуникационного комплекса;

Кочкарева Павла Владимировича – председателем постоян-
ной комиссии по  сельскому хозяйству, природопользованию, 
экологии и вопросам КМНС;

Евсееву Ирину Михайловну  – председателем постоянной 
комиссии по  образованию, молодежной политике, культуре 
и спорту;

Токуреева Виталия Федоровича – председателем постоянной 
комиссии по здравоохранению, социальной защите и правам 
человека;

Ержанова Абылайхана Абылайхановича  – председателем 
постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, 
правопорядку и борьбе с коррупцией.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель
Туруханского районного 
Совета депутатов  Ю.М. Тагиров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
02.10.2020                            с. Туруханск                                   № 1-6

О назначении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Туруханского района 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Крас-
ноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах 
организации органов местного самоуправления в Красноярском 
крае», решением Туруханского районного Совета депутатов 
от 19.06.2020 № 29-488 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы Туруханского района», руководствуясь подпунктом 6 пункта  
2 статьи 32, 41 Устава Туруханского района, Туруханский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы Туруханского района на  23 ноября 2020 года, 10 часов 
00 минут, место проведения: Красноярский край, Туруханский 
район, село Туруханск, ул.  Шадрина А.Е., д. 15, актовый зал  
администрации Туруханского района.

2. Утвердить текст объявления о приеме документов от кан-
дидатов, содержащий условия конкурса, согласно приложению 1.

3. Назначить главного специалиста по  организационному 
и  документационному обеспечению Туруханского районного 
Совета депутатов Абросимову Елену Викторовну ответственным 
лицом за  прием документов от  кандидатур, их регистрацию, 
а  также организационное обеспечение работы конкурсной 
комиссии.

4. Не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего 
решения, в письменной форме уведомить губернатора Красно-
ярского края об объявлении конкурса и начале формирования 
конкурсной комиссии.
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5. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Туруханского 
района в составе согласно приложению 2.

6. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Туруханского районного Совета депутатов.

7. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в  общественно-политической 
газете Туруханского района «Маяк Севера».

Председатель
Туруханского районного
Совета депутатов  Ю.М. Тагиров

Приложение № 1
к решению Туруханского 

районного Совета депутатов 
от 02.10.2020 № 1-6

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов от кандидатур  

для участия в конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы Туруханского 

района (далее – конкурс),
 об условиях конкурса 

В соответствии с Положением о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы Туруханского рай-
она, утвержденным решением Туруханского районного Совета 
депутатов от 19.06.2020 № 29-488 (далее – Положение о конкурсе):

1. Для участия в  конкурсе кандидат представляет лично 
следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1);
2) собственноручно заполненную и  подписанную анкету 

с приложением фотографий 4х5 см, 3 шт. (Приложение 2);
3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию (при наличии):
– документ о профессиональном образовании;
– трудовую книжку или иной документ, подтверждающий 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) документ, подтверждающий представление губернатору 

Красноярского края сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, полученных кандидатом, 
его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, в соот-
ветствии с Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, должности главы (руководителя) 
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты таких сведений»;

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о  прекращении уголовного 
преследования по форме, установленной административным ре-
гламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по представлению государственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта преследования, 
утвержденным Приказом МВД России от 27.09.2019 № 660.

Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 
3 и 4 настоящего пункта.

По желанию кандидата им могут быть представлены доку-
менты о  дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почетных званий и иные документы, 
характеризующие его личность, профессиональную подготовку.

2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет 
разработанную им программу действий, направленную на улуч-
шение социально-экономической ситуации в муниципальном 
образовании «Туруханский район» (далее – Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния 

муниципального образования «Туруханский район»;
2) описание основных социально-экономических проблем 

муниципального образования «Туруханский район»; 

3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных 
на улучшение социально-экономического положения и решение 
основных проблем муниципального образования «Туруханский 
район»;

4) предполагаемую структуру администрации Туруханского 
района;

5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа представляется объемом до двадцати страниц 

машинописного текста гарнитурой шрифта Times New Roman 
размером № 14. Программа должна быть прошита, листы про-
нумерованы.

Программа подписывается кандидатом и  представляется 
Комиссии в день проведения конкурса.

Члены Комиссии вправе также задавать кандидатуре вопро-
сы, которые могут быть направлены на проверку знаний основ 
государственного управления и местного самоуправления, Кон-
ституции Российской Федерации, федерального законодатель-
ства, Устава и законов Красноярского края, иных нормативных 
правовых актов в сферах конституционного, муниципального, 
административного, трудового и гражданского права.

3. Подлинники документов, если нет оснований предполагать 
их подложность, возвращаются гражданину в  день предъяв-
ления, а их копии формируются в дело. Кандидатуре выдается 
расписка о приеме документов с указанием перечня документов 
и даты приема, о чем делается пометка в журнале регистрации. 

Представленные кандидатурой сведения могут быть прове-
рены в  порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

Документы принимаются от  кандидатур уполномоченным 
лицом – главным специалистом по организационному и доку-
ментационному обеспечению Туруханского районного Совета 
депутатов Абросимовой Еленой Викторовной.

Документы принимаются от кандидатур по адресу: Краснояр-
ский край, Туруханский район, село Туруханск, ул. Шадрина А.Е., 
д. 15, третий этаж, Туруханский районный Совет депутатов, 
кабинет № 3-06.

Прием документов осуществляется с  10 октября  
по 8 ноября 2020 года (включительно):

– в  рабочие дни: с  9 часов 00 минут до  17 часов 00 ми-
нут с  перерывом на  обед с  13 часов 00 минут до  14 часов 
00 минут;

– в нерабочие дни: с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
без перерыва.

4. По истечении срока приема документов журнал регистра-
ции, а также дела с копиями документов кандидатур передаются 
в Комиссию с указанием количества передаваемых дел. 

5. Кандидатура не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) недостижения на  день проведения конкурса возраста  

21 года;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспо-

собным решением суда, вступившим в законную силу;
в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия 

гражданства иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не  являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления;

г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
непосредственного исполнения полномочий главы муниципаль-
ного образования, по приговору суда, вступившему в законную 
силу;

д) непредставления или несвоевременного представления 
документов для участия в конкурсе, указанных в подпунктах 1–3, 5  
(в  части документа, подтверждающего представление сведе-
ний губернатору Красноярского края) и 6 пункта 1 настоящего 
объявления, представления их не в полном объеме или не по 
формам, утвержденным Положением о конкурсе;
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е) наличие ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоу-
правления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Граждане иностранных государств могут быть кандидатами 
в  случае, если доступ граждан этих государств к  замещению 
должности главы муниципального образования урегулирован 
международным договором Российской Федерации.

Дополнительные условия и  порядок проведения конкур-
са содержатся в  Положении о  порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Туруханского района, 
утвержденном решением Туруханского районного Совета де-
путатов от 19.06.2020 № 29-488 и официально опубликованном 
в общественно-политической газете Туруханского района «Маяк 
Севера» от  24.06.2020 №  42 (9924). Также данное Положение 
размещено на сайте муниципального образования «Туруханский 
район» в сети Интернет по адресу: http://www.admtr.ru.

По всем вопросам, связанным с  участием в  кон-
курсе и  его проведением, следует обращаться по  теле- 
фону 8 (39190) 447-62, к главному специалисту по организацион-
ному и документационному обеспечению Туруханского районно-
го Совета депутатов Абросимовой Елене Викторовне.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведению 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, поль-
зование услугами средств связи всех видов и другие расходы) 
кандидаты производят за свой счет.

Приложение 1 
к объявлению о приеме документов

от кандидатур для участия в конкурсе
по отбору кандидатур на должность

главы Туруханского района, об условиях конкурса

 В конкурсную комиссию

заявление

Я,________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

прошу допустить меня до участия в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность главы Туруханского района.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Рос-
сийской Федерации, дееспособен, не  ограничен в  дееспособ-
ности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых 
мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действитель-
ности, а сами документы не являются подложными.

Мне известно, что исполнение должностных обязанностей 
главы Туруханского района связано с  использованием сведе-
ний, составляющих государственную и  иную охраняемую фе-
деральными законами тайну, в связи с чем выражаю согласие 
на  проведение в  отношении меня полномочными органами 
проверочных мероприятий.

Последствия отказа от прохождения процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, мне известны.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от  27.07.2006 №  152-ФЗ «О  персональных данных» своей во-
лей и  в  своем интересе даю согласие конкурсной комиссии 
и  Туруханскому районному Совету депутатов на  автомати-
зированную, а  также без использования средств автомати-
зации обработку моих персональных данных, включая сбор,  
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Мне разъяснены мои права и  обязанности, связанные 
с обработкой персональных данных, в том числе моя обязан-
ность проинформировать оператора в случае изменения моих 
персональных данных; мое право в любое время отозвать свое 
согласие путем направления соответствующего письменного 
заявления оператору.

_______________(дата)  _________________(подпись)

Приложение 2 
к объявлению о приеме документов

от кандидатур для участия
в конкурсе по отбору кандидатур

на должность главы
Туруханского района,
об условиях конкурса 

АНКЕТА
участника конкурса по отбору кандидатур на должность

главы Туруханского района

Фамилия ______________________________

Имя ___________________________________

Отчество ______________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или 
отчество, то укажите их, а также когда, 
где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения 
(село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 
когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или 
специальность по диплому
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное обра-
зование: аспирантура, адъюнктура, докто-
рантура (наименование образовательного 
или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и язы-
ками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени (читаете 
и переводите со словарем, читаете и мо-
жете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской 
службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификаци-
онный разряд или классный чин муници-
пальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли вы судимы, когда и за что? Если 
судимость снята или погашена – укажите све-
дения о дате снятия или погашения судимости

10. Допуск к государственной тайне, офор-
мленный за период работы, службы, учебы, 
его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с  начала трудовой деятельности 
(включая учебу в  высших и  средних специальных учебных 
заведениях, военную службу, работу по совместительству, пред-
принимательскую деятельность и т.п.).

Месяц и год
Должность с 
указанием
организации

Адрес
организации
(в т.ч. за 
границей)

поступления ухода

Место
для

фотографии
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*При заполнении данного пункта необходимо именовать ор-
ганизации так, как они назывались в свое время, военную службу 
записывать с указанием должности и номера воинской части.

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
______________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры 
и дети), а также супруг (супруга), в том числе бывшая (бывший), 
супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, не-
обходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и место 
рождения

Место работы 
(наименова-
ние и адрес 
организации), 
должность

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры 
и дети), а также супруг (супруга), в том числе бывший (бывшая), 
супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно 
проживающие за границей и (или) оформляющие документы для 
выезда на постоянное место жительства в другое государство. 

Степень родства Фамилия, имя, 
отчество

С какого времени 
проживают за 
границей

Примечание

15. Пребывание за границей 
Период Страна пребывания Цель пребывания

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
______________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактиче-
ского проживания), номер телефона (либо иной вид свя-
зи)_______________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий ________________
______________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта______________________
______________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

20.Номер страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования (если имеется) ________________________

______________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ______________________________________

22. Сведения о  наличии или отсутствии принадлежащего 
кандидату, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям 
недвижимого имущества, находящегося за пределами террито-
рии Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество*:

(Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, 
в  котором осуществлено официальное опубликование решения 
о назначении конкурса)

Собственник 
недвижимого 
имущества 
(для долевой 
собственности 
указывается 
доля лица)

Вид 
имущества

Страна 
нахождения 
имущества

Площадь
объекта
 имущества

Источники 
средств, за 
счет которых
приобретено 
имущество

кандидат

Собственник 
недвижимого 
имущества 
(для долевой 
собственности 
указывается 
доля лица)

Вид 
имущества

Страна 
нахождения 
имущества

Площадь
объекта
 имущества

Источники 
средств, за 
счет которых
приобретено 
имущество

супруг (супруга)

несовершенно-
летние дети

23. Сведения о  наличии или отсутствии принадлежащих 
кандидату, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям 
счетах (вкладах), наличных денежных средств и  ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации: (Сведения указываются по  состоянию 
на первое число месяца, в котором осуществлено официальное 
опубликование решения о назначении конкурса)

Субъект

Объекты прав
(счет (вклад), 
наличные денеж-
ные средства, 
ценности)

Наименование 
иностранного 
банка, страна 
нахождения банка

Остаток средств 
либо объем 
средств
(указывается в 
рублях по курсу 
Центрального 
банка Российской 
Федерации на 
дату предостав-
ления сведений)

кандидат  
супруг (супруга)
несовершенно-
летние дети

24. Дополнительные сведения (участие в  выборных пред-
ставительных органах, другая информация, которую желаете 
сообщить о себе)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

25. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо 
ложных сведений и  мое несоответствие требованиям могут 
повлечь отказ в участии в конкурсе и избрании на должность.

На проведение в отношении меня проверочных мероприя-
тий и обработку моих персональных данных (в том числе авто-
матизированную обработку) согласен (согласна).

«________» _________________ 20 ________ г.  Подпись

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской 
службе и об учебе оформляемого лица соответствуют докумен-
там, удостоверяющим личность, записям в  трудовой книжке, 
документам об образовании и воинской службе.

«________» _________________ 20 ________ г.  __________________________
(подпись, фамилия

работника органов
местного самоуправления,

ответственного
за прием документов)

Приложение № 2
к решению Туруханского районного 
Совета депутатов от 02.10.2020 № 1-6

Состав членов конкурсной комиссии
для проведения конкурса по отбору кандидатов

на должность главы Туруханского района 

1. Готовкин Алексей Владимирович – депутат Туруханского 
районного Совета депутатов. 

2. Кочкарев Павел Владимирович – депутат Туруханского 
районного Совета депутатов.

3. Токуреев Виталий Федорович – депутат Туруханского рай-
онного Совета депутатов.
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Жизнь в прежнем режиме

Губернатор края Александр Усс, 
руководствуясь рекомендациями 
Роспотребнадзора, 
подписал указ 
о продлении третьего этапа 
ослабления 
антикоронавирусных 
ограничений.

Показатели основных критериев Ро-
спотребнадзора (коэффициент распро-
странения инфекции, доля свободных 
коек для заразившихся коронавирусом, 
охват тестированием) позволяют на-
шему региону пока не ужесточать име-
ющиеся запреты. Но и  расслабляться 
тоже нельзя.

– Напомню, на третьем этапе исполь-
зован так называемый либеральный 
подход. Ограничений, по сути, остается 
всего два,  – прокомментировал текст 
указа первый заместитель губернатора, 
председатель правительства края Юрий 
Лапшин.

Первое касается работы клубов 
и дискотек. Они по-прежнему закрыты. 
Второе  – проведения массовых меро-
приятий (культурно-просветительских, 
досуговых, рекламных, обучающих 
и  так далее). В  них могут участвовать 
одновременно не более двухсот человек 
(включая организаторов).

Кроме того, на третьем этапе в крае 
действуют требования, которые пред-
усматривают ношение масок в  тран-
спорте, магазинах и  других местах об-
щественного пользования, соблюдение 
социальной дистанции между людьми. 

Предприятия и  организации обязаны 
выполнять все санитарно-гигиениче-
ские требования и  рекомендации Рос-
потребнадзора.

Как отметил Юрий Лапшин, действие 
третьего этапа ослабления ограничений 
указом губернатора продлено на  нео-
пределенный срок – вплоть до улучше-
ния санитарно-эпидемиологической 
обстановки.

– Мы все лето приближались к  по-
казателю 100 заболевших в  сутки 
по  краю,  – напомнил руководитель 
краевого правительства. – Однако сей-
час, на  общем фоне вхождения в  эпи-
демиологический сезон (ОРЗ, грипп), 
наблюдаем увеличение заболеваемости 
коронавирусом за  рубежом, в  Москве, 
Санкт-Петербурге. В крае тоже происхо-
дит пусть пока сдержанный, но рост. Тем 
не  менее ситуация в  целом находится 
под  контролем. Потому что, напомню, 
на пике пандемии мы имели около четы-
рех тысяч коек под ковидных пациентов. 
Сейчас их у нас 2 071. В ближайшие дни 
введем из  резерва еще 200. При этом 
количество госпитализированных на 30 
сентября составляет 1 360 человек. В на-
личии все необходимое оборудование, 

медицинский персонал накопил необхо-
димые знания и опыт борьбы с инфек- 
цией.

Юрий Лапшин подчерк нул: форму-
лировки указа губернатора дают крае-
вым властям определенную свободу для 
маневра. То есть в случае, если ситуация 
локально (в отдельной территории, со-
циальном или экономическом секторе) 
ухудшится, то будут приниматься точеч-
ные запретительные решения.

– Пока же таких планов ни на феде-
ральном, ни на  краевом уровнях нет. 
И указ свидетельствует именно об этом – 
жизнь продолжается в прежнем режи-
ме, – резюмировал Лапшин.

Напомним, Красноярский край од-
ним из первых в Сибирском федераль-
ном округе перешел на  третий этап 
ослабления ограничений, введенных 
из-за коронавирусной инфекции. Снятие 
большей части ограничений действует 
на  территории региона с  28  августа. 
С этого времени возобновилась работа 
торговых центров, объектов розничной 
торговли, кафе и  ресторанов, театров, 
кинотеатров и концертных организаций.

Андрей КУРОЧКИН

24
ru

s.
ru

Юрий Лапшин: «В крае остается обязательным 
ношение масок в транспорте, магазинах 
и других местах общественного пользования, 
соблюдение социальной дистанции. Предприятия 
и организации обязаны выполнять все санитарно-
гигиенические требования Роспотребнадзора»
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Наши планы на завтра
29–30 сентября в Красноярске 
состоялось заседание краевого 
правительства, в ходе которого 
региональные министры и ру-
ководители ведомств еще раз 
обозначили точки роста отрасле-
вых и государственных программ 
Красноярского края на ближай-
шие три года (их больше двад-
цати), рассказали, что предстоит 
сделать в рамках этих программ 
в 2021–2023 годах. Отметим, 
что мероприятия нацпроектов, 
которые находятся на контроле 
у президента, предусмотрены 
почти во всех программах.

Больше денег на социалку

Речь на заседании шла об экономи-
ке и социальной политике, о сельском 
хозяйстве и поддержке местных иници-
атив, о развитии транспортной системы, 
занятости населения и  т.  д. Словом, 
обо всем, что непосредственно влияет 
на  жизнь каждого человека в  нашем 
крае, способствует стабильности и бла-
гополучию в обществе.

Самыми значительными по объему 
финансирования традиционно остались 
госпрограммы социальной направлен-
ности. Так, на сферу образования в бли-
жайшие три года в  крае планируется 
направить 206 млрд рублей. Значитель-
ными будут вложения в  капитальное 
строительство: планируется построить 
14 новых школ и восемь детских садов.

До 2023 года на  развитие краево-
го здравоохранения направят более  
248 миллиардов рублей. По словам ми-
нистра отрасли Бориса Немика, за три 
года в  крае собираются построить 
девять медицинских объектов. Особое 
внимание будет уделено развитию цен-
тральных районных больниц. Напри-
мер, в Енисейске возведут акушерский 
корпус с женской консультацией, тера-
пией и  дневным стационаром, новый 
родильный дом появится в Шарыпово.  
К 2022 году предполагается сдать в экс-
плуатацию новый палатный корпус кра-
евого онкодиспансера в Красноярске.

Переселение из аварийного жилья – 
еще один приоритет в  социальной 
политике края, на это за три года будет 
потрачено более 10 млрд рублей.

Финансирование програм мы соци-
альной поддержки граждан на три года 
составит 111,5 млрд рублей. В  новой 
программе сохранятся все ранее пре-
доставляемые меры такой поддержки, 
выплаты и  компенсации. Более того, 
с  января 2021 года предусмот рена 

их индексация на  3,6  %. Социальные 
выплаты в  повышенном размере по-
лучат ветераны труда, труженики тыла, 
реабилитированные лица, пенсионе-
ры  – всего таких людей в  крае около  
600 тысяч. Также будут проиндексиро-
ваны выплаты для более чем 150 тысяч 
семей с детьми.

Нефть и хлеб

Замминистра промышленности, 
энергетики и  жилищно-комму-
нального хозяйства Василий 

Чернов представил четыре отраслевые 
программы по  развитию промышлен-
ности и топливно-энергетического ком-
плекса и госпрограмму ре формирования 
и модернизации ЖКХ. Чиновник расска-
зал, как модернизируются производства 
в крае, как вырастут мощности предпри-
ятий, сколько денег в это вкладывается. 
Увеличится добыча полезных иско-
паемых. Например, к  2023 году в  крае 
планируется увеличить объемы добычи 
нефти на 21,7 % – до 29,1 млн тонн в год. 
Инвестиции только в предприятия энер-
гетического комплекса составят за  три 
года 120 млрд рублей.

Министр сельского хозяйства 
и  торговли Леонид Шорохов 
рассказал об  отраслевой про-

грамме развития производства и пере-
работки сельхозпродукции в крае. В те-
чение трех лет гос поддержка аграрного 
сектора составит 15,1 млрд рублей, будут 
реализованы девять инвестиционных 
проектов в  животноводстве, растение-

водстве и  производстве пищевых про-
дуктов. Объем инвестиций по проектам, 
учтенным в  отраслевой программе, 
составит 52 млрд рублей. Уже в 2021 году 
на  развитие сельского хозяйства края 
направят более 8 млрд рублей.

Более 22,5 миллиарда рублей 
планируется потратить за  три 
года на развитие транспортной 

сис темы края. Так, в рамках нацпроекта 
«Безопасные и  качественные автомо-
бильные дороги» в 2021 году в краевом 
центре будет начат ремонт автодороги 
в  границах улиц Гриболевская  – Со-
коловская  – Ольховая  – Черемуховая, 
должно завершиться строительство до-
роги на проспекте Молодежном от дома  
31 до улицы Преображенской. Продол-
жатся реконструкция участка дороги 
Епишино  – Северо-Енисейский и  стро-
ительство самой северной переправы 
через Енисей – Высокогорского моста.

В ближайшие три года более  
4 миллиардов рублей направят 
на развитие лесного хозяйства 

края: здесь стратегическими задачами 
остаются обеспечение эффективного 
управления, охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов и  устойчивого развития 
лесного сектора экономики.

Всего расходы краевого бюджета в рам-
ках государственных программ на бли-
жайшие три года составят 744,3 мил-

лиарда рублей. Колоссальные суммы, 
амбициозные планы, хорошие перспек-
тивы. Наш край вместе со страной живет, 
развивается, думает о завтрашнем дне.

Александр ДУНАЙСКИЙ

Ф
от

о 
О

ле
га

 К
УЗ

ЬМ
И

Н
А

На развитие краевого здравоохранения направят 
более 248 миллиардов рублей. По словам 
министра отрасли Бориса Немика, за три 
года в регионе собираются построить девять 
медицинских объектов

!
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В центре внимания –                              повышение качества жизни

Председатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов 
принял участие в двух форумах 
федерального значения, которые 
стали заметными событиями 
в общественно-политической 
жизни России. Один из них был 
посвящен проблемам коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Помогать и поддерживать

Форум Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири 
и  Дальнего Востока собрал в  Москве 
старейшин, стоявших у  ее истоков, 
а  также представителей Администра-
ции президента России, Федерального 
собрания, региональных органов 
госвласти и  органов местного самоу-
правления.

Ассоциация, которая в  этом году 
отметила свое 30-летие, объединяет 
более 40 коренных малочисленных 

народов и активно участвует в законот-
ворческой деятельности, направленной 
на  защиту их интересов, в  том числе 
на  сохранение традиционных форм 
хозяйствования.

Для справки: всего в  России на-
считывается свыше 190 народов, при 
этом коренными малочисленными 
признаются те из них, которые прожи-
вают на  территориях традиционного 
расселения предков, сохраняя язык, 
культуру, образ жизни, и  их числен-
ность менее 50 тысяч человек. Что ка-
сается территории Красноярского края, 
то у нас проживают восемь коренных 
малочисленных народов Севера: долга-
ны, кеты, нганасаны, ненцы, селькупы, 
чулымцы, эвенки, энцы.

– Территория, которую объедини-
ла река Енисей, уникальна, – отметил 
Дмитрий Свиридов.  – Здесь живут 
самые южные оленеводы мира (ту-
винские тоджинцы) и самые северные 
(нганасаны, ненцы). Все они до сих пор 
сохранили часть уклада своих тради-
ционных культур. Народы Таймыра 
и  Эвенкии могут подать пример, как 
жить в гармонии с природой.

В состав делегации региона вошел 
и  Валерий Вэнго, зампредседателя 
комитета Законодательного собрания 
по  делам Севера и  коренных мало-
численных народов, вице-президент 
Ассоциации по  развитию сельских 
территорий – мест проживания корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, что еще 10 лет назад 
краевой парламент принял закон 
«О  защите исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни корен-
ных малочисленных народов». При 
этом в  регионе действует программа 
«Сохранение и  развитие традицион-
ного образа жизни и  хозяйственной 

Дмитрий Свиридов акцентировал внимание 
на том, что в регионе уделяется большое 
внимание сохранению самобытности коренных 
малочисленных народов
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В центре внимания –                              повышение качества жизни
деятельности коренных малочислен-
ных народов», на реализацию которой 
в  2020-м выделяется 806 млн рублей. 
В  сентябре на  базе СФУ начал работу 
Институт Севера и  Арктики, который 
будет заниматься подготовкой и повы-
шением квалификации специалистов 
для работы и проведения исследований 
на Крайнем Севере.

Дмитрий Свиридов акцентировал 
внимание на том, что в регионе уделя-
ется большое внимание сохранению 
этнокультурной самобытности коренных 
малочисленных народов, а на террито-
риях учитывается соблюдение баланса 
их интересов с интересами остального 
населения муниципалитетов, хозяйству-
ющих субъектов.

– Безусловный приоритет для ор-
ганов власти Красноярского края  – это 
качество жизни людей, в том числе и ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
которые живут на  своих территориях 
тысячелетиями, сохранение их культуры, 
традиционной среды их обитания и язы-
ков, – сказал Дмитрий Викторович. – Не-
обходимо делать жизнь граждан более 
достойной, и решить такую масштабную 
задачу можно лишь сообща.

Отметим, что представители наро-
дов Красноярского края входят в состав 
руководящих органов ассоциации, вно-
сят свои законодательные инициативы.

Важно для края,  
важно для страны

Спикер краевого парламента Дмит-
рий Свиридов в  онлайн-формате при-
нял учас тие в  парламентской сессии 
II  Международного Северного форума 
по устойчивому развитию.

Члены Совета Федерации, депутаты 
Госдумы, руководители парламентов 
субъектов РФ, представители законода-
тельных органов Норвегии, Финляндии, 
Исландии, США и  эксперты обсудили 
широкий круг проблем. В частности, были 
рассмотрены вопросы экономики, здраво-
охранения, образования, современные 
модели устойчивой продовольственной 
и энергетической безопасности.

Дмитрий Викторович в своем докладе 
проанализировал транспортную структу-
ру Арктической зоны края и напомнил, 
что именно развитие транспорта являет-

ся «непременным условием для функцио-
нирования хозяйства, жизни населения, 
в том числе и на Крайнем Севере».

Спикер предложил, во-первых, изме-
нить отраслевые подходы и нормативы 
по  ремонту, строительству дорог для 
северных территорий с нестабильными 
грунтовыми условиями и, во-вторых, 
рассмотреть возможность строительства 
участка зимней автодороги, соединяю-
щего Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район с  остальной 
частью региона. Это, в  частности, даст 
возможность зимой в течение 3–4 меся-
цев завозить на  Таймыр необходимые 
товары.

Обсуждая с коллегами итоги сессии, 
Дмитрий Свиридов сказал:

– Львиная доля экономики Красно-
ярского края сконцентрирована в Запо-
лярье, а для Российской Федерации сама 
идея продвижения на север, безусловно, 
является ключевой, гарантирует эконо-
мическую стабильность и будущее разви-
тие. При этом не стоит забывать о людях, 
которые живут и  трудятся на  Крайнем 
Севере. Они должны чувствовать себя 
защищенными и  уверенно смот реть 
в будущее.

«Мусорная реформа» под контролем
На заседании комитета 
по природным ресурсам 
и экологии депутаты 
обсудили реализацию закона 
«О регулировании отношений 
в области обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами на территории 
Красноярского края». 

Обсуждение важной для всех те- 
мы прошло с  привлечением широ-
кого круга заинтересованных лиц, 
в  том числе представителей крупней-
ших регоператоров (ООО «РостТех»,  
ООО «Красноярская рециклинговая 
компания» и  АО «Автоспецбаза»), об-
щественников, экологов.

Как отметили депутаты из профиль-
ного комитета, краевой закон все еще 
требует доработки. По-прежнему невы-
сока собираемость платежей, остаются 
проблемы с нехваткой полигонов ТКО 
и вывозом мусора из отдаленных тер-
риторий, особенно северных.

Как пояснили представители рего-
ператоров, сегодня часть населения 
принципиально не оплачивает их услу-
ги, при этом юридические лица уклоня-
ются от оплаты больше, чем отдельные 

жители, и зачастую создают очередные 
несанкционированные свалки.

– Региональные операторы гово-
рят, что они не получают плату за свои 
услуги, и субподрядчики, которые возят 
по  территориям мусор, тоже говорят, 
что им не  платят,  – прокомментиро-
вал ситуацию председатель комитета 
Александр Симановский.  – Вторая 
проблема: в госпрограмме были зало-
жены средства на приобретение баков 
для площадок временного накопления, 
но эти деньги не поступили на терри-
тории…

Кроме того, Александр Алексеевич 
напомнил, что АО «Автоспецбаза» 
взяло обязательство вывозить мусор 
с северных территорий, в связи с чем 
прозвучало предложение присвоить 
регоператору статус социально значи-
мого краевого предприятия.

В ходе обсуждения краевые пар-
ламентарии пришли к  выводу, что 
часть вопросов «мусорной реформы» 
надо решать на федеральном уровне, 
например, необходима поправка в рос-
сийское законодательство о земельных 
отношениях. Как прозвучало, многие 
местные инвесторы готовы строить 
на  территории региона полигоны 
с сортировкой и переработкой мусора, 
однако у предпринимателей нет право-
вых возможностей для приобретения 
участков.

Александр Симановский также 
предложил внести изменения в закон 
«О  государственной поддержке садо-
водства, огородничества и  дачного 
хозяйства в Красноярском крае», кото-
рые позволят предоставлять субсидии 
на обустройство площадок накопления 
ТКО и покупку мусорных контейнеров.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА 
и Владимира КОРЕЦКОГО
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1 место – студентка Диана Суденкова

Награждение дошколят

2 место среди дошколят заняла
Анна Арефьева

3 место среди школьников
у Кости Крутикова

ИТОГИ КОНКУРСАИТОГИ КОНКУРСА

Маленькие герои большой войны
Ко Дню фронтовой собаки «Дню 
воинской славы России»  
МБУ «Музей вечной 
мерзлоты» провел творческий 
патриотический конкурс 
рисунков «Собаки на войне». 
В конкурсе приняли 
участие 27 ребят разного 
возраста от 6 до 18 лет.

С 3 по 14 сентября прошел первый 
этап конкурса. Велся прием заявок 
и рисунков. Работы были представлены 
в  электронном виде организаторам, 
далее их разместили на сайте музея.

Следующий этап  – это онлайн-
голосование. Любой желающий мог 
зайти на  сайт музея и  проголосовать 
за понравившуюся работу 15 и 16 сен-
тября. Затем проходил подсчет голосов 
и выявление победителей.

И самый приятный, долгожданный 
и  торжественный этап  – это, конечно 
же, награждение участников и  побе-
дителей конкурса, которое состоялось  
17 сентября.

В возрастной категории дошкольни-
ков победителями стали:

I место – Полина Коснырева, 6 лет – 
84 голоса;

II место  – Анна Арефьева, 6 лет  –  
23 голоса;

III место  – Ульяна Гайнетдинова,  
6 лет – 20 голосов;

III место  – Дарина Ускова, 6 лет  –  
20 голосов.

В возрастной категории школьни-
ков 1–4 классов победителями стали:

I место  – Сергей Зорин, 7 лет,  
1а – 91 голос;

II место – Евгений Зеленый, 7 лет,  
1а – 63 голоса;

III место  – Константин Крутиков,  
7 лет, 1а – 44 голоса;

III место – Константин Турбов, 6 лет, 
1а – 43 голоса.

В возрастной категории школьники 
9–11 классов, студенты победителями 
стали:

I место – Диана Суденкова, 18 лет, 
студентка – 588 голосов;

I место – Карина Михиенко, 15 лет – 
44 голоса;

II место  – Юлия Юникова, 16 лет, 
студентка – 586 голосов;

III место – Екатерина Генец, 16 лет, 
студентка – 439 голосов.

Победителей и участников конкурса 
наградили дипломами и  памятными 
подарками. Руководителям и педагогам 
вручили благодарственные письма 
за помощь в организации и подготовке 
ребят. 

Рамиля КОСНЫРЕВА, 
научный сотрудник отдела природы
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Сотрудник краеведческого комплекса рассказывает детям, что такое мир  
без войны

Да здравствует мир на планете Земля!

Во время занятия дети мастерили символ мира – белого голубя

В МУЗЕЕВ МУЗЕЕ

Урок мира
Куда ни глянешь – 
Дети, дети, дети!
Все человечество за них в ответе!
Но по ночам на всех материках
Ворочаются бомбы в тайниках.
Их столько накопилось на планете – 
Земля под ними стала провисать…
Куда их только думают бросать?
Куда ни бросишь – 
Дети, дети, дети!

Не нужно множества миров,
Один-единственный нам нужен,
В благоухании цветов
Спокоен и с душою дружен.
Необходимы для людей
Друзья, просторы, книг страницы,
Морщины наших матерей,
Детей пушистые ресницы.
В труде, в кипении мечты,
Давая волю юным силам,
В борьбе, в любви до полноты
Мы жадно насладимся миром.

Исай Тобольский

Каждый год 21 сентября общест-
венность отмечает Международный 
день мира. Этот день Генеральная 
ассамблея объявила днем укрепле-
ния идеалов мира среди всех стран 
и  народов  – как на  национальном, 
так и на международном уровне. Этот 
день должен способствовать пре-
кращению огня в  мире, все страны 
и народы останавливают боевые дей-
ствия на весь день, люди в полдень 
по  местному времени соблюдают 
минуту молчания… Цель этого дня – 
укрепить идеалы мира как внутри 
страны, так и между нациями.

К этому дню сотрудники музея про-
вели мероприятия для первоклассников. 
Детей познакомили со значением слова 
«мир», рассказали, что такое мир без 
войны. Ребятишкам был показан неболь-
шой видеоролик о  том, как прекрасен 
мир! Дети узнали, что сейчас мы живем 
под мирным небом, но много лет назад 
были суровые годы войны 1941–1945 гг.  
По  ходу мероприятия дети отвечали 
на  вопросы, размышляли над  словом 
«мир» и высказывали свое мнение о том, 
как они представляют мир без войны. Но 
самым интересным моментом на  уроке 
стало изготовление символа мира – бело-
го голубя. Из бумажных шаблонов ребята 
склеили белых голубей, которые символи-
зируют мир во всем мире. Урок мира за-
вершился радостными призывами детей: 
«Да здравствует мир на планете Земля!» 

Екатерина ТЕРЕХИНА,
заведующая отделом природы, 

краеведческий комплекс «Музей 
вечной мерзлоты»
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ИЩУ МАМУ И ПАПУИЩУ МАМУ И ПАПУ

Станислав Е.,
июль 2010 (2402916)
Доброжелательный, от-

крытый, доверчивый маль- 
чик. Он хорошо ладит с деть-
ми, любит участвовать в сов-
местных играх. Ему нравится 
играть в лего, с удовольстви-
ем собирает по схеме и придумывает кон-
струкции самостоятельно. Учится в школе, 
старается, добросовестно выполняет до-
машние задания.

Роман П.,
август 2013 (2402930)
Активный, добрый, ла-

сковый мальчик. Любит под-
вижные игры, всегда с  удо-
вольствием гуляет на улице, 
играет на  детской площад-
ке, катается на  велосипеде.  
Активно играет с машинками, фигурками, 
придумывает сюжеты для игр и вовлекает 
других детей. 

Анкеты этих и других детей, мечтаю-
щих о новой семье, – на сайте Краевого 
центра развития семейных форм воспи-
тания www.opeka24.ru.

По вопросам усыновления, оформле-
ния опеки (попечительства) и  записи 
на  занятия в  школу приемных родите-
лей обращайтесь по  телефону в  Крас-
ноярске: ул.  Парижской коммуны, 33,  
телефон 8 (391) 212-99-60.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Зимнее расписание рейсов 
вертолетов в 2020–2021 гг.
С 5 октября 2020 года  
изменилось расписание 
внутрирайонных почтово-
пассажирских рейсов, которое 
будет действовать  
до 11 июня 2021 года.  
В «МС» часто обращаются 
жители района с пожеланием 
увидеть на страницах газеты 
расписание вертолетов. 
По многочисленным обращениям 
наших читателей публикуем 
зимнее расписание вертолетов.

ПОНЕДЕЛЬНИК
Рейсы Туруханск – Старотуруханск – 

Фарково – Старотуруханск – Туруханск 
и Туруханск – Фарково – Совречка – Фар-
ково – Туруханск выполняют, чередуя 
по  первым дням недели. Одну неде-
лю – рейс с посадкой в Старотуруханске, 
другую – в Совречке.

ВТОРНИК–СРЕДА
Рейс Туруханск – Бакланиха – Вере-

щагино – Сургутиха – Канготово – Верх-
неимбатск – Келлог – Бахта – Подкамен-
ная Тунгуска выполняется еженедельно 
по вторым дням недели.

Обратный рейс по маршруту Подка-
менная Тунгуска – Бахта – Келлог – Верх-
неимбатск  – Канготово  – Сургутиха  – 
Верещагино  – Бакланиха  – Туруханск 
выполняется еженедельно по третьим 
дням недели.

Рейс по маршруту Подкаменная Тун-
гуска – Ворогово – Зотино – Ворогово – 
Сандакчес  – Ворогово  – Подкаменная 
Тунгуска выполняется одну неделю 
с Сандакчесом – по вторым дням неде-
ли, другую без Сандакчеса – по третьим 
дням недели.

ЧЕТВЕРГ
Рейс Туруханск – Горошиха – Курей-

ка – Мадуйское – Светлогорск – Игарка 
и  обратно выполняется еженедельно 
по четвертым дням недели.

Мы с мужем хотим усыно-
вить пятилетнего маль-
чика из детского дома, 
у нас уже почти готовы до-
кументы. Его родители ли-
шены родительских прав, 
но не прошло еще полгода 
с этого момента. Возмож-
но ли такое, что мать мо-
жет забрать ребенка и мы 
не сможем его усыновить?

На вопрос отвечает директор 
КГКУ «Центр развития семейных 
форм воспитания» Ольга Абро-
симова:

В соответствии с  пунктом 6 
статьи 71 Семейного кодекса РФ 
усыновление ребенка в случае ли-
шения родителей (одного из них) 
родительских прав допускается 
не ранее истечения шести месяцев 
со дня вынесения решения суда 
о  лишении родителей (одного 
из них) родительских прав.

Мать сможет забрать ребенка 
из  детского дома только в  том 
случае, если суд восстановит ее 
в родительских правах. 

Согласно статье 72 Семейного 
кодекса РФ родители (один из них) 

могут быть восстановлены в роди-
тельских правах в случаях, если они 
изменили поведение, образ жизни 
и  (или) отношение к  воспитанию 
ребенка.

Восстановление в  родитель-
ских правах осуществляется в  су-
дебном порядке по  заявлению 
родителя, лишенного родитель-
ских прав. 

Одновременно с  заявлением 
родителей (одного из них) о восста-
новлении в  родительских правах 
может быть рассмотрено требова-
ние о возврате ребенка родителям 
(одному из них).

Если на  сегодняшний день 
мама лишена родительских прав 
и иск в суд о восстановлении в пра-
вах не  подан, вы имеете право 
усыновить мальчика по истечении 
шести месяцев со дня вынесения 
решения суда о лишении его роди-
телей родительских прав.

Для более подробной кон-
сультации, оказания правовой, 
психологической и другой необ-
ходимой помощи рекомендуем 
вам обращаться непосредст-
венно в  КГКУ «Центр развития 
семейных форм воспитания» 
по адресу: г. Красноярск, ул. Па-
рижской коммуны, 33, 
телефон 8 (391) 212-99-60.

ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ
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ПРОДАМ
– 5-КОМН. дом по  адресу: Красноярский край, 
Назаровский район, п. Сереж.
Общая площадь – 102 кв. м,
отопление местное (котел).
Цена – два миллиона восемьсот тысяч.
Тел. 8-906-914-78-76.

– СНЕГОХОД «Буран». Тел. 8-906-914-78-76.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.06.2020                   с. Туруханск                         № 396-р

О награждении
благодарственным письмом 

администрации Туруханского района

За многолетний добросовестный труд, активную 
жизненную позицию, большой вклад в развитие насе-
ленных пунктов, расположенных на межселенной тер-
ритории муниципального образования «Туруханский 
район», и в связи с 50-летним юбилеем со дня рождения, 
руководствуясь статьями 47, 48 Устава Туруханского 
района:

1. Наградить благодарственным письмом адми-
нистрации Туруханского района сотрудника террито-
риального управления администрации Туруханского 
района Голубчикову Ольгу Викторовну – заместителя  
администратора (д. Старотуруханск).

2. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы Туруханского 
района Н.В. Каминскую.

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района  О.И. Шереметьев

Информационное 
сообщение

В соответствии с  Федеральным законом 
от  23.11.1995 №  174-ФЗ «Об  экологической экс-
пертизе», Положением об  оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, ут-
вержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 № 372, Постановлением админи-
страции Туруханского района Красноярского края 
№ 850-п от 29.09.2020 ООО «РН-Ванкор» проводит 
общественные обсуждения (в  форме слушаний) 
по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Проект технической документации на техно-
логию производства строительного материала пу-
тем утилизации отходов бурения на установке СММ 
25.00.000», включая материалы оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на  окружающую среду и  технического задания 
на  разработку материалов оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду (далее – материалы ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: утилизация 
отходов бурения, снижение негативного воздейст-
вия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: территория Ванкорского месторождения, 
расположенного в Туруханском районе Краснояр-
ского края, а также территория Красноярского края.

Наименование и  адрес заказчика общест-
венных обсуждений: ООО «РН-Ванкор», 
660077, Красноярский край, г. Красноярск,  
ул. 78 Добровольческой бригады, дом 15.

Сроки проведения ОВОС: октябрь 2020 – де-
кабрь 2020 гг.

Орган, ответственный за  организацию об-
щественных обсуждений: администрация Туру-
ханского района Красноярского края.

Общественные обсуждения состоятся:  
13 ноября 2020 г. в помещении муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Молодежный центр 
Туруханского района», расположенного по адресу: 
с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д. 22, в 16:00.

Ознакомиться с  проектом технической доку-
ментации, включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду, можно по адресам:  
ул. 78 Добровольческой бригады, дом 15, г. Крас-
ноярск, Красноярский край, 660077; с. Туруханск, 
ул.  Шадрина А.Е., д. 22, 663230; в  рабочие дни  
с 9:00 до 17:00.

Предложения и замечания принимаются в пись-
менной форме по адресу: ул. 78 Добровольческой 
бригады, дом 15, г. Красноярск, Красноярский 
край, 660077; по электронной почте: nezibareva@
vn.rosneft.ru; по номеру телефона 8 (391) 274-56-99, 
доб. 2858, с момента публикации настоящего объ-
явления и по 14.12.2020.

Внимание!
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА

КГБУЗ «Туруханская РБ» сообщает о  проведении 
краевой субботы против гриппа.

10.10.2020 в поликлинике Туруханской РБ и Борской 
УБ с 9:00 до 16:00 будет проводиться вакцинация против 
гриппа. 

Обращаться в  кабинеты участковых терапевтов 
и в кабинеты участковых педиатров.

Дополнительно сообщаем, что вакцинация против 
гриппа будет проводиться всем желающим ежедневно 
в  рабочие дни с  9:00 до  16:00 в  поликлинике Туру- 
ханской РБ и Борской УБ.

КГБУЗ «Туруханская РБ»
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Согласно постановлению пра-
вительства Российской Феде-
рации от 1 декабря 2018 года 
№ 1466 социальные выплаты, 
к которым относятся пособие 
по безработице, стипендия для 
обучающихся по направлению 
службы занятости и материаль-
ная помощь, с 1 октября будут 
начисляться только на карты 
платежной системы «Мир». 

Для этого необходимо оформить 
карту платежной системы «Мир» и пре-

доставить новые реквизиты в  центр 
занятости населения. Сообщить о сме-
не реквизитов можно по электронной 
почте, прикрепив новые реквизиты. 
В  теме письма нужно указать ФИО 
безработного и изменение банковских 
реквизитов. После этого по  телефону 
горячей линии 8 (39190) 442-00, либо  
8 (39190) 440-97 рекомендуется уточ-
нить, пришло ли письмо. Или посетить 
центр занятости лично: с. Туруханск, 
ул. Свердлова, дом 40, предварительно 
получив новые реквизиты в банке.

В случае если гражданин не успеет 
оформить карту платежной системы 
«Мир», банк удержит денежные сред-

ства. Получателю будет направлено 
уведомление с  предложением в  срок 
не  позднее 10 рабочих дней явиться 
в  отделение банка для получения 
средств наличными. Если в указанные 
дни гражданин не явился, то денежные 
средства вернутся в центр занятости.

Дополнительную информацию 
можно получить: с. Туруханск, ул. Свер-
длова, дом 40, тел. 8 (39190) 440-97,  
8 (39190) 449-63, центр занятости насе-
ления Туруханского района.

Владимир ЧАЛКИН,
директор КГКУ «Центр занятости 
населения Туруханского района»

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАНК СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН

Социальные выплаты
на карты «Мир»


