
30 сентября - пасмурно, дождь со снегом, днём
до +2, ночью до -2, ветер западный, 2-3 м/с.

1 октября - пасмурно, временами дождь, днём
до +5, ночью до +2, ветер юго-западный, 2-4 м/с.

2 - пасмурно, небольшой дождь,  днём до +4,
ночью до +2, ветер юго-восточный, 1-3 м/с.

3 - пасмурно, дождь, днём до +4, ночью до +2,
ветер северный, 3-5 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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30 сентября –  Международный день пе-
реводчика. День Интернета в России. День
Cвятых Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии.

1 октября – Международный день по-
жилых людей. Международный день музы-
ки. День Сухопутных войск РФ.

В органы внутренних дел Коми обрати-
лись 12 граждан с заявлениями о несанк-
ционированном списании с их банковских
карт денежных средств. Общая сумма при-
чиненного потерпевшим ущерба состави-
ла порядка 400 тысяч рублей.

24 сентября состоялось первое орга-
низационное заседание Совета муници-
пального района «Вуктыл», в котором
приняли участие вновь избранные 13
сентября депутаты муниципального рай-
она.

В самом начале заседания Лариса
Лясникова, председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии г.Вуктыла,
поздравила приступивших к своим обя-
занностям депутатов, вручила им удос-
товерения и пожелала успешной рабо-
ты на благо района.

Председателем первого заседания
стал Модест Еликов, который является
депутатом Совета района уже в шестой
раз.

На повестке дня был один вопрос: из-
брание главы муниципального района
«Вуктыл» - председателя Совета райо-
на. Было выдвинуто 2 кандидатуры:
Сергей Бортников и Идрис Таибов. По
итогам тайного голосования главой рай-
она стал Сергей Бортников, набравший
12 голосов из 15.

Дмитрий Иваненко, руководитель ад-

Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë»
èçáðàí Ñåðãåé Áîðòíèêîâ

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые ветераны и
пенсионеры, наши отцы и

матери, бабушки и дедушки!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì  âàñ ñ òåï-

ëûì è ñåðäå÷íûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ïî-
æèëîãî ÷åëîâåêà!

Ýòà äàòà – íå íàïîìèíàíèå ëþäÿì ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ îá èõ âîçðàñòå, à ïðå-
êðàñíàÿ âîçìîæíîñòü ñêàçàòü òåïëûå
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âàì – íàøèì îòöàì
è ìàòåðÿì, âåòåðàíàì âîéíû, òðóäà, ïåí-
ñèîíåðàì, íàøèì ïîæèëûì æèòåëÿì çà
âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî ãîðîäà, çà ìíî-
ãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, çà âàøè
îïûò, äîáðîòó è ìóäðîñòü!

Ìíîãèå èç âàñ è ïî ñåé äåíü ïðîäîë-
æàþò âåñòè àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ äå-
ÿòåëüíîñòü, çàðÿæàÿ ïîçèòèâíîé ýíåðãè-
åé îêðóæàþùèõ.   

Âàøè îïûò è çíàíèÿ âñåãäà áóäóò âîñ-
òðåáîâàíû ìîëîäûì ïîêîëåíèåì.

 Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè! È ïóñòü áå-
ðåæíîå îòíîøåíèå ê ïîæèëûì ëþäÿì ñòà-
íåò äåëîì íå îäíîãî òîðæåñòâåííîãî,
ïðàçäíè÷íîãî äíÿ, à ïîâñåäíåâíîé îáÿ-
çàííîñòüþ äëÿ êàæäîãî èç íàñ.  Ïóñòü
âñåãäà âàñ ñîãðåâàþò çàáîòà è ëþáîâü
áëèçêèõ ëþäåé.  Æèâèòå äîëãî è ñ÷àñò-
ëèâî, êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ è áëàãîïî-
ëó÷èÿ! 

À.ËÓ×ÅÍÎÊ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Âóêòûë» - ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà,
Â.ÌÅÇÅÍÖÅÂÀ,

ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»

Уважаемые ветераны и
пенсионеры здравоохранения!

С большим уважением низко кланяемся и по-
здравляем наших пожилых людей с их Междуна-
родным праздником. Возраст всегда в почете, он
наделяет людей большим жизненным опытом,
мудростью, учит новому, помогает понять и про-
стить старые обиды. Так много прожито, прой-
дено, услышано и сказано. Одного самого главно-
го пожелать вам хотим – чтоб года ваши не спе-
шили пролетать, пусть тянутся они дальнею
дорогой, пусть здоровье овладеет вашим телом,
а молодость – душой!

Администрация и профком ВЦРБ

Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Меж-
дународным днём пожилых людей!

Эта дата – прекрасная возможность сказать слова благо-
дарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда,
пенсионерам, пожилым жителям за вклад в развитие нашего
района, за многолетний добросовестный труд, за опыт, доб-
роту и мудрость.

Многие из вас и по сей день ведут активный образ жизни,
работают, помогают воспитывать молодежь, ведут активную
общественную деятельность. Ваши сердца сохранили энер-
гию молодости, которая согревает и поддерживает близких
людей. Вы – хранители лучших традиций, достойный при-
мер патриотизма, преданности делу, мужества и чести.

Наш общий долг – обеспечить вам спокойную старость и
гарантированную социальную защиту, чтобы не только в
праздник, но и каждый день вы чувствовали себя уверенно.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, душевного рав-
новесия, долгих и счастливых лет жизни!

Пусть вас окружает любовь родных и близких, а их успехи
наполняют душу гордостью! 

С.БОРТНИКОВ, глава
муниципального района «Вуктыл»

- председатель Совета района,
Д. ИВАНЕНКО, руководитель

администрации муниципального района «Вуктыл»

(Окончание на 4 стр.)

Íîâîñòè

Республика Коми получит 119
миллионов рублей из федерально-
го бюджета на работу по снижению
напряженности на рынке труда

Коми вошла в число регионов, которым Прави-
тельство России выделило субсидию на реализа-
цию дополнительных мероприятий в сфере занято-
сти населения. По данным Управления Республики
Коми по занятости населения, в дополнение к фе-
деральной субсидии из республиканского бюджета
на указанные меры будет выделено 32,6 миллиона
рублей.

Уважаемые ветераны
войны и труда, представите-
ли старшего поколения!

Примите сердечные поздравления с Днем пожилого
человека!
Это прекрасный праздник человеческой мудрости, граж-

данской зрелости, душевной щедрости - качеств, которыми
наделены вы, прошедшие войны и экономические потрясения.

Даже в самые трудные годы вы демонстрировали образцы мужества и стойкости.
Не сдавайтесь и сегодня. Вы нужны вашим детям, внукам, ваши опыт и знания все-
гда будут востребованы. Выражаем искреннюю признательность и огромную бла-
годарность за всё, что вы сделали и продолжаете делать для родного предприя-
тия. Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья, боевого духа, душевного теп-
ла, радости и домашнего уюта!

Г.СТЕБАКОВ, директор филиала «Ухта бурение»,
А. КОТОВ, председатель профсоюзной организации

Äîðîãèå çåìëÿêè! Óâàæàåìûå âåòåðàíû,
ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ âóêòûëüöåâ!

Îò èìåíè êîëëåêòèâà Âóêòûëüñêîãî ãàçîïðîìûñëîâîãî óïðàâëåíèÿ ïðèìèòå
èñêðåííèå  ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì ìóäðîñòè, äîáðà è óâàæåíèÿ!

Â ýòîò äåíü ìû ãîâîðèì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ïðåäñòàâèòåëÿì ñòàðøåãî ïîêî-
ëåíèÿ è âñïîìèíàåì î òîì, êàê ìíîãèì ìû âàì îáÿçàíû. Èìåííî âû ïîäàðèëè
íàì æèçíü è íàó÷èëè æèòü ïðàâèëüíî è ïî ñîâåñòè, òàê æå äîñòîéíî, êàê æèâ¸òå
âû.  Èìåííî âàø áåñöåííûé æèçíåííûé îïûò, êîòîðûì âû ùåäðî äåëèëèñü ñ
íàìè, ïîìîãàåò  íàì ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè.  Èìåííî âàø ïðèìåð äîáðîãî è
ò¸ïëîãî îòíîøåíèÿ ê ëþäÿì âñåãäà áûë ó íàñ ïåðåä ãëàçàìè. Ìû íèêîãäà íå
çàáóäåì ýòó ñâÿçü ïîêîëåíèé è âñåãäà áóäåì áåðå÷ü è óâàæàòü âàñ!

Âûðàæàåì ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü âåòåðàíàì òðóäà Âóêòûëüñêîãî ãàçîïðî-
ìûñëîâîãî óïðàâëåíèÿ çà âàøè òðóäîâûå è ðàòíûå ñâåðøåíèÿ, çà âàøè ìóæå-
ñòâî, ýíåðãèþ è ïàòðèîòèçì, çà íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ. Ñïà-
ñèáî âàì çà âàøè óðîêè æèçíè è âàø îïòèìèçì.

Â ýòîò ïåðâûé îêòÿáðüñêèé äåíü æåëàåì âàì íàõîäèòü â ñåáå ñèëû è äâèãàòü-
ñÿ äàëüøå. Âåäü ÷åëîâåêó ïîä ñèëó ìíîãîå, åñëè îí ïðîäîëæàåò èäòè âïåð¸ä.
Ïóñòü îñåíü âàøåé æèçíè áóäåò íåóâÿäàþùåé è ïðåêðàñíîé. Áóäüòå çäîðîâû,
ïîëíû ýíåðãèè è âäîõíîâåíèÿ. Íàì åñòü ÷åìó ó âàñ åù¸ ïîó÷èòüñÿ!

Â.ÑÀËÞÊÎÂ, íà÷àëüíèê Âóêòûëüñêîãî ãàçîïðîìûñëîâîãî óïðàâëåíèÿ,
Î.ËÞÁÈÌÅÍÊÎ, ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè
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Ïîçäðàâëÿåì!

Ñðåäà, 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09/04
 от 21 сентября  2015г.

О проведении публичных слушаний по вопросу «О
внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования городского поселения «Вук-
тыл»

В соответствии с законом Российской Федерации №131-
ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения «Вуктыл», решением Со-
вета городского поселения «Вуктыл» №3-10/54 от 8 ок-
тября 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний на территории городс-
кого поселения «Вуктыл» и.о. главы городского поселе-
ния «Вуктыл» - председателя Совета поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок учёта предложений граждан по

проекту решения Совета «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования городс-
кого поселения «Вуктыл» согласно приложению №1.

2. Создать комиссию по организации и проведению пуб-
личных слушаний по проекту решения Совета «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования городского поселения «Вуктыл» согласно при-
ложению №2.

3. Назначить публичные слушания по проекту решения
Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования городского поселения «Вук-
тыл» на 27 октября 2015 года на 17 час. по адресу: г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, д. 5, Администрация городского
поселения «Вуктыл».

И.ЗЫРЯНОВА, и.о. главы
городского поселения «Вуктыл» -
председателя Совета поселения

УТВЕРЖДЕН
постановлением №09/04

от 21 сентября 2015 г.
(приложение №1)

ПОРЯДОК
учета предложений граждан по вопросу «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городского поселения «Вуктыл»
1. Предложения граждан по изменениям и дополнени-

ям в Устав муниципального образования городского по-
селения «Вуктыл»  принимаются в течение 10 дней  с
момента опубликования проекта в газете «Сияние Севе-
ра».

2. Предложения  подаются  в письменной форме в Ад-
министрацию городского поселения «Вуктыл» по адресу:
г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д.5, где они регистрируются
и передаются во временную  комиссию по проведению
публичных слушаний. Вместе с предложениями гражда-
не указывают о себе контактную информацию (фамилия,
имя, отчество, место жительства, номер телефона, мес-
то работы или учебы).

3. Комиссия рассматривает поступившие предложения
и готовит  заключение на каждое предложение.

4. По истечении  срока приема предложений граждан
по изменениям и дополнениям в Устав муниципального
образования городского поселения «Вуктыл»  временной
комиссией разрабатывается заключение на предложения
граждан и выносится на публичные слушания.

5. О дате, времени  и месте проведения публичных слу-
шаний население городского поселения извещается в
средствах массовой информации.

6. Заключение по публичным слушаниям  принимается
большинством голосов от участников слушаний, оформ-
ляется протоколом, который подписывают председатель-
ствующий и секретарь публичных слушаний.

7. Комиссия по публичным слушаниям обеспечивает
публикацию итогового документа публичных слушаний
(без приложений) в  средствах массовой информации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением №09/04

от 21 сентября 2015 г.
(приложение №2)

СОСТАВ
временной комиссии по проведению

публичных слушаний по вопросу «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального

образования городского поселения «Вуктыл»

1. Лученок А.П. – глава городского поселения «Вуктыл»
- председатель Совета поселения;

2.  Мезенцева В.Н. – руководитель Администрации го-
родского поселения «Вуктыл»;

3.  Зырянова И.М. – заместитель председателя Сове-
та городского поселения «Вуктыл»;

4. Борисова Е.П. –  председатель постоянной депутат-
ской комиссии по коммунальному хозяйству и благоуст-
ройству, депутат Совета городского поселения «Вуктыл»;

5. Голованов М.А. –  секретарь постоянной депутатс-
кой комиссии по коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству городского поселения «Вуктыл»;

6. Малый А.М. – председатель постоянной депутатс-
кой комиссии по законности и депутатской этике;

7. Новикова Н.В. – заместитель руководителя Адми-
нистрации городского поселения «Вуктыл»;

8. Кулаковская В.Е. – зав. отделом бухгалтерского учёта
и отчётности – главный бухгалтер Администрации город-
ского поселения «Вуктыл»;

9. Даниленко С.В. – зав. отделом городского хозяйства
Администрации городского поселения «Вуктыл»;

10. Гончарова Е.В. – зав. отделом организационно-пра-
вовой и кадровой работы.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ № 3-__/__

от «___» __________ 2015г.

О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования городского поселения
«Вуктыл»

В связи с изменениями и дополнениями, внесенными
федеральными законами в Федеральный закон от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях приведения Устава муниципального обра-
зования городского поселения «Вуктыл» в соответствие
с действующим законодательством

Совет  городского поселения «Вуктыл»  РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципаль-

ного образования городского поселения «Вуктыл» соглас-
но приложению.

2. Главе городского поселения «Вуктыл» - председате-
лю Совета поселения:

- в течение 15 дней со дня принятия настоящего реше-
ния направить его в порядке, установленном действую-
щим законодательством, в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Коми для
государственной регистрации;

3. Данное решение подлежит официальному опублико-
ванию после его государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета

городского поселения «Вуктыл»
от ___________2015г. №_______

(приложение)
ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ВУКТЫЛ»

1. Абзац первый части 1 статьи 16 после слова «зна-
чения» дополнить словом «городского»;

2. Пункт 1 части 1 статьи 16 изложить в следующей
редакции:

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета по-
селения, утверждение и исполнение бюджета поселения,
осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления;»;

3. Пункт 21 части 1 статьи 16 изложить в следующей
редакции:

«21) присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах поселения, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном
адресном реестре;»;

4. Пункт 33 части 1 статьи 16 изложить в следующей
редакции:

«33) оказание поддержки гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка, со-
здание условий для деятельности народных дружин;»;

5. Пункт 37 части 1 статьи 16 – исключить;
6. В наименовании статьи 16.1. после слова «самоуп-

равления» дополнить словами «городского»;
7. Часть 1 статьи 16.1. добавить пунктами 12, 13 сле-

дующего содержания:
12) создание условий для организации проведения не-

зависимой оценки качества оказания услуг организация-
ми в порядке и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами;

13) предоставление гражданам жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования в соответствии с жилищным законодательством.

8. Пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редак-
ции:

«3) создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;».

9. Пункт 9 части 3 статьи 22 – исключить.
10. Статью 25 дополнить пунктом 2.1 следующего

содержания:
«2.1.) Срок полномочий Главы городского поселения

«Вуктыл» - председателя Совета поселения составляет
не менее двух и не более пяти лет.».

Посвящается пожилым
людям г. Вуктыла

Кто такие пожилые люди?
Это мы, нас возраст не страшит!
Ведь, как прежде, мы неугомонны
И за всё у нас душа болит.
Жили мы не на траве шелковой,
По тернистым тропам жизнь текла,
И приехав на Вуктыл по зову,
Начинали с чистого листа.
Ничего тогда нас не пугало,
Трудности нам были по плечу,
Жалко, что для процветанья жизни мало,
Годы, словно миг, и мы в стогу.
Но листопад годов мы не считаем,
Судьбой отмерены года,
Пусть души наши согревают
Надежда, совесть, доброта.
Да не беда, что головы немного побелели,
Ведь всё-таки душою мы не постарели,
Нам есть что вспомнить, есть чем дорожить,
Прожитые  в Вуктыле годы не забыть.
День пожилого человека отмечая,
Я от души хочу вам пожелать:
Не болейте, не переживайте!
Пусть всегда вам будет двадцать пять!

С искренним уважением, Л.ФРОЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 09/482
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 15 сентября 2015 г.

О награждении Почетной грамотой админи-
страции муниципального района «Вуктыл»

За многолетний добросовестный труд, вклад в
социально-экономическое развитие муниципаль-
ного района «Вуктыл» и в связи с 65-летним юби-
леем наградить Почетной грамотой администра-
ции муниципального района «Вуктыл»

ВЕНСКЕЛЬ ВАЦЛАВА ЛЕОНОВИЧА - старосту
п. Кырта муниципального района «Вуктыл».

Д.ИВАНЕНКО,
руководитель администрации

муниципального района «Вуктыл»

Ïî÷¸òíûå íàãðàäû
министрации МР «Вуктыл», поздравил вновь избранного
главу района и депутатов, а также пожелал всему депу-
татскому корпусу плодотворной и успешной работы.

Заместителем председателя Совета МР «Вуктыл» был
избран Геннадий Голованов, один из первых предприни-
мателей района.

После небольшого перерыва Сергей Бортников присту-
пил к ведению следующего заседания Совета МР «Вук-
тыл». В этот раз на повестку дня вынесли три вопроса: о
создании постоянных депутатских комиссий, о выборе
председателей и заместителей депутатских комиссий и
о создании депутатской группы ВПП «Единая Россия» в
Совете МР «Вуктыл».

В соответствии с Уставом муниципального района «Вук-
тыл» образованы три постоянные депутатские комиссии.

В Комиссию по бюджету, экономической политике и под-
держке малого и среднего предпринимательства вошли:
Геннадий Голованов (председатель комиссии), Валерий
Власюк (зам.председателя), Павел Терехов, Александр

Батасов, Ирина Коваленко, Марина Несте-
ренко, Любовь Родионова.

Комиссия по вопросам законодатель-
ства, местного самоуправления и депутат-
ской этики организована в следующем со-
ставе: Модест Еликов – председатель, Ру-
стам Валиуллин – зам.председателя, чле-
ны комиссии – Валерий Россамахин, На-
талья Красюк, Идрис Таибов.

Самой малочисленной стала Комиссия
по социальной политике, где председате-
лем избрана Любовь Политова, замести-
телем – Сергей Сухоруков, а Ольга Кныш
и Александр Жеребцов – членами комис-
сии.

Помимо этого, единогласно было приня-
то решение о создании депутатской груп-
пы ВПП «Единая Россия», в которую вош-
ли 12 депутатов.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë»
èçáðàí Ñåðãåé Áîðòíèêîâ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Ñðåäà, 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

В воскресенье, 20 сентября, в 12 ча-
сов по полудню, на местном стадионе под
руководством учителя начальных клас-
сов Анастасии Леонидовны Игнатовой
состоялся забег «Кросс наций-2015». В
любимом для детворы виде спорта при-
няли участие 30 учеников нашей школы.
Возможно, многие из школьников в этот
день сделали свои первые шаги к высо-
ким достижениям в лёгкой атлетике. По-
года  выдалась, на редкость этой осенью,
теплой и солнечной. Несмотря на  зло-
стное надоедание вездесущей мошки, на
старт вышли все желающие и до фини-
ша дошли без потерь. Среди 1-4 классов
самой скоростной оказалась Ира Мамо-
нова – ученица 4 класса.Среди учащих-
ся 5-11 классов самыми выносливыми

оказались ученики 7 клас-
са: Даша Уляшова, Серёжа
Жеребцов и Саша Маме-
дов. Самыми юными учас-
тниками забега были вос-
питанники детского сада:
Глеб Бранмаэр и Антонина
Игнатова. Все отличившие-
ся  ребятишки получили
сладкие призы. В заверше-
ние кросса в школьной сто-
ловой было организовано
чаепитие с пирогами для
всех участников. Огромное
спасибо Галине Ивановне
Алешечкиной за организа-
цию данного мероприятия,
Анастасии Леонидовне Иг-
натовой – за проведение

Áóäüòå çäîðîâûìè è ïîçèòèâíûìè!
«Êðîññ íàöèé»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 09/478
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 11 сентября 2015 г.

О награждении Почетной грамотой админи-
страции муниципального района «Вуктыл»

За многолетний добросовестный труд и в связи
с 60-летним юбилеем наградить Почетной грамо-
той администрации муниципального района «Вук-
тыл»

ПОГОРЕЛУЮ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ - под-
собного рабочего кухни муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыла.

Д.ИВАНЕНКО,
руководитель администрации

муниципального района «Вуктыл»

Ïî÷¸òíûå íàãðàäû

На базе Общественной приёмной
Главы РК в г.Вуктыле прошёл очеред-
ной День бесплатной юридической по-
мощи. По уже сложившейся традиции
консультировала граждан Надежда
Кобзаренко, начальник юридического
отдела Управления делами  админис-
трации муниципального района «Вук-
тыл».

В течение часа телефон почти не
умолкал… Помимо звонков, граждане
приходили за консультацией лично.
Кто-то просил проконсультировать по
составлению договоров купли-прода-
жи имущества, кто-то интересовался
своими правами в связи с неисполне-
нием подрядчиком условий договора,
а кто-то спрашивал совета по предос-

Þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü âîñòðåáîâàíà

тавлению жилья бывшему супругу в
связи с тем, что супруг в приватиза-
ции жилья не участвовал.

Один из пришедших за помощью
посетовал на то, что в Управлении пен-
сионного фонда не принимают элект-
ронный билет на оплату компенсации
проезда к месту отдыха неработающе-
му пенсионеру. Н.Кобзаренко решила
этот вопрос буквально в течение не-
скольких минут. В результате гражда-
нин сдал документы и ожидает вып-
латы компенсации.

За консультацией обратилась жи-
тельница сгоревшего дома по ул.Ш-
кольной: «Жильё было предоставле-
но мне от предприятия, в прошлом
году дом сгорел. А сейчас меня хотят

оттуда выписать, поскольку с предпри-
ятия меня уволили. Что мне делать?
Я же не должна жить на улице!» Юрист
порекомендовала женщине обратить-
ся в суд со встречным иском с предос-
тавлением всех документов, подтвер-
ждающих, что на день, когда произо-
шел  пожар, она проживала в сгорев-
шем жилом помещении,  работала на
предприятии  и  в её собственности от-
сутствовало другое жилое помещение.
«А ещё лучше в вашей ситуации на-
нять адвоката», - посоветовала Н.Коб-
заренко.

Ещё один вопрос касался восстанов-
ления опеки над несовершеннолетним,
которого изъяли из семьи в связи с су-
димостью приёмной матери. Суди-
мость уже погашена, однако ребёнку
препятствуют общению с приёмной се-
мьёй. В этой ситуации было рекомен-
довано обратиться в органы опеки с
письменным заявлением о возобновле-
нии опеки. Пока нет официального от-
вета, судить и принимать какие-либо
меры в данной ситуации сложно.

Завершился День бесплатной юри-
дической помощи телефонным звон-
ком. Звонивший поинтересовался, на-
сколько законно то, что при отсутствии
счётчиков на воду не делается пере-
расчёт за отсутствие горячей воды в
период ремонтных работ? «Согласно
Жилищному кодексу РФ, в период ре-
монтных работ, если он не превышает
14 дней, стоимость неоказанных услуг
перерасчёту не подлежит», - поясни-
ла Н.Кобзаренко.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1
главы муниципального района «Вуктыл»

- председателя Совета района
от 25 сентября 2015 г.

О создании временной комиссии и назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения
Совета муниципального района «Вуктыл» «О
внесении изменений в Устав муниципально-
го образования муниципального района «Вук-
тыл»

В целях реализации Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании решения Совета муни-
ципального района «Вуктыл» № 177 от 30.09.2013г.
«Об утверждении порядка организации и прове-
дения публичных слушаний на территории муни-
ципального района «Вуктыл», с учетом Порядка
учета предложений граждан по проекту решения
Совета муниципального района «Вуктыл» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования муниципального района
«Вуктыл» и участия граждан в его обсуждении,
утвержденного решением Совета муниципально-
го района «Вуктыл» № 143 от 19.06.2008г.:

1.Создать временную комиссию по подготовке
проекта решения Совета муниципального района
«О внесении изменений  в Устав муниципального
образования муниципального района «Вуктыл» в
составе:

председатель комиссии – Еликов М.П., депутат
Совета муниципального района «Вуктыл», пред-
седатель постоянной депутатской комиссии по
вопросам законодательства, местного самоуправ-
ления  и депутатской этики;

секретарь комиссии – Третьяков А.С., начальник
отдела организационно-кадровой работы и по ра-
боте с поселениями администрации муниципаль-
ного района «Вуктыл»;

члены комиссии:
Бабина В.А. – начальник Финансового управле-

ния администрации муниципального района «Вук-
тыл»;

Валиуллин Р.Р.  – депутат Совета муниципаль-
ного района «Вуктыл»;

Иваненко Д.О. – руководитель  администрации
муниципального района «Вуктыл»;

Красюк Н.А. – депутат Совета муниципального
района «Вуктыл»;

Кобзаренко Н.Н. – начальник юридического от-
дела Управления делами администрации муници-
пального района «Вуктыл»;

Коткова Ю.А. – заместитель начальника юриди-
ческого отдела Управления делами администра-
ции муниципального района «Вуктыл»;

Таибов И.А. – депутат Совета муниципального
района «Вуктыл»;

2. Назначить публичные слушания по проекту
решения Совета муниципального района «Вуктыл»
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования муниципального района «Вуктыл» на
2 ноября 2015 г. в 17-00  часов по адресу: г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, д.14, актовый зал.

3. Настоящее распоряжение подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию).

С.БОРТНИКОВ,
глава муниципального района «Вуктыл»

- председатель Совета района

Íîâîñòè

(Окончание на 4 стр.)

 Евгений Леонов, Вячеслав Невин-
ный и Георгий Вицин  заговорят на
коми языке

Телеканал «Юрган» подготовил к эфиру очеред-
ную кинокартину, дублированную на коми языке.
Это комедия Леонида Гайдая «За спичками», сня-
тая по повести классика финской литературы
Майю Лассила.

Эта работа телеканала -  очередная в проекте
по дублированию отечественной киноклассики. Но,
безусловно, нынешняя премьера  отличается от
предыдущих.

 Фильм совместный – русско-финский.  Учиты-
вая то, что Финляндия является  родственной фин-
но-угорской страной для нашего региона,  фильм
интересен именно нашему зрителю: узнаваемые
менталитет, юмор, похожий на наш сельский быт.

Несомненное достоинство фильма –  его твор-
ческий состав. Судите сами: режиссер-постанов-
щик – Леонид Гайдай, в  главных  ролях  – Евгений
Леонов, Вячеслав Невинный, Георгий Вицин, Сер-
гей Филиппов, Михаил Пуговкин, Галина Польских.

мероприятия, а также работникам школьной столовой за
приготовление пирогов и проведение чаепития. Отдель-
ная благодарность – Екатерине Анатольевне Мезенце-
вой  за помощь при проведении мероприятия. Многократ-
ное ура! ура! ура! всем участникам «Кросса наций-
2015»!!! Будьте всегда здоровыми, активными, позитив-
ными!

 «Кросс наций» – Всероссийский день бега. Это са-
мый массовый забег, самое масштабное по количеству
участников и географическому охвату спортивное мероп-
риятие, ежегодно проводящееся на территории России.
«Кросс наций» – это привлечение к занятиям физичес-
кой культурой россиян и особенно молодёжи, пропаган-
да здорового образа жизни!

Наталья ЖЕРЕБЦОВА
Фото автора
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- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü æèäêîñòè, â òîì ÷èñëå
ðàñòâîðû ñîëåé, êèñëîò è ùåëî÷åé.

Çåìëåïîëüçîâàòåëÿì, þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì
ëèöàì â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàñ-
ñòîÿíèé áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ÂÃÏÓ  ÇÀ-
ÏÐÅÙÀÅÒÑß:

- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç òðóáîïðî-

âîäû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñïîðòà, ðàçìåùàòü êîë-
ëåêòèâíûå ñàäû è îãîðîäû;

- ïðîèçâîäèòü ìåëèîðàòèâíûå è äðóãèå çåìëÿíûå
è ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû;

- ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà.
Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, íå âûïîëíÿþùèå

òðåáîâàíèÿ "Ïðàâèë…"  è ïðè÷èíèâøèå ñâîèìè ïðî-
òèâîïðàâíûìè äåéñòâèÿìè óùåðá ëèáî íàðóøèâøèå
ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè, íåñóò ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ è
óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

("Ñòàòüÿ 11.20.1. Íàðóøåíèå çàïðåòîâ ëèáî íåñîá-
ëþäåíèå ïîðÿäêà âûïîëíåíèÿ ðàáîò â îõðàííûõ çî-
íàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ…

Ñîâåðøåíèå â îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðó-
áîïðîâîäîâ äåéñòâèé, çàïðåùåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî âûïîëíåíèå â
îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ ðàáîò
áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ òðó-
áîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà èëè áåç åãî óâåäîìëåíèÿ -
âëå÷¸ò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî ñòà òûñÿ÷
ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò ïÿòèñîò òûñÿ÷ äî
âîñüìèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé; íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, - îò ïÿòèñîò òûñÿ÷ äî âîñüìèñîò
òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëå-
íèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíîñòà ñóòîê; íà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö - îò ïÿòèñîò òûñÿ÷ äî äâóõ ìèëëèîíîâ
ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñ-
òàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíîñòà ñó-
òîê").

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå ã. Âóêòûëà è Âóêòûëüñ-
êîãî ðàéîíà!

 Ïðè îáíàðóæåíèè óòå÷åê ãàçà è äðóãèõ íåèñïðàâ-
íîñòåé íà òðóáîïðîâîäàõ, êðàíîâûõ óçëàõ, ñêâàæèíàõ
è ò.ä. ïðîñèì  ñîîáùàòü ïî àäðåñó: ã. Âóêòûë, ÂÃÏÓ.
Òåëåôîíû: ìèí. ñâÿçü - 21-6-93, ãàç. ñâÿçü - 66-
5-15, 66-5-18, ñîò. 8-912-94-95168.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÂÃÏÓ

Âóêòûëüñêîå ãàçîïðîìûñëîâîå óïðàâëåíèå íàïî-
ìèíàåò, ÷òî íà òåððèòîðèè Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà ðàñ-
ïîëîæåíû ãàçîâûå ñêâàæèíû, îáúåêòû ïîäãîòîâêè
ãàçà è êîíäåíñàòà, à òàêæå ïðîëîæåíû ãàçî-êîíäåí-
ñàòî-ìåòàíîëîïðîâîäû è øëåéôû ñêâàæèí, êîòîðûå
îòíîñÿòñÿ ê îáúåêòàì ïîâûøåííîãî ðèñêà. Èõ îïàñ-
íîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ îïàñíûõ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü
ïðè àâàðèÿõ è èíöèäåíòàõ, à èìåííî:

-  âîçìîæíîå ðàçðóøåíèå òðóáîïðîâîäîâ èëè èõ
ýëåìåíòîâ, ñîïðîâîæäàþùååñÿ ðàçë¸òîì ìåòàëëà è
ãðóíòà;

-  âîçìîæíîå îáðàçîâàíèå âçðûâîîïàñíûõ ñìå-
ñåé ïðîäóêòîâ ñ âîçäóõîì;

-  âçðûâ ãàçî-âîçäóøíîé ñìåñè ëèáî âîçãîðàíèå
ïðîäóêòà;

-  âîçìîæíàÿ íèçêàÿ êîíöåíòðàöèÿ êèñëîðîäà â
âîçäóõå âñëåäñòâèå çàãàçîâàííîñòè è ò.ä.

Òàêîãî ðîäà àâàðèè ïðèâîäÿò ê òÿæ¸ëûì ïîñëåä-
ñòâèÿì, çíà÷èòåëüíîìó ìàòåðèàëüíîìó óùåðáó, à òàê-
æå âîçìîæíû è ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû.

Â ñâÿçè ñ ýòèì íà ýòèõ îáúåêòàõ è êîììóíèêàöè-
ÿõ óñòàíîâëåíû çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëü:

-  îõðàííàÿ çîíà ãàçîïðîâîäà (25 ì â îáå ñòîðîíû
îò îñåé êðàéíèõ íèòîê);

-  îõðàííàÿ çîíà ñêâàæèíû (100 ì â ðàäèóñå îò
óñòüÿ ñêâàæèíû è 50 ì îò îáâàëîâêè    ôàêåëüíîé
ïëîùàäêè);

 - îõðàííàÿ çîíà îáúåêòîâ (50 ì ïî ïåðèìåòðó îò
îãðàæäåíèé);

 -  çîíà ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé (îò 100 ì äî 300
ì îò îñåé êðàéíèõ íèòîê) äëÿ çàùèòû ëþäåé, çäàíèé
è ñîîðóæåíèé îò âîçìîæíûõ ðàçðóøåíèé òðóáîïðî-
âîäîâ, ãäå ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ðàñïîëàãàòü ñòðîèòåëü-
íûå ãîðîäêè, âðåìåííûå áàçû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè
òðàíñïîðòà, ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà è ò.ä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïðàâèëàìè îõðàíû ìàãèñò-
ðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ" â öåëÿõ ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè â îõðàííîé çîíå ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÏ-
ÐÅÙÀÅÒÑß:

- ïåðåìåùàòü è ïîâðåæäàòü îïîçíàâàòåëüíûå è
ñèãíàëüíûå çíàêè;

- îòêðûâàòü ëþêè, êàëèòêè è äâåðè ïóíêòîâ ñâÿçè,
îãðàæäåíèé ëèíåéíûõ êðàíîâ, à òàêæå îòêðûâàòü è
çàêðûâàòü êðàíû, âêëþ÷àòü èëè îòêëþ÷àòü ñðåäñòâà
ñâÿçè, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè;

- ðàçâîäèòü êîñòðû è ðàçìåùàòü êàêèå-ëèáî îò-
êðûòûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;

Âíèìàíèþ ãðàæäàí ã. Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!

На правах рекламы.

Íîâîñòè

ïîëíèòü ñëîâàìè «, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òðåáóåòñÿ
ïîëó÷åíèå ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âûðàæåííî-
ãî ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ ëèáî íà ñõîäàõ
ãðàæäàí»;

3) ÷àñòü 3 ñòàòüè 13 äîïîëíèòü ñëî-
âàìè «â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè»;

4) Â ñòàòüå 15:
à) â ïóíêòå 15 ÷àñòè 1 ñòàòüè 15 ñëî-

âà «, â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà,» èñ-
êëþ÷èòü;

á) ïóíêò 26 ÷àñòè 1 ñòàòüè 15 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«26) îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàç-
âèòèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, øêîëü-
íîãî ñïîðòà è ìàññîâîãî ñïîðòà, îðãà-
íèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà;»;

5) ïóíêò 8.2 ñòàòüè 16 äîïîëíèòü
ñëîâàìè «, îðãàíèçàöèÿ ïîäãîòîâêè
êàäðîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
îáðàçîâàíèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáå»;

6) ñòàòüþ 24 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 1.1
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«1.1 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë» - ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ðàé-
îíà èçáèðàåòñÿ Ñîâåòîì ðàéîíà «Âóê-
òûë» èç ñâîåãî ñîñòàâà íà ñðîê íå ìå-
íåå äâóõ è íå áîëåå ïÿòè ëåò è îäíî-
âðåìåííî èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ðàéîíà ñ ïðà-
âîì  ðåøàþùåãî ãîëîñà.»;

7) â  ÷àñòè 2 ñòàòüè 37 ñëîâà «çàò-
ðàò íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå» çà-
ìåíèòü ñëîâàìè «ðàñõîäîâ íà îïëàòó
èõ òðóäà».

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà
è ðàéîíà!

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë» ¹ 177
îò 30.09.2013ã.  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë»,
ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë» - ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ðàéîíà ¹ 27 îò
26.12.2014ã. «Î ñîçäàíèè âðåìåííîé êîìèññèè
è íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóê-
òûë» «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë», ñ ó÷åòîì Ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé
ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Âóêòûë» «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë» è ó÷àñòèÿ
ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè, óòâåðæäåííîãî ðåøå-
íèåì Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë» ¹
143 îò 19.06.2008ã., 2 íîÿáðÿ 2015 ã. â 17-00 ÷à-
ñîâ â àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Âóêòûë» (ã. Âóêòûë, óë. Êîìñîìîëü-
ñêàÿ, 14, àêòîâûé çàë) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî  ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Âóêòûë» «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Âóêòûë».

Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë» ïðè-
ãëàøàåò æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà ïðèíÿòü àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî  äàí-
íîìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ è â ñðîê ïî 15 îêòÿáðÿ
2015 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïðåäñòàâèòü ñâîè óñòíûå
è ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ â îò-
äåë îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáîòû è ïî ðà-
áîòå ñ ïîñåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë» (êàá. 304) èëè ïî òå-
ëåôîíàì: 21-4-60, 2-22-62 (äîï.28) åæåäíåâíî,
êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 8-30 äî 18-00
÷àñîâ, â ïÿòíèöó – ñ 8-30 äî 15-45 ÷àñîâ.

Ïðîåêò ðåøåíèÿ   ðàçìåùåí òàêæå  íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Âóêòûë»: www.vuktyl.com.

Îôèöèàëüíî ÏÐÎÅÊÒ

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ:
Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë»
_________________ Ä.Î. Èâàíåíêî

«__» ñåíòÿáðÿ  2015 ãîäà

ÐÅØÅÍÈÅ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë»

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Âóêòûë» â ñîîòâåòñòâèå
ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è
ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì  îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹131-ÔÇ
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè»,

Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóê-
òûë» ðåøèë:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë»,  ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Ñîâå-
òà ÌÎ «Ãîðîä Âóêòûë» îò 14 äåêàáðÿ
2005 ãîäà ¹ 198 «Î ïðèíÿòèè Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë» â ðåäàêöèè
ðåøåíèé Ñîâåòà ðàéîíà îò 14 íîÿáðÿ
2006 ã. ¹ 270, îò 30 ñåíòÿáðÿ 2008 ã.
¹ 154, îò 21 èþíÿ 2011 ã.  ¹39, îò 28
ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹81, îò 14 ìàðòà
2013 ã. ¹139, îò 10 äåêàáðÿ 2013 ã.
¹194, îò 19 ôåâðàëÿ 2015 ¹290,  èç-
ìåíåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë» - ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà ðàé-
îíà:

1) íàïðàâèòü â òå÷åíèå 15 äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ â ðåãèñòðèðóþùèé
îðãàí äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ðåøåíèå Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Âóêòûë» «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé  â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë»;

2) îôèöèàëüíî îïóáëèêîâàòü (îáíà-
ðîäîâàòü) ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðå-

ãèñòðàöèè ðåøåíèå Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë» «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé  â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Âóêòûë» â òå÷åíèå ñåìè äíåé
ñî äíÿ åãî ïîñòóïëåíèÿ èç ðåãèñòðè-
ðóþùåãî îðãàíà;

3) íàïðàâèòü â òå÷åíèå 10 äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îá-
íàðîäîâàíèÿ) â ðåãèñòðèðóþùèé
îðãàí ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêå  è î äàòå
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ  (îáíà-
ðîäîâàíèÿ) ðåøåíèÿ Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë» «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé  â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Âóêòûë».

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ (îáíà-
ðîäîâàíèþ) ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ.ÁÎÐÒÍÈÊÎÂ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Âóêòûë» - ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
ðàéîíà

 Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

 ðàéîíà «Âóêòûë»
îò __ ___________2015 ã. ¹_______

Èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë»

1) â àáçàöå øåñòíàäöàòîì ñòàòüè
1 ñëîâà «ëèáî ïðåäñòàâèòåëüíûì îð-
ãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
èç ñâîåãî ñîñòàâà èëè íà ñõîäå ãðàæ-
äàí» çàìåíèòü ñëîâàìè «, ëèáî ïðåä-
ñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ èç ñâîåãî ñîñòàâà,
ëèáî ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç ÷èñëà
êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êîíêóð-
ñíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì êîí-
êóðñà, ëèáî íà ñõîäå ãðàæäàí»;

2) ïóíêò 4 ÷àñòè 2 ñòàòüè 11 äî-

По словам авторов проекта, фильм «За спичками» -
в дублированной версии «Истöгла» - оказался самым
внушительным среди всех дублированных картин по
числу привлеченных актеров,  количеству ролей и объё-
му переведенных текстов.

Как всегда, роли озвучивали ведущие актеры  теат-
ров республики,  главные роли достались  Владимиру
Рочеву, Сергею Туркину и  Светлане Мальковой.

Пресс-служба канала «Юрган»

 Евгений Леонов, Вячеслав Невин-
ный и Георгий Вицин  заговорят на
коми языке

Из общей суммы выделенных субсидий 92,2 милли-
она рублей будут направлены на содействие занятос-
ти работников организаций, находящихся под риском
увольнения, и граждан, ищущих работу. 30,1 миллиона
рублей пойдут на опережающее профессиональное
обучение и стажировку работников организаций, нахо-
дящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих
работу. 3,75 миллиона рублей будут направлены на со-
циальную занятость инвалидов, 6 миллионов - на сти-
мулирование занятости молодежи при реализации со-
циальных проектов.

Данные мероприятия позволят обеспечить времен-
ную занятость для 1230 человек, находящихся в режи-
ме неполного рабочего времени либо под риском уволь-
нения, и закрепиться на рабочих местах 50 гражданам
с инвалидностью. 370 граждан смогут пройти опере-
жающее профессиональное обучение и стажировку.
Кроме того, поддержка будет оказана в реализации 30
социальных проектов с участием молодежи в возрасте
от 22 до 30 лет. В приоритетном порядке временная
занятость и опережающее профессиональное обуче-
ние будут предлагаться родителям несовершеннолет-
них детей.

В мероприятиях примут участие Шахта АО «Инта-
уголь», ОАО «Комиавиатранс» и ООО «ТМХ-Сервис» в
качестве работодателей для временного трудоустрой-
ства и стажировки граждан, прошедших опережающее
профессиональное обучение. Финансовая поддержка
оказывается в виде грантов в размере до 300 тысяч руб-
лей, проекты будут определены по итогам конкурса.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Республика Коми получит 119 мил-
лионов рублей из федерального бюд-
жета на работу по снижению напря-
женности на рынке труда
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