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В Красноярском крае на-
чалось общероссийское 

голосование по вопросу одо-
брения изменений в Конститу-
цию России.

С 25 июня в Ачинском райо-
не, как и в регионе, как и по всей 
стране, началось голосование по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию России. 

В этот день Губернатор 
Красноярского края Александр 
Усс с супругой одними из первых 
проголосовали на избирательном 
участке, расположенном в лицее 
№2 на улице Урицкого в Красно-
ярске.

Глава региона после проце-
дуры голосования в ходе обще-
ния с журналистами отметил, что 
сегодня закладывается фунда-
мент для нового этапа в развитии 
страны, и призвал жителей края 
активнее участвовать в голосова-
нии.

Александр Усс, губернатор:  
«Сегодня действительно боль-
шой день, по-настоящему исто-
рическое событие, творцами 
которого являемся мы, гражда-
не нашей страны и, естествен-
но, сибиряки. Предыдущая ре-
дакция Конституции принята в 
очень сложный период. Это был 
слом эпох, начало 90-х годов. За 
это время изменилась страна, 
изменились мы. И Конституция 
требует новой редакции. То, 
что предложено сейчас, суще-
ственно меняет в лучшую сто-
рону основной закон страны. Но, 
прежде всего, он становится 
более социально ориентирован-
ным. С этой точки зрения наша 
будущая Конституция именно в 
этом формате станет одной из 
наиболее прогрессивных в мире. 
Речь идет не просто о провоз-
глашении неких социальных га-
рантий, но и более четком, явно 
выраженном их закреплении. 
Очень важно также и в услови-
ях серьезной международной 
напряженности укреплять суве-
ренитет страны. И поправки к 
Конституции также этому спо-
собствуют.

Я отметил бы и целый ряд 
поправок, который касается, 
прежде всего, принципа разде-
ления властей, а также особых 
требований к тем, кто управля-
ет сегодня государством.

Важным является тот 
факт, что поправки одобрены 
и Федеральным Собранием, обе-

ими палатами, и региональными 
парламентами тоже. Но Прези-
дент страны считает принци-
пиально важным вынести эти 
поправки на суд людей, на суд 
избирателей. И я абсолютно 
убежден, что сибиряки, красно-
ярцы, поддержат и поправки к 
основному закону, и поддержат 
нашего Президента».

Чтобы в основной день, 1 
июля, избежать скопления на-
рода на избирательных участках 
Ачинского района с 25 июня и в 
течение недели, желающие будут 
голосовать по поправкам в Кон-
ституцию.  К ответственной про-
цедуре на территории муници-
палитета было все подготовлено 
заблаговременно.

25 июня  в 8 часов утра в 
Ачинском районе открылись 23 
избирательных участка.

Глава Ачинского района Ев-

гений Розанчугов также одним из 
первых проголосовал на избира-
тельном участке в своем родном  
поселке Горный.

«Голосование по поправкам 
в Конституцию, это наш граж-
данский долг. Считаю, что про-
голосовать должен каждый жи-
тель Ачинского района. Мы не 
должны оставаться в стороне 
от исторически важного собы-
тия в современной России. Кон-
ституция – это наш основной 
закон, по которому мы будем 
жить дальше. Сейчас в него вно-
сятся значимые изменения про-
диктованные временем, в том 
числе они касаются социальных 
гарантий граждан, развития 
местного самоуправления, обе-
спечения экономического роста 
страны. Все поправки в Консти-
туцию, безусловно, должны из-
менить жизнь к лучшему», - под-

черкнул глава района Евгений 
Розанчугов.

На избирательных участках 
своих территорий проголосовали 
и главы 9-ти сельсоветов района.

Отметим, в Красноярском 
крае зарегистрировано 2 066 676 
участников голосования. В реги-
оне будут работать 2 150 участ-

ков, а также 39 участков в местах 
временного пребывания избира-
телей.

Для удобства граждан пред-
усмотрено голосование с 25 
июня по 1 июля. В любой из этих 
дней свой выбор можно сделать 
на тех избирательных участках, 
к которым человек традиционно 
прикреплен. Участковые избира-
тельные комиссии будут работать 
ежедневно с 8 до 20 часов.

Жители края, которые не име-
ют возможность поучаствовать в 
референдуме по месту регистра-
ции, могут подать заявление о 
включении в список участников 
голосования по месту нахожде-
ния и сделать свой выбор на лю-
бом выбранном участке для голо-
сования.

Известно, что дистанционное 
или электронное голосование в 
Красноярском крае не состоится - 
только традиционное бюллетеня-
ми. Зато будет возможность про-
голосовать на УИКах, “на дому”, в 
парках, скверах, дворах.

Кроме того, с 25 июня по 1 
июля в Красноярском крае прой-
дёт викторина на знание Кон-
ституции России. Принять в ней 
участие смогут жители Ачинского 
района, достигшие возраста 18 
лет.

Будет разыграно 10 квартир 
в краевом центре (площадью 31 
и 38 кв. метров) с видом на Ени-
сей и Николаевский мост, четы-
ре автомобиля «Нива», шесть – 
«Лада Гранта» и 50 смартфонов 
Samsung на 128 Гб.

Для того чтобы принять уча-
стие в розыгрыше подарков, нуж-
но будет правильно ответить на 
вопросы, касающиеся Конститу-
ции РФ.

Волонтеры с соответствую-
щими бланками будут дежурить 
вблизи участков для голосования 
по всему краю.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Викторина на знание Конституции Российской Федерации 

проводится на территории Красноярского края по инициативе 
Красноярского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» .

Она направлена на вовлечение граждан Российской Федера-
ции в развитие системы государственной власти и системы мест-
ного самоуправления, на содействие процессу упрочнения право-
вого государства и верховенства права в Российской Федерации и 
призвана побудить граждан изучить Конституцию Российской Фе-
дерации и поправки, вносимые в нее, для понимания своих прав 
и свобод, предоставляемых Конституцией Российской Федерации, 
научиться использовать конституционно закрепленные права и 
возможности правовой защиты своих интересов, прав и свобод.
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ЗВОН ПОБЕДЫ И ДРУГИЕ АКЦИИ
24 июня, сельчане при-

соединились к акциям 
«Звон Победы» , «#ПОБЕДНЫЙ 
МАРШ», флешмобу «Голубь 
мира», «Я рисую мелом» и 
#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Акцию «Звон Победы» ак-
тивно поддержали жители 
Малиновского, Ключинского 
и Горного сельсоветов. В 
культурно-досуговых учреждени-
ях района, п. Каменка и «Детской 
школе искусств» прошла акция 
«#ПОБЕДНЫЙ МАРШ» .

Работники Ключинского куль-
турно-досугового центра с насту-
плением темного времени суток 
организовали ошеломляющее 
для сельской местности световое 
шоу в рамках акции «Лучи По-
беды». В мероприятиях, приуро-
ченных к году Памяти и Славы, в 
п. Ключи принял участие первый 
заместитель главы района Петр 
Тюмнев.

«Работники Ключинского клу-
ба в очередной раз подготовили 
для своих односельчан яркую и 
насыщенную программу. Уверен, 
что все участники патриотических 
мероприятий в полной мере смог-
ли прочувствовать атмосферу 
праздника, испытать особое чув-
ство гордости за свою малую ро-
дину, за отважных воинов, защи-
щавших нашу страну от немецких 
захватчиков и погибших на полях 

сражений в годы Великой Отече-
ственной войны. Хочу поблаго-
дарить всех работников сельских 
клубов, библиотек, молодежного 
центра «Навигатор» за высокую 
организацию и масштабное про-
ведение патриотических акций 
на территории Ачинского района. 
Наш священный долг помнить 
наших героев войны и сохранить 
эту память для будущих поколе-
ний», - отметил первый замести-
тель главы района Петр Тюмнев.

Кроме того, жители Ачинского 
района стали участниками флеш-
моба «Голубь мира» и акции «Я 
рисую мелом». Белый голубь – 
самый узнаваемый символ мира. 
В течение дня в памятных местах 
появились стаи белых голубей, 
стремящихся ввысь. Участники 

ф л е ш м о -
ба создали 
ф и г у р к и 
голубей из 
бумаги и 
прикрепили 
их в скве-
рах, возле 
библиотек и 
памятников 
павшим во-
инам Вели-
кой Отече-
с т в е н н о й 
войны.

Детский 

искренний рисунок – один из 
символов мирной жизни. Юные 
жители района приняли участие 
в творческой акции «Я рисую ме-
лом» и нарисовали красочные 
композиции, посвященные юби-
лею Победы. Ребята радостно 
провели этот день за совместным 
творческим занятием и выразили 
свою благодарность ветеранам 
за победу и мирное небо над го-
ловой.

В п. Каменка состоялась ак-
ция #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ , в 
рамках которой жители смогли 
прослушать песни и стихи о во-
йне, а волонтеры молодежного 
центра «Навигатор» раздали 
сельчанам георгиевские лен-
точки.

В Ачинском районе почти-
ли память погибших в 

годы Великой Отечественной 
войны.

В День памяти и скорби в сель-
советах района состоялось воз-
ложение венков и цветов к памят-
никам воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

В церемониях приняли уча-
стие представители районной 
власти, главы сельсоветов, пред-
ставители сельских советов де-
путатов и советов ветеранов, со-
трудники учреждений культуры 
района и молодежь. Они также 
зажгли свечи памяти и установи-
ли их у мемориалов и памятни-
ков. Первый заместитель главы 
Ачинского района Петр Тюмнев 
возложил цветы к постаменту за-
щитникам Отечества в п. Ключи, 

здесь же был органи-
зован «Пост № 1».

«22 июня - па-
мятная дата России. 
Учреждена указом 
Президента России 
8 июня 1996 года в 
честь памяти защит-
ников Отечества и 
начала Великой От-
ечественной войны 
1941–1945 г.г. В этот 
день, 22 июня 1941 
года, фашистская 
Германия веролом-
но напала на Со-
ветский Союз. Этот 
день напоминает нам 
обо всех погибших в 
боях, замученных в 
фашистской неволе, 
умерших в тылу от го-

лода и лише-
ний. Мы скор-
бим по всем, 
кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг, за-
щищая в те суровые годы 
наше Отечество», - отме-
тил Петр Викторович.

Кроме того, сегодня 
жители района активно 
поддержали акцию «Све-
ча памяти. Онлайн» и 
присоединились к Все-

российской акции #Минутамол-
чания.

На сайте районной библиоте-
ки читателям представили вир-
туальную презентацию Всерос-
сийской акции ко Дню памяти и 
скорби.

Во время всех мероприятий 
соблюдалась социальная дис-
танция в целях выполнения реко-
мендаций Роспотребнадзора.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
РАСТУТ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 

НАДОЯМ МОЛОКА
Как сообщили в отделе 

сельского хозяйства район-
ной администрации, на се-
годня в Ачинском районе жи-
вотноводством занимаются 9 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, два- овцеводством.

На фермах насчитывается 
1157 голов крупнорогатого ско-
та, из них 573 - дойное стадо. 
По сравнению с прошлым голом 
количество КРС увеличилось бо-
лее чем на 100 голов.

С начала 2020 года в районе 
произведено 695 тонн молока, 

это почти на 200 тонн больше, чем в прошлом году. Реализовано 
более 515 тонн молока, по сравнению с 2019 годом увеличение по 
данному показателю составляет 65 тонн.

На сегодня валовый надой молока по району составляет 6793 
литра в сутки, в среднем на одну фуражную корову приходится 11,5 
литров.

В июне прошлого года этот показатель составлял 9,9 литров.
Как отметили в отделе сельского хозяйства, увеличение надоев 

молока, в первую очередь связано с переходом на летне-пастбищ-
ное содержание скота и употребления в пищу сочных кормов.

На 1 июня 2020 года в КФХ района получено 244 теленка. В 
двух хозяйствах занимающихся овцеводством содержатся 519 жи-
вотных, по сравнению с прошлым годом стадо увеличилось на 68 
голов.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ПО КОМПЛЕКСУ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

На территории Красноярского края реализуются положения ЖК 
РФ, в части недопущения роста размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) 
индексов изменения такой платы, утвержденных высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской Федерации, вследствие ко-
торых, граждане вносят плату, рассчитанную по тарифам, утверж-
денным для ресурсоснабжающих организаций, но сниженную в 
соответствии с положениями норм действующего федерального и 
регионального законодательства.

Ежегодно для муниципальных образований Красноярского края 
указами Губернатора края утверждаются предельные индексы с 
календарной разбивкой по полугодиям.

Указом Губернатора Красноярского края от 13.12.2019 № 339-уг 
на II полугодие 2020 года утвержден предельный (максимальный) 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в размере – 4,6 %.

Соответственно, в период с 01.07.2020 при увеличении тари-
фов на коммунальные ресурсы плата потребителей по комплексу 
коммунальных услуг в течение IІ полугодия 2020 года не должна 
превышать плату по комплексу коммунальных услуг в базовом пе-
риоде (декабрь 2019 года) более чем на 4,6 %.

ВЫПУСКНИКАМ АЧИНСКОГО РАЙОНА ВРУЧИЛИ АТТЕСТА-
ТЫ О СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ

В этом году вручение документа об образовании проходило 
независимо от результатов Государственной итоговой аттеста-
ции для 9-классников и Единого государственного экзамена для 
11-классников по индивидуальному графику с соблюдением мер 
по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В 2020 году аттестаты получили 154 девятиклассника и 54 один-
надцатиклассника. Медаль «За особые успехи в учении», которая 
вручается одновременно с аттестатом о среднем общем образо-
вании с отличием, вручена учащейся Каменской школы Валерии 
Смольковой.

Напутственные слова выпускникам прозвучали от директоров 
школ, классных руководителей, родителей. Теперь их ожидает сда-
ча итоговой аттестации в форме ЕГЭ, после чего они отправятся на 
дальнейшее обучение в выбранные учебные заведения.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ В 
ЧЕСТЬ ДНЯ МОЛОДЕЖИ

В рамках празднования Дня молодёжи России прошел ряд ме-
роприятий от активистов флагманской программы «Творчество» и 
«Карьера».

- Конкурс фотографий «Творчество в тебе» - всего в личные со-
общения пришло более 40 работ, потом были выбраны три самых 
ярких, авторы которых получат призы.

- Прямой эфир «Танцы в ТikТоk» - разобрали современные 
тренды и посмотрели танцы на практике;

- Создание арт-объекта - на воплощение задумки пришлось по-
тратить немного больше времени, презентация - 27 июня.

-Установочное совещание «Первый опыт трудоустройства» на 
котором Севрюгина Ольга - куратор трудовых отрядов старше-
классников рассказала про все тонкости трудоустройства в этом 
году и про правильный сбор документов;

-Прямой эфир «#героибезплащей» в Instagram аккаунте моло-
дёжного центра, где молодая медсестра, активист молодежного 
центра, рассказала о работе в данной сфере;

-Игра «Угадай профессию», где более 60 жителей Ачинского 
района ответили на вопросы бота и получили сувенирную продук-
цию за лучшие ответы.

Участвуй, побеждай! Впереди еще много интересных акций и 
мероприятий.
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23.06.2020 
№ 38-383Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Со-

вета депутатов от 07.11.2008 № 27-213Р «О системе нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Ачинского 
района»

В целях приведения правового акта в  соответствие с положени-
ями статьи 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указа Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 № 82-уг «О 
первоочередных мерах по обеспечению стабильной социально-
экономической ситуации в Красноярском крае в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руко-
водствуясь статьями 22,26 Устава Ачинского района Красноярского 
края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
07.11.2008 № 27-213Р «О системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Ачинского района» изменения, дополнив его подпун-
ктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) Установить на 2, 3 кварталы 2020 года ставкуединого нало-
га на вмененный доход для отдельных видов деятельности в разме-
ре 7,5 процента величины вмененного дохода для налогоплатель-
щиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, осуществляющих на территории Ачинского района 
предпринимательскую деятельность, виды которой указаны в под-
пунктах 1, 5,  7,  8,  9,  12, 13,  14  пункта 2 настоящего решения»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию  Ачинского районного совета депутатов 
по  бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным про-
граммам (Горнакова А.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за 
днём его официального опубликования в газете «Уголок России».

4. Подпункт 2.1 решения Ачинского районного Совета депута-
тов от 07.11.2008 № 27-213Р «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории Ачинского района» применяется к правоотно-
шениям в части исчисления и уплаты единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности за 2, 3 кварталы 2020 
года.

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района 

П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение  2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.06.2020 № 38-386Р

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Ачинского района

АНКЕТА
участника конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района

1.  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 рож-
дения (село, деревня, город, рай-
он, область, край, республика, 
страна)
4. Гражданство (если изменяли, 
то укажите, когда и по какой при-
чине, если имеете гражданство 
другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие 
учебные заведения окончили, но-
мера дипломов)
Направление подготовки или спе-
циальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессио-
нальное образование: аспиран-
тура, адъюнктура, докторантура 
(наименование образовательно-
го или научного учреждения, год 
окончания)
Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипло-
мов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками 
и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой 
степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объ-
ясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной 
гражданской службы, диплома-
тический ранг, воинское или спе-
циальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, 
классный чин гражданской служ-
бы субъекта Российской Федера-
ции, квалификационный разряд 
государственной службы, квали-
фикационный разряд или класс-
ный чин муниципальной службы 
(кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за 
что? 
Если судимость снята или пога-
шена - укажите сведения о дате 
снятия или погашения судимости
10. Допуск к государственной тай-
не, оформленный за период ра-
боты, службы, учебы, его форма, 
номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой де-
ятельности (включая военную службу, работу по 
совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.).

Месяц и год Должность 
с указанием 
организации

Адрес органи-
зации (в т.ч. за 
границей)

посту-
пления

ухода

  
*При заполнении данного пункта необходимо име-
новать организации так, как они назывались в свое 
время, военную службу записывать с указанием 
должности и номера воинской части.

12. Государственные награды, иные награды и зна-
ки отличия__________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, 
братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, 
отчество, необходимо также указать их прежние 
фамилию, имя, отчество.

Сте-
пень 
род-
ства

Фами-
лия, 

имя, от-
чество

Год, 
число, 
месяц 
и место 
рожде-
ния

Место ра-
боты (наи-
менование 
и адрес 
органи-
зации), 

должность

Домаш-
ний адрес 

(адрес 
регистра-
ции, фак-
тического 
прожива-
ния)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, 
братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие, постоянно проживающие за грани-
цей и (или) оформляющие документы для выезда 
на постоянное место жительства в другое государ-
ство  
Степень 
родства

Фамилия, 
имя, от-
чество

С какого 
времени 
проживают 
за грани-

цей

Примеча-
ние

15. Пребывание за границей  
Период Страна пре-

бывания
Цель пребыва-

ния

16. Отношение к воинской обязанности и воин-
ское звание  ________________________________
___________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фак-
тического проживания), номер телефона (либо 
иной вид связи)  ____________________________
___________________________________________
________________________

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 обязатель-
ного пенсионного страхования (если имеется) ____
___________________________________________
___________________________________________
__________________

21. ИНН (если имеется) ____________________
____________________

22. Дополнительные сведения (участие в вы-
борных представительных органах, другая инфор-
мация, которую желаете сообщить о себе)  _____
___________________________________________
_________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в ан-
кете заведомо ложных сведений и мое несоответ-
ствие требованиям могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе и избрании на должность.
На проведение в отношении меня проверочных ме-
роприятий согласен (согласна).
“______”_____________20______  г.  Подпись 

М.П. Фотография и данные о трудовой деятель-
ности, воинской 
 службе и об учебе оформляемого лица со-
ответствуют 
 документам, удостоверяющим личность, 
записям в трудовой  
 книжке, документам об образовании и во-
инской службе.
“______”_________________20______  г. 

___________________________________
(подпись, фамилия работника органов 

местного самоуправления, ответственного  
за прием документов) 

Место
для

фотографии

23.06.2020 
№ 38-386Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного  

Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатов на должность Главы Ачинского района»

В целях приведения правового акта в соответствие с положе-
ниями части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов 
местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь 
статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, 
Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов 
от 18.06.2015 № 43-409Р «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 
Ачинского района» следующие изменения:

1.1. В наименовании решения слова «конкурса по отбору канди-
датов» заменить словами «конкурса по отбору кандидатур»;

1.2. В пункте 1 решения слова «конкурса по отбору кандидатов» 
заменить словами «конкурса по отбору кандидатур»;

1.3. В приложении к решению «Положение о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Ачинского 
района» (далее по тексту- Положение):

а) по тексту Положения слова в соответствующих падежах «кон-
курс по отбору кандидатов» заменить словами «конкурс по отбору 
кандидатур» в соответствующих падежах;

б) в пункте 1.2 раздела 1 слова «с целью отбора кандидатов» 
заменить словами «с целью отбора кандидатур»;

в) пункт 1.3 раздела 1 дополнить вторым, третьим, четвертым 
абзацами следующего содержания:

«Решение о проведении конкурса принимается районным Сове-
том депутатов не позднее, чем за 30 дней до дня истечения срока 
полномочий Главы Ачинского района

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ачинского 
района конкурс по отбору кандидатур объявляется в течение 30 
дней со дня прекращения полномочий.

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского 
района   назначается и проводится до дня окончания срока полно-
мочий действующего Главы Ачинского района.»;

1.4. Приложения 1-4 к Положению изложить в редакции соглас-
но приложениям 1-4 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Ачинского районного Совета депутатов по 
законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, инфор-
мационной политике и местному самоуправлению. 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия  Главы Ачинского района 

П.В. ТЮМНЕВ.
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Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депута-
тов от  23.06.2020 № 38-386Р

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района

В конкурсную комиссию

заявление
Я, _____________________________________________________

___________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Ачинского района.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Россий-
ской Федерации, дееспособен, не ограничен в дееспособности, 
сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для 
участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами 
документы не являются подложными.

Контактные адреса для связи:
Почтовый адрес: (индекс. Край, район, населенный пункт, улица, 

дом, квартира)____________________________________________,
Адрес электронной почты в сети Интернет:__________________

__________________________________________,Телефон (с кодом 
города) : _____________________________________________

Мне известно, что исполнение должностных обязанностей Главы 
Ачинского района связано с использованием сведений, составляю-
щих государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, в связи с чем, выражаю согласие на проведение в отношении 
меня полномочными органами проверочных мероприятий.

Последствия отказа от прохождения процедуры оформления до-
пуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняе-
мую федеральными законами тайну, мне известны.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интере-
се даю согласие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение персональных данных.

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработ-
кой персональных данных, в том числе, моя обязанность проинфор-
мировать оператора в случае изменения моих персональных данных; 
мое право в любое время отозвать свое согласие путем направления 
соответствующего письменного заявления оператору.

____________           (дата) _______________            (подпись)

Приложение  4 к решению Ачинского районного Совета депута-
тов от 23.06.2020 № 38-386Р

Приложение  4 к Положению о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района

Оценочный лист члена конкурсной комиссии
_____________________________

(ф.и.о.)

№ Ф.И.О. канди-
дата

1 этап (макси-
мум 5 баллов)

2 этап (макси-
мум 10 баллов)

1
2
3
4

О внесении изменений в 
Правила землепользования 
и застройки  Малиновского 
сельсовета

В целях урегулирования вопро-
сов в сфере градостроительной 
деятельности, приведения Правил 
землепользования и застройки 
Малиновского сельсовета в со-
ответствие Генеральному плану 
Малиновского сельсовета, в связи 
с внесением изменений в Гене-
ральный план, руководствуясь ст. 
33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
ст. 17, 19, 34 Устава Ачинского 
района, положением о комиссии 
по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки в 
Ачинском районе, утвержденным 
постановлением администрации 
Ачинского района от 30.01.2017 № 
30-П, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке 
проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки Малиновского сельсо-
вета Ачинского района в части:

- приведения Правил земле-
пользования и застройки в со-
ответствие Генеральному плану 
Малиновского сельсовета,  

- совершенствования поряд-
ка регулирования землепользо-
вания и застройки на территории 
сельсовета, 

- правового регулирования 
отношений по градостроитель-
ному зонированию и планировке 
территории.

2. Утвердить порядок и сроки 
проведения работ по подготов-
ке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки Малиновского сельсо-
вета, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Поручить комиссии по 
подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки 
Малиновского сельсовета, ут-
вержденной распоряжением ад-
министрации Ачинского района 
от 30.01.2017 № 48-Р:

- организовать прием предло-
жений по внесению изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки Малиновского сельсовета; 

- рассмотреть поступившие 
предложения по внесению изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки Малиновского 
сельсовета;

- провести мероприятия по 
организации подготовки проекта 
по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застрой-
ки Малиновского сельсовета.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020 
№ 331-П

4. Утвердить порядок де-
ятельности комиссии по под-
готовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки 
Малиновского сельсовета со-
гласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

5. Утвердить порядок на-
правления в комиссию по под-
готовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки 
Малиновского сельсовета пред-
ложений заинтересованных 
лиц, согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

6. Срок приема предложений 
по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки Малиновского сельсо-
вета составляет 10 дней со дня, 
следующего за днем опублико-
вания извещения о внесении из-
менений в Правила.

7. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить 
на первого заместителя Главы 
района по обеспечению жизне-
деятельности района и опера-
тивным вопросам Тюмнева П.В.

8. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Уголок 
России» и разместить на офици-
альном сайте Ачинского района: 
http://ach-rajon.ru.

9. Постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем 
его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Исполняющий полномо-
чия Главы Ачинского  района                                                                                        

П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение  3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.06.2020 № 38-386Р

Приложение 3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Ачинского района

Сведения о доходах, полученных кандидатом на должность Главы Ачинского района, его супру-
гой (супругом), несовершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, 

ценных бумагах
Я, кандидат  ____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о полученных мною, моим (моей) (супругом (супругой), несовершеннолетними деть-
ми) доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Дохо -
ды

Имущество Денеж-
н ы е 
с р е д -
с т в а , 
н а х о -
д ящи -
еся на 
счетах 
в бан-
ках

А к ц и и 
и иное 
у ч а с т и е 
в ком-
мерческих 
организа-
циях

И н ы е 
ц е н -
н ы е 
бумаги

Недвижимое имущество (принадлежащее на 
праве собственности и (или) на праве пользо-
вания) с указанием права собственности (ин-
дивидуальная, совместная, долевая) или права 
пользования

Транс-
п о р т -
н ы е 
с р е д -
ства

И с -
точник 
в ы -
платы 
д о -
хода , 
сумма 
(руб . ) 
1

З е -
мель -
н ы е 
участ-
ки

Ж и -
л ы е 
дома

К в а р -
тиры

Дачи Гара -
жи

И н о е 
недви-
жимое 
и м у -
щ е -
ство

марка, 
м о -
д е л ь , 
год вы-
пуска

Наиме-
н о в а -
ние и 
м е с т о 
нахож-
д е н и я 
(адрес) 
банка , 
остаток 
(руб.)

Наимено-
вание и 
организа-
ц и о н н о -
правовая 
ф о р м а 
организа-
ции, ме-
сто на-
хождения 
(адрес)2, 
доля уча-
стия (%)3 

В и д 
ценной 
б у м а -
ги,  об-
щ а я 
с т о и -
мо с т ь 
(руб.)4

в и д 
права, 
место-
н а х о -
дение, 
общая 
п л о -
щ а д ь 
(кв. м)

в и д 
права, 
место-
нахож-
дение, 
общая 
п л о -
щ а д ь 
(кв. м)

в и д 
права, 
место-
нахож-
дение, 
общая 
п л о -
щ а д ь 
(кв. м)

в и д 
права, 
место-
нахож-
дение, 
общая 
п л о -
щ а д ь 
(кв. м)

в и д 
права, 
место-
нахож-
дение, 
общая 
п л о -
щ а д ь 
(кв. м)

в и д 
права, 
место-
нахож-
дение, 
общая 
п л о -
щ а д ь 
(кв. м)

Канди-
дат
Супру-
га (Су-
пруг)
Н е с о -
в е р -
шенно-
летние 
дети

     
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  

“_______”_________________________20______г                (подпись кандидата)

1  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Россий-
ской Федерации на дату получения дохода.
2  Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая 
форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью и другие).
3  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
номинальная стоимость и количество акций.
4  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за ис-
ключением акций.

О назначении выборов депутатов Ачинского районного 
Совета депутатов шестого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003             № 
8-1411 « О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», руководствуясь статьями 22, 26, 38 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Ачинского районного Совета 
депутатов шестого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Красноярского края и в избирательную комиссию Ачинского района 
Красноярского края.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   
постоянную комиссию по законности, правопорядку, защите прав 
и свобод граждан, информационной политике и местному само-
управлению.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

23.06.2020 
№ 38-384Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
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Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 25.06.2020  №  331-П

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Малиновского сельсовета

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный Срок 

1. Публикация в средствах массовой инфор-
мации сообщения о приеме предложений по 
внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки (не позднее, чем по ис-
течении десяти дней с даты принятия поста-
новления о внесении изменений в Правила)

Главный специалист (архитектор) ад-
министрации Ачинского района

июнь 2020

2. Рассмотрение предложений по внесению из-
менений в Правила

Комиссия по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки 
Малиновского сельсовета Ачинского 
района

июль 2020

3 Подготовка проекта внесения изменений в 
Правила

АО ТГИ «Красноярскгражданпроект» 
на основании заключенного муници-
пального контракта от 27.08.2018 № 
0119300010218000078

июль 2020

4. Опубликование проекта внесения изменений 
в Правила

Главный специалист (архитектор) ад-
министрации Ачинского района

июль 2019

6. Проведение публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила (не менее од-
ного и не более трех месяцев со дня опубли-
кования проекта)

Комиссия по подготовке проектов пра-
вил землепользования и застройки 
Малиновского сельсовета Ачинского 
района 

июль - 
сентябрь 
2020

7. Доработка подрядчиком проекта по внесе-
нию изменений в Правила (в случае необхо-
димости)

АО ТГИ «Красноярскгражданпроект» 
на основании заключенного муници-
пального контракта от 27.08.2018 № 
0119300010218000078

сентябрь 
2020

8. Направление проекта решения о внесении 
изменений в Правила (с приложением про-
токолов публичных слушаний и заключений о 
результатах публичных слушаний) для приня-
тия Главой Ачинского района решения о на-
правлении проекта «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Малиновского сельсовета» в Ачинский рай-
онный Совет депутатов для утверждения.

Главный специалист (архитектор) ад-
министрации Ачинского района

о к т я б р ь 
2020

9. Принятие Ачинским районным Советом де-
путатов проекта по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Малиновского сельсовета

Ачинский районный Совет депутатов о к т я б р ь 
2020

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от  25.06.2020  №  331-П

Порядок деятельности комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
Малиновского сельсовета

1. Предложения по вне-
сению изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки Малиновского сельсовета, 
рассматриваются комиссией по 
подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки 
Малиновского сельсовета (далее 
- Комиссия).

Комиссия в своей деятельно-
сти руководствуется действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации, Красноярского 
края,  положением о комиссии, 
утвержденным постановлением 
администрации Ачинского райо-
на от 30.01.2017  № 30-П, настоя-
щим порядком.

2. Состав Комиссии утверж-
ден распоряжением админи-
страции Ачинского района от 
30.01.2017 № 48-Р.

 Деятельностью Комиссии 
руководит председатель, в его 
отсутствие обязанности предсе-
дателя Комиссии исполняет за-

меститель председателя Комис-
сии.

3. Комиссия:
- рассматривает поступившие 

обращения, предложения за-
интересованных лиц по вопросу 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Малиновского сельсовета;

- проводит мероприятия по 
организации подготовки про-
екта по внесению изменений в 
Правила землепользования и 
застройки Малиновского сель-
совета;  

- осуществляет полномочия, 
необходимые для выполнения 
возложенных на Комиссию задач 
и функций.

4. Заседания комиссии прово-
дятся по мере необходимости.

Решения на заседаниях ко-
миссии принимаются открытым 
голосованием, большинством го-
лосов, присутствующих на засе-
дании членов комиссии. Каждый 

член комиссии обладает правом 
одного голоса. При равенстве 
голосов принятым считается ре-
шение, за которое проголосовал 
председательствующий на засе-
дании.

Решения Комиссии оформля-
ются протоколом. Протокол под-
писывается председательствую-
щим и секретарем Комиссии. В 
протокол вносится особое мне-
ние, высказанное на заседании 
любым членом комиссии.

Решения комиссии, вырабо-
танные в отношении поступив-
ших предложений вносятся в 
проект изменений в Правила зем-
лепользования и застройки.

5. Комиссия прекращает свою 
деятельность после принятия 
Ачинским районным Советом де-
путатов решения об утверждении 
нормативного правового акта о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Малиновского  сельсовета.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020 
№ 332-П

О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Горного сельсовета

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной 
деятельности, приведения Правил землепользования и застройки 
Горного сельсовета в соответствие Генеральному плану Горного 
сельсовета, в связи с внесением изменений в Генеральный план, 
руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 17, 19, 34 Устава Ачинского района, 
положением о комиссии по подготовке проектов Правил земле-
пользования и застройки в Ачинском районе, утвержденным по-
становлением администрации Ачинского района от 30.01.2017 № 
30-П, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Горного сельсовета Ачинского 
района в части:

- приведения Правил землепользования и застройки в соответ-
ствие Генеральному плану Горного сельсовета,  

- совершенствования порядка регулирования землепользова-
ния и застройки на территории сельсовета, 

- правового регулирования отношений по градостроительному 
зонированию и планировке территории.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки Горного сельсовета, согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

3. Поручить комиссии по подготовке проектов Правил земле-
пользования и застройки Горного сельсовета, утвержденной рас-
поряжением администрации Ачинского района от 30.01.2017 № 
48-Р:

- организовать прием предложений по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки Горного сельсовета; 

- рассмотреть поступившие предложения по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки Горного сельсовета;

- провести мероприятия по организации подготовки проекта по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
Горного сельсовета.

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки Горного сельсо-
вета согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Утвердить порядок направления в комиссию по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки Горного сельсо-
вета предложений заинтересованных лиц, согласно приложению 
3 к настоящему постановлению.

6. Срок приема предложений по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Горного сельсовета составляет 
10 дней со дня, следующего за днем опубликования извещения о 
внесении изменений в Правила.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок 
России» и разместить на официальном сайте Ачинского района: 
http://ach-rajon.ru.

9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия Главы Ачинского  района 
П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 25.06.2020  № 331-П 

Порядок направления в комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застрой-
ки Малиновского сельсовета предложений заинтересованных лиц 

1. Предложения по внесению 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки направляются 
в Комиссию физическими или юри-
дическими лицами в инициатив-
ном порядке либо в случаях, если 
в результате применения правил 
землепользования и застройки 
земельные участки и объекты ка-
питального строительства не ис-
пользуются эффективно, причиня-
ется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства, не реализуются 
права и законные интересы граж-
дан и их объединений.

2. Предложения по внесению 
изменений в Правила землеполь-

зования и застройки принимают-
ся в письменном виде (либо по-
чтовым отправлением) по адресу:

- Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, 
квартал 3, зд. 32Б (администра-
ция Малиновского сельсовета);

- Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17 (администра-
ция Ачинского района);

- на адрес электронной почты 
администрации Ачинского райо-
на Emeil: adm@ach-rajon.ru.

3. Все поступившие пред-
ложения администрацией 
Ачинского района и администра-
цией Малиновского сельсовета 
передаются на рассмотрение в 
комиссию по подготовке проек-

тов Правил землепользования и 
застройки Малиновского сельсо-
вета.

4. Комиссия рассматривает 
поступившие предложения фи-
зических и юридических лиц, на-
правленные в администрацию 
Ачинского района или в адми-
нистрацию Малиновского сель-
совета не позднее семи дней с 
момента завершения приема 
предложений. По результатам 
рассмотрения направляет ответ 
заявителям о принятии предло-
жения, либо отклонении с указа-
нием причин. Заявления, посту-
пившие после срока завершения 
приема предложений, комиссией 
не рассматриваются.

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского 
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Порядок направления в комиссию по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки Горного сельсовета предло-

жений заинтересованных лиц 
1. Предложения по внесению изменений в Правила землеполь-

зования и застройки направляются в Комиссию физическими или 
юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения правил землепользования и застрой-
ки земельные участки и объекты капитального строительства не ис-
пользуются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан 
и их объединений.

2. Предложения по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки принимаются в письменном виде (либо почтовым 
отправлением) по адресу:

- Красноярский край, Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, зд. 
14 (администрация Горного сельсовета);

- Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17 (администрация 
Ачинского района);

- на адрес электронной почты администрации Ачинского района 
Emeil: adm@ach-rajon.ru.

3. Все поступившие предложения администрацией Ачинского 
района и администрацией Горного сельсовета передаются на рас-
смотрение в комиссию по подготовке проектов Правил землепользо-
вания и застройки Горного сельсовета.

4. Комиссия рассматривает поступившие предложения физиче-
ских и юридических лиц, направленные в администрацию Ачинского 
района или в администрацию Горного сельсовета не позднее семи 
дней с момента завершения приема предложений. По результатам 
рассмотрения направляет ответ заявителям о принятии предложе-
ния, либо отклонении с указанием причин. Заявления, поступившие 
после срока завершения приема предложений, комиссией не рассма-
триваются.
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Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от  25.06.2020  №  332-П

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Горного сельсовета

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный Срок 

1. Публикация в средствах массовой инфор-
мации сообщения о приеме предложений по 
внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки (не позднее, чем по ис-
течении десяти дней с даты принятия поста-
новления о внесении изменений в Правила)

Главный специалист (архитектор) 
администрации Ачинского района

июнь 2020

2. Рассмотрение предложений по внесению из-
менений в Правила

Комиссия по подготовке проек-
тов Правил землепользования 
и застройки Горного сельсовета 
Ачинского района

июль 2020

3 Подготовка проекта внесения изменений в 
Правила

АО ТГИ «Красноярскграж-
данпроект» на основании за-
ключенного муниципально-
го контракта от 27.08.2018 № 
0119300010218000078

июль 2020

4. Опубликование проекта внесения изменений 
в Правила

Главный специалист (архитектор) 
администрации Ачинского района

июль 2019

6. Проведение публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила (не менее од-
ного и не более трех месяцев со дня опубли-
кования проекта)

Комиссия по подготовке проек-
тов правил землепользования 
и застройки Горного сельсовета 
Ачинского района 

июль - сен-
тябрь 2020

7. Доработка подрядчиком проекта по внесению 
изменений в Правила (в случае необходимо-
сти)

АО ТГИ «Красноярскграж-
данпроект» на основании за-
ключенного муниципально-
го контракта от 27.08.2018 № 
0119300010218000078

с е н т я б р ь 
2020

8. Направление проекта решения о внесении 
изменений в Правила (с приложением про-
токолов публичных слушаний и заключений о 
результатах публичных слушаний) для приня-
тия Главой Ачинского района решения о на-
правлении проекта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Гор-
ного сельсовета» в Ачинский районный Совет 
депутатов для утверждения.

Главный специалист (архитектор) 
администрации Ачинского района

о к т я б р ь 
2020

9. Принятие Ачинским районным Советом депу-
татов проекта по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Горного 
сельсовета

Ачинский районный Совет депута-
тов

о к т я б р ь 
2020

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского 
района от 25.06.2020  №  332-П

Порядок деятельности комиссии по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки Горного сельсовета

1. Предложения по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Горного сельсовета, рассматриваются комиссией 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки Горно-
го сельсовета (далее - Комиссия).

Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Красноярского края,  по-
ложением о комиссии, утвержденным постановлением администра-
ции Ачинского района от 30.01.2017  № 30-П, настоящим порядком.

2. Состав Комиссии утвержден распоряжением администрации 
Ачинского района от 30.01.2017 № 48-Р.

 Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсут-
ствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

3. Комиссия:
- рассматривает поступившие обращения, предложения заинте-

ресованных лиц по вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Горного сельсовета;

- проводит мероприятия по организации подготовки проекта по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки Гор-
ного сельсовета;  

- осуществляет полномочия, необходимые для выполнения воз-
ложенных на Комиссию задач и функций.

4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосо-

ванием, большинством голосов, присутствующих на заседании чле-
нов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голо-
са. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое 
проголосовал председательствующий на заседании.

Решения Комиссии оформляются протоколом. Протокол подпи-
сывается председательствующим и секретарем Комиссии. В прото-
кол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым чле-
ном комиссии.

Решения комиссии, выработанные в отношении поступивших 
предложений вносятся в проект изменений в Правила землепользо-
вания и застройки.

5. Комиссия прекращает свою деятельность после принятия 
Ачинским районным Советом депутатов решения об утверждении 
нормативного правового акта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Горного  сельсовета.

ПЕРЕПИСЬ

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
ПОСЧИТАЛИ
С 1 июня начались выплаты на 

детей от 3 до 16 лет. В мае пре-
зидент России Владимир Путин подпи-
сал указ о дополнительных мерах со-
циальной поддержки российских семей 
с детьми.

По оценке Росстата, доля детей и под-
ростков в возрасте до 18 лет, постоянно 
проживающих в России, составляет 22,4% 
от общей численности населения страны. 
«Это самая высокая доля детей в общей 
структуре населения страны за последние 
10 лет — в 2010 году дети и подростки со-
ставляли 21,4% населения», — рассказа-
ла Медиаофису Всероссийской переписи 
населения заведующая лабораторией 
количественных методов исследования 
регионального развития РЭУ имени Г.В. 
Плеханова Елена Егорова. По ее словам, 
увеличение доли детей и подростков об-
условлено ростом рождаемости в 2012–
2017 годах.

Одновременно меняется и возрастная 
структура этой группы: доля малышей до 
4 лет увеличилась с 26,5% в 2010 году 
до 28% в 2019 году. Доля детей в возрас-
те 5–10 лет выросла с 23,6 до 24,3%. При 
этом доля подростков 10–15 и 16–18 лет 
немного снизилась, но по мере взросле-
ния сегодняшних малышей она будет воз-
растать, полагает Егорова.

Актуальной остается проблема с обе-
спеченностью местами в дошкольных уч-
реждениях — в настоящее время на 1000 
детей в возрасте 1–6 лет в целом по Рос-
сии приходится 639 мест в детских садах. 
В городе на 1000 детей приходится 671 
место, на селе — 549 мест. В 2010 году 
этот показатель составил 674 и 553 места 
соответственно. «Это говорит о том, что 
наша сложная демографическая ситуация 
— волны повышения или снижения рожда-
емости — меняет уровни обеспеченности 
детей соответствующими учреждениями и 
услугами, — отмечает Егорова. — Если се-
годня может хватать мест в детском саду, 
то завтра может возникнуть их дефицит».

В нашу жизнь вернулась практика про-
филактических осмотров и диспансериза-
ции — в настоящее время ими охвачено 
96,7% детей и подростков. За последние 
10 лет значительно — на 72% — сократи-

лась заболеваемость детей вследствие 
осложнений беременности, родов и по-
слеродового периода. На 15% снизилась 
заболеваемость психическими расстрой-
ствами, на 14% сократились болезни кро-
ви и кроветворных органов. Однако общая 
заболеваемость детей и подростков за 10 
лет выросла на 10,9%.

За последнее десятилетие снизилась 
доля детей, родители которых лишены роди-
тельских прав. Сейчас в среднем на 10 тыс. 
человек приходится 13 детей в возрасте до 
17 лет, чьи родители лишены родительских 
прав. В 2010 году было 25 таких детей. По-
добная ситуация сложилась не только из-за 
возросшей ответственности взрослых, но и 
из-за того, что изменилась общественная 
установка: как бы то ни было, ребенку лучше 
в семье. Поэтому органы опеки и суд чаще 
стали применять ограничение родителей в 
правах. Это дает возможность возвраще-
ния к нормальному образу жизни — сейчас 
из 100 тыс. детей в возрасте до 17 лет 32 
ребенка имеют родителей с ограниченными 
правами. Десятилетие назад таких детей по 
статистике было 29.

Точные данные о том, сколько детей 
в стране и в каких условиях они прожива-
ют, для формирования новых социальных 
программ можно получить только с помо-
щью специальных выборочных исследо-
ваний и Всероссийской переписи населе-
ния. Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В 
апреле Росстат выступил с предложением 
перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. Так-
же переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Домохозяйство — важнейшая ста-
тистическая единица. Точно под-

считать число домохозяйств в стране 
или в регионе можно только во время 
переписи.

Перепись 2010 года показала: в России 
54,6 млн частных домохозяйств. Это один 
из самых важных показателей, которые 
возможно достоверно получить только в 
ходе переписи населения.

Согласно определению, домохозяйство 
— это группа людей, проживающих в одном 
жилом помещении, совместно обеспечива-
ющих себя пищей и всем необходимым для 
жизни, полностью или частично объединя-
ющих для этого свои средства. В отличие 
от семьи частное домохозяйство может 
включать не только родственников и даже 
состоять из одного человека. Существуют 
также коллективные домохозяйства (казар-
мы, дома престарелых, монастыри и пр.) и 
домохозяйства бездомных.

Данные о домохозяйствах важны, по-
скольку именно в них отражаются все 
важнейшие демографические процессы: 
рождаемость и смертность, число браков 
и разводов, внутренняя и международная 
миграция и т.д. Число и состав домохо-
зяйств зависят от многих социальных и 
экономических факторов и могут отражать 
многие социально-экономические процес-
сы, происходящие в стране или в каком-то 
отдельном регионе.

По данным ООН, средний размер до-
мохозяйства в разных странах мира со-
ставляет от 2 до 8 человек. Средний раз-
мер домохозяйства в России, по данным 
переписи 2010 года, составлял 2,6 чело-
века: ровно как в Соединенных Штатах и 
чуть больше, чем в среднем по Европей-
скому союзу (2,4)

Внутри России самый высокий сред-
ний размер домохозяйства на Северном 
Кавказе (от 6 человек в Ингушетии до 3,4 
в Северной Осетии), а также в Тыве (3,4 
человека). Именно в этих регионах зафик-
сирована самая высокая рождаемость, но 
также важно, что там распространены до-
мохозяйства, в которых состоят несколько 
поколений родственников или несколько 
супружеских пар.

Самые низкие средние размеры домо-
хозяйства — в Магаданской области (2,2 

человека), а также в Мурманской, Новго-
родской, Псковской, Ярославской, Ива-
новской, Смоленской областях, Карелии, 
Камчатском крае и Чукотском автономном 
округе (2,3 человека).

Почти две трети российских домохо-
зяйств, состоящих из двух и более чело-
век, 65,9%, это супружеская пара с деть-
ми, с родственниками или без таковых. 
Кроме того, 13,8% приходится на долю 
домохозяйств одиноких матерей с детьми; 
1,7% — отцов с детьми; еще 5,6% состав-
ляют домохозяйства родителей-одиночек 
с родственниками и не родственниками; 
3,3% — домохозяйства из двух и более су-
пружеских пар с детьми и без детей, с про-
чими родственниками или не родственни-
ками, или без них. Прочие домохозяйства 
составляют 9,7% (как правило, бабушки с 
внуками, братья и сестры, студенты, сни-
мающие совместно жилье и частично объ-
единяющие денежные средства для обще-
го ведения хозяйства).

Число, размер и структура домохо-
зяйств — это та информация, которая 
необходима при принятии решений в со-
циальной сфере, в том числе для про-
гнозирования потребностей в социальной 
поддержке, оценке нагрузки на социаль-
ные институты. Предстоящая перепись 
населения позволит получить точную и 
актуальную информацию о российских до-
мохозяйствах.

Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В 
апреле Росстат выступил с предложением 
перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. Так-
же переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

СКОЛЬКО В РОССИИ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ
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Пенсионный фонд России 
в июле начнет единов-

ременную выплату родителям, 
усыновителям, опекунам и по-
печителям детей до 16 лет, ко-
торая составит 10 тыс. рублей 
на каждого ребенка.

Средства будут дополнитель-
но предоставлены к ежемесячной 
выплате 5 тыс. рублей на детей 
до 3 лет или единовременной вы-
плате 10 тыс. рублей на детей от 
3 до 16 лет, которые с апреля и 
июня перечисляются семьям со-
гласно указу Президента РФ от 7 
апреля 2020 года № 249 «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих де-
тей».

Особенностью новой вы-
платы является то, что за ней 
не надо никуда обращаться, по-
скольку Пенсионный фонд безза-
явительно оформит и перечислит 
средства на основе решений о 
предоставлении выплат 5 тыс. и 
10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и 
опекунам, которые уже получили 
ежемесячную выплату на детей 
до 3 лет или единовременную вы-
плату на детей от 3 до 16 лет, до-
полнительная июльская выплата 

10 тыс. рублей будет предостав-
лена автоматически, подавать 
новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые 
пока не обратились за указанны-
ми выплатами, получат допол-
нительные 10 тыс. рублей после 
того, как подадут заявления о 
выплате на детей до 3 лет либо о 
выплате на детей от 3 до 16 лет. 
На это есть больше трех меся-
цев – соответствующие заявле-
ния принимаются до 30 сентября 
включительно. В случае их одо-
брения и перечисления средств 
дополнительная выплата 10 тыс. 
рублей предоставляется семье 
без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для полу-
чения выплаты 10 тыс. рублей 
за июль родителям и опекунам 
не надо никуда обращаться и 
подавать каких-либо заявлений 
– средства предоставляются ав-
томатически.

Начиная с апреля выплаты по 
указу президента уже получили 
почти 19 млн семей, воспитываю-
щих 25,5 млн детей. Общая сум-
ма выплат им достигла 274 млрд 
рублей. Ежемесячная выплата 
5 тыс. рублей предоставлена 
4,1 млн семей на 4,4 млн детей, 

единовременная выплата 10 тыс. 
рублей предоставлена 14,8 млн 
семей на 21 млн детей.

В Красноярском крае выпла-
ты по указу президента уже по-
лучили почти 397 тысяч семей, 
воспитывающих 532,2 тысяч 
детей. Общая сумма выплат им 
достигла 5,5 млрд рублей. Еже-
месячная выплата 5 тыс. рублей 
предоставлена 86 тысячам семей 
на 95,5 тысяч детей, единовре-
менная выплата 10 тыс. рублей 
предоставлена 328,5 тысячам се-
мей на 436,7 тысяч детей.

В помощь родителям на сайте 
Пенсионного фонда размещены 
необходимые разъяснения о вы-
платах и ответы на часто задава-
емые вопросы. 

Выплаты начнут поступать с 
июля 2020 года.

Пресс-служба ОПФР
 по Красноярскому краю.

БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ КРАЯ 
ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА 
ДЕТЕЙ ДО 16 ЛЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В 2019 году на территории нашей страны вступил в силу 
Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», которым 
были внесены изменения, дающие право пойти на заслуженный 
отдых на два года раньше общепринятого пенсионного возрас-
та (с учетом его повышения) гражданам, имеющим длительную 
продолжительность трудового стажа.

Страховая пенсия за длительный стаж может быть назначена 
мужчинам, имеющим стаж 42 года, и женщинам, имеющим стаж про-
должительностью 37 лет.

Такая досрочная страховая пенсия за длительный стаж может 
назначаться не ранее, чем с возраста 60 лет – мужчинам и 55 лет – 
женщинам. При подсчете продолжительности страхового стажа для 
назначения пенсии за длительный стаж учитывается только страхо-
вой стаж (трудовая деятельность) гражданина, а также периоды по-
лучения пособия по временной нетрудоспособности.

Согласно действующему законодательству, при подсчете продол-
жительности длительного стажа, необходимого для назначения до-
срочной страховой пенсии, в него не включаются нестраховые пери-
оды (служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения 
пособия по безработице, ухода за престарелым и инвалидом и другие).

Территориальные органы ПФР ведут работу по выявлению и уве-
домлению граждан, имеющих право на досрочное назначение пенсии 
за длительный стаж. При этом жители региона могут самостоятельно 
проверить имеющуюся продолжительность страхового стажа в «Лич-
ном кабинете гражданина» на сайте ПФР или на портале Госуслуг. 
Выписку из лицевого счета, содержащую сведения о стаже, можно 
получить и в клиентских службах ПФР и Многофункциональных цен-
трах. Если в данных лицевого счета не учтены какие-либо периоды 
работы, необходимо обратиться в территориальный орган ПФР с за-
явлением о корректировке сведений персонифицированного учета и 
внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет. Вместе с ука-
занным заявлением представляются подтверждающие документы.

Однако документы, находящиеся в распоряжении территориаль-
ных органов ПФР, а также иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях пред-
ставлять не нужно, так как данные документы территориальные ор-
ганы ПФР истребуют самостоятельно в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ 
ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ

Организатором конкурса является Общероссийская мо-
лодежная общественная организация «Российский союз 

сельской молодежи».
Целью конкурса является сохранение культурно-исторического 

наследия села, воспитание в новом поколении идей патриотизма, на-
циональной самоидентификации и гордости за свою малую Родину.

Участники конкурса - граждане Российской Федерации в возрасте 
от 14 до 35 лет, представившие заявку через информационный пор-
тал «Культурно-историческое наследие села» (httр://nasledie-sela.ru) 
в разделе «Конкурс «Моя малая Родина».

Номинации конкурса:
- «История моего сельского населённого пункта – «Подвиг села»;
- «Поколение кормильцев»;
- «Крестьянские родословные»;
- «Традиции и ремесла народов России»;
- «Деревня моей мечты – деревня будущего»;
- «Поэты наших дней»;
- «Сельский блогер».
Конкурс проводится в два этапа:
- Первый этап (до 15 августа 2020 года) – подача заявок только 

через информационный портал «Культурно-историческое наследие 
села» (http://nasledie-sela.ru);

- Второй этап (до 31 октября 2020 года) – оценка конкурсных ра-
бот.

Жюри Конкурса, определение номинантов, подготовка и проведе-
ние торжественной церемонии награждения.

Работы с полным пакетом документов принимаются Организато-
ром до 15 августа 2020 года.

Конкурсная комиссия оформляет итоги конкурса в виде протоко-
ла. И публикует конкурсные работы победителей.

Оргкомитет определяет обладателей 1-х, 2-х, 3-х мест и специ-Оргкомитет определяет обладателей 1-х, 2-х, 3-х мест и специ-
ального приза в каждой номинации, поощряет победителей дипло-ального приза в каждой номинации, поощряет победителей дипло-
мами и ценными подарками. Для руководителей победителей под-мами и ценными подарками. Для руководителей победителей под-
готавливаются благодарности.готавливаются благодарности.

Победители конкурса будут награждены на торжественной цере-Победители конкурса будут награждены на торжественной цере-
монии, которая будет проведена в октябре 2020 года в г. Москве.монии, которая будет проведена в октябре 2020 года в г. Москве.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать в прикреплен-Подробную информацию о конкурсе можно узнать в прикреплен-
ном положении.ном положении.

Консультацию по участию в конкурсе можно получить по телефо-Консультацию по участию в конкурсе можно получить по телефо-
ну: 8-906-911-32-31 (Киреева Мария Олеговна).ну: 8-906-911-32-31 (Киреева Мария Олеговна).

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
КОНКУРС

ПРОЕКТ «ОБРАЗЫ ВОЙНЫ»
75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Российское воен-
но-историческое 

общество совместно с 
Российским государ-
ственным архивом ки-
нофотодокументов , 
РОСФОТО, Московским 
Мультмедиа Арт Музе-
ем, Российским фондом 
культуры и Музеем По-
беды реализует проект 
«Образы войны» на ос-
нове уникальных фото-
графий времен Великой 
Отечественной войны.

Проект приурочен к 
75-летию Победы и при-
зван донести до аудитории свиде-
тельства беспримерного подвига 
наших солдат, отстоявших свобо-
ду и независимость Родины.

Это первое в современной 
России широкое и структурное 
собрание работ таких фронтовых 
фотокорреспондентов как Евге-
ний Халдей, Борис Худояров, Эм-
мануил Евзерихин, Иван Шагин, 
Яков Халил и многих других.

На настоящий момент в 
электронной базе проекта (Об-

разывойны.рф) размещено 2020 
фотографий. Для посетителей 
портала предусмотрена уникаль-
ная техническая возможность за-
гружать фотографии героев сво-
ей семьи из личных архивов.

Таким образом, жители 
Ачинского района могут внести 
свой вклад в сохранение истори-
ческой памяти о событиях Великой 
Отечественной войны. Альбомы с 
фотографиями распределены по 
38 темам и 54 тэгам.

Фотографии загружаются 

на вкладке «Прислать фото», 
где необходимо указать ФИО и 
эл.адрес отправителя. Здесь же, 
загружается фото (до 10 файлов, 
общим размером до 100 мб), ука-
зывается его название и описа-
ние (кто или что изображено на 
фото (ФИО, звание, место, собы-
тие, дата, источник), можно рас-
сказать историю фотографии.

Обязательно поставить галоч-
ку в поле о согласии использова-
ния фотографий в некоммерче-
ских целях.

Отделения многофункциональных цен-
тров Красноярского края увеличили 

часы работы и ввели семидневный график при-
ема посетителей.

Как пояснила директор КГБУ «МФЦ» 
Красноярского края Наталья Ревкуц, в субботу и 
воскресенье организован прием граждан в полном 
объеме. Время работы необходимого отделения 
граждане смогут уточнить на официальном сайте 
www.24mfc.ru, уточненные графики работы подраз-

делений в скором времени будут размещены на 
портале.

Планируется, что в таком графике МФЦ будут 
работать до 6 июля 2020 года.

Напомним, что согласно указу Губернатора 
Красноярского края многофункциональные цен-
тры возобновили личный прием граждан с 15 июня 
2020 года. При посещении МФЦ граждане должны 
соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и ис-
пользовать средства индивидуальной защиты.

МФЦ ПЕРЕШЛИ НА 7-ДНЕВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
МОИ ДОКУМЕНТЫ
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Роспотребнадзор информирует о новых зарегистриро-
ванных случаях укусов клещей.

Согласно представленной Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Красноярском крае» в  Ачинске оперативной 
информации о заболеваемости инфекциями, переносимыми кле-
щами, за 25 неделю 2020 года всего зарегистрировано 63 случая 
присасывания клещей, в том числе среди детей 11 случаев, из них 
всего привито против КВЭ 5 человек, в том числе 1 ребенок.

В разрезе обслуживаемых территорий зарегистрировано при-
сасывания клещей:

- в г. Ачинске 30 случаев, в том числе среди детей 6 случаев, из 
них привитых против КВЭ 3 человека, в том числе 1 ребенок;

- в Ачинском районе 5 случаев, в том числе среди детей 1 слу-
чай, не привиты против КВЭ;

- в г. Боготоле 9 случаев среди взрослого населения, не привиты 
против КВЭ;

- в Боготольском районе 2 случая среди взрослого населения, 
не привиты против КВЭ;

- в г. Назарово 2 случая среди взрослого населения, не привиты 
против КВЭ;

- в Тюхтетском районе 1 случай присасывания клещей среди 
взрослого населения, не привит против КВЭ;

- в Бирилюсском районе 9 случаев среди населения, в том чис-
ле 2 ребенка, привиты против КВЭ 2 человека;

- в Большеулуйском районе 2 случая среди взрослого, против 
КВЭ не привиты;

- в Козульском районе 3 случая присасывания клещей, в том 
числе 2 среди детского населения, против КВЭ не привиты.

Противоклещевая серопрофилактика проведена пострадавшим 
от присасывания клещей в 27 случаях, в том числе получили 6 де-
тей.

За текущий период эпидемического сезона на территории 
Ачинского района  с подозрением на клещевой вирусный энцефа-
лит и подозрением на клещевой боррелиоз не зарегистрировано ни 
одного  человека.

Напоминаем, одним из надежных способов уберечь себя от за-
болевания клещевым энцефалитом является вакцинация. Только 
своевременно проведенная прививка защитит от тяжелых, леталь-
ных форм клещевого энцефалита.

Прививки против КВЭ можно делать в течение всего года. Начи-
нать вакцинацию необходимо в осенний период (октябрь-ноябрь), 
чтобы вторую прививку сделать весной. Через год прививку одно-
кратно повторяют. В последующем проводятся ревакцинации с пе-
риодичностью 1 раз в 3 года.

При посещении окрестностей населенных пунктов, дачных 
участков не стоит забывать и о мерах личной профилактики: важ-
ное значение имеет одежда, препятствующая проникновению кле-
щей к кожным покровам, обязательные само- и взаимоосмотры для 
своевременного обнаружения ползающих клещей, обращение за 
медицинской помощью в случае присасывания клещей, а также ис-
пользование противоклещевых отпугивающих препаратов (репел-
лентов) на одежду и открытые участки тела.

«Роль волонтёра для меня - это огромная социальная ответственность, способность вы-
расти не только для себя, но и в глазах близких и окружающих. Если ты выполняешь свою 
работу качественно, то твой вклад становится незаменимым. Ты уже не будешь думать 
над тем, как провести время или просто перестать прокрастинировать. Это призвание без-
условно не для каждого, но если есть желание, то можно многого достичь в этой сфере» - 
А.Госсман. 

ВОЛОНТЕР 
И НЕ ТОЛЬКО...

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

В преддверии Дня молоде-
жи России мы поздрав-

ляем всех представителей 
этого прекрасного возраста  с 
праздником, желаем молодым 
людям полностью реализо-
вать себя, найти место в жиз-
ни, свое призвание. А успехи 
каждого из вас, ваши победы 
и достижения станут успехом 
Ачинского района.

Сегодня мы расскажем об Ар-
теме Госсмане из п.Малиновка, 
усердие, трудолюбие и его лег-
кость по отношению к любым 
задачам  - могут быть примером 
для подражания или стать ориен-
тиром…

С марта 2017 года вступил в 
ряды активистов молодёжного 
центра «Навигатор» и активно 
стал участвовать в деятельности 
муниципальных штабов краевых 
флагманских программ: «До-
бровольчество», «Беги за мной, 
Ачинский район», «Команда 
2019» и «Волонтёры победы».

В январе 2018 года, который 
был объявлен годом Добро-
вольца, назначен руководителем 
пресс-центра молодёжной по-
литики Ачинского района, ему 
стало интересно писать о дея-
тельности штабов в социальных 
сетях, к тому моменту Артем 
уже был старшим организатором 
мероприятий флагманской про-
граммы «Команда 2019». Артем 
участвовал во всех краевых ме-
роприятиях, с интересом посе-
щал краевые мероприятия, куда 
приглашали активистов, успеш-
но выступил с защитой проекта 
«Инфоцентр» на Краевом Ин-
фраструктурном проекте «Новый 
Фарватер». Награждён благо-
дарственными письмами за во-
лонтёрское сопровождение про-
ектов: «Интеграция будущего», 
«Районный фестиваль ЗОЖ». 
Успешно защитил проект «Ком-
пьютерная помощь» на краевом 
инфраструктурном проекте «Тер-
ритория 2020», получив ресурсы 

для его реализации. 
По итогам волонтерской ра-

боты за год награждён благодар-
ственным письмом от главы рай-
она «За личный вклад в развитие, 
продвижение и реализацию идей 
молодёжной политики на терри-
тории Ачинского района».

 2019 год начался с посе-
щения семинара для лиде-
ров добровольческих агентств 
Красноярского края, где прошел 
курс погружения от лучших кра-
евых тренеров..., полученные 
знания и умения Артем решил 
реализовать и воплощать уже в 
должности руководителя муни-
ципального штаба флагманской 
программы «Добровольчество», 
так же стал руководителем до-
бровольческого клуба «Волон-
тёрское дело». Успешно защитил 
два проекта по направлению «до-
бровольчество»: «Добрые уроки» 
и «Лирика», получив ресурсы для 
реализации. В летние каникулы 
жажда знаний не позволила Ар-
тему сидеть у компьютера, он 
отправился на территорию ини-
циативной молодёжи «Юниор», 
где успешно защитил проект «По-
этические вечера» и «Лирика» в 
рамках краевого проекта «Школь-
ная территория 2020», получив 

финансирование на реализацию 
проектов. Принимал участие в 
работе трудовых отрядов стар-
шеклассников на территории 
п.Малиновка, получил звание 
лучшего бойца ТОС.

По итогам года награждён 
грамотами и благодарственными 
письмами за помощь в органи-
зации районных мероприятий: 
фестиваль ЗОЖ «Здоровый», 
интеллектуальная игра «РИСК», 
«День молодёжи России», «ICE-
ICE» бал, «Глобнар 2019». 

Артем научился многому, по 
его словам: «говорить, думать, 
предпринимать что-то в неожи-
данной ситуации, научился не 
просто говорить перед аудитори-
ей, а доказывать свои мысли, при-
водя аргументы.. Все это помогло 
мне быть уверенным при защите 
кейса на краевом молодежном 
проекте «Новый фарватер 2019», 
именно меня, не задумываясь, 
команда выбрала как докладчика 
решенного кейса перед жюри…», 
результат – диплом и статуэтка за 
3 место. 

По итогам года награждён 
грамотой от главы района «За 
личный вклад в развитие и про-
движение идей молодёжной по-
литики на территории Ачинского 
района», а так же «За вклад в 
развитие социального и событий-
ного волонтёрства».

С 2020 года занимается ин-
формационно-медийным на-
правлением молодежного центра 
Ачинского района в рамках крае-
вого инструмента «Инфоцентр». 
Помогает в организации краевых 
и районных мероприятий и про-
ектов молодежной политики, счи-
тает, что «не попробовав чего-то 
сделать, никогда не поймешь по-
нравится тебе это или нет, твоя 
эта область интереса или нет.

«Своим сверстникам я желаю 
всегда идти вперед к своим це-
лям и никогда не останавливать-
ся на достигнутом. Всё, вплоть до 
вашего будущего, зависит только 
от вас, дерзайте!»


