11 ноября 2016 года, пятница, №12

Основана 25 мая 2012 года
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2016 г. № 464

Об утверждении Порядка ведения Реестра
муниципальных служащих в администрации
МО «Красноборский муниципальный район»
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Реестра муниципальных служащих в администрации МО «Красноборский
муниципальный район».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район».
В.С. Рудаков,
глава муниципального образования.
Утвержден
постановлением администрации
МО «Красноборский
муниципальный район»
от 27 октября 2016 г. № 464

ПОРЯДОК ведения Реестра муниципальных служащих
в администрации
МО «Красноборский муниципальный район»
1. Общие положения
1.1. Порядок ведения Реестра муниципальных служащих в администрации МО «Красноборский муниципальный район» (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»и уста¬навливает порядок формирования и ведения Реестра муниципальных служащих
в админи¬страции МО «Красноборский муниципальный район» (далее - администрация).
1.2. Реестр муниципальных служащих в администрации (далее - Реестр) представляет собой перечень сведений о муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации, и является основной формой учета муниципальных служащих.
1.3. Цель ведения Реестра - организация учета прохождения муниципальными слу¬жащими администрации муниципальной службы, анализ и использование кадрового по¬тенциала муниципальной службы, совершенствование работы
по подбору и расстановке муниципальных служащих.
1.4. Реестр является документом, удостоверяющим фактическое прохождение муниципальной службы лицами, замещающими (или замещавшими) должности муниципальной службы в администрации.
1.5. Сведения, внесенные в Реестр, являются конфиденциальной информацией. Их обработка, передача, распространение и хранение осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Муниципальный служащий имеет право на ознакомление со сведениями, вклю-ченными о нем в Реестр.
2.Структура Реестра муниципальных служащих
2.В Реестр включаются сведения в соответствии со следующей структурой:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) наименование структурного подразделения администрации;
4) наименование замещаемой должности муниципальной службы;
5) группа должности муниципальной службы;
6) сведения об образовании;
7) дата поступления на муниципальную службу;
8) дата увольнения с муниципальной службы;
9) стаж муниципальной службы;
10) классный чин (наименование и дата присвоения);
11) дата проведения последней аттестации, решение аттестационной комиссии.
3.Порядок формирования и ведения Реестра
3.1 Формирование и ведение Реестра осуществляется на основе штатных расписаний администрации и личных дел
муниципальных служащих и осуществляется на бумажном носителе и в электронном виде.
3.2. Ведение Реестра осуществляется в документальном (на бумажном носителе) и электронном виде с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирова-ния по форме согласно приложению к настоящему Порядку и
включает в себя:
1) сбор и внесение в Реестр сведений о муниципальных служащих;
2) учет, систематизацию и оформление полученных сведений в соответствии с фор-мой ведения Реестра;
3) внесение в Реестр изменений и дополнений в соответствии с изменениями в кад-ровом составе муниципальных
служащих;
4) обработку и использование необходимых сведений для проведения анализа кадро¬вого состава муниципальных
служащих, подготовки предложений по подбору и расста¬новке кадров, а также для решения других вопросов управления персоналом на муниципальной службе;
5) архивирование данных, удаляемых из реестров муниципальных служащих;
6) формирование выписок из реестров муниципальных служащих в соответствии с запросами лиц и организаций, имеющих доступ к запрашиваемой информации.
3.3.Исключение муниципального служащего из Реестра производится в случаях:
1) увольнения с должности муниципальной службы;
2) смерти (гибели) муниципального служащего;
3) признание муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда,
вступившим в законную силу.
3.4. Формирование и ведение Реестра осуществляется ведущим специалистом отдела по правовой и кадровой работе (специалистом по кадрам) ад¬министрации.
3.5. Включение либо изменение сведений о муниципальном служащем в Реестре осуществляется в течение 7 рабочих
дней со дня наступления события, подтвержденного соответствующими документами.
3.6. Муниципальный служащий исключается из Реестра в день его увольнения.
3.7. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муници-пального служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служащий исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда.
3.8. Реестр на бумажном носителе формируется один раз в год по состоянию на 1 января с учетом изменений и дополнений, внесенных в него в течение предыдущего ка-лендарного года, нумеруется, прошивается, скрепляется печатью и
утверждается подписью главы администрации.
Утвержденный Реестр на бумажном носителе относится к документам постоян-ного хранения и хранится в отделе по
правовой и кадровой работе администрации в течение 10 лет с соблюдением установленных законодательством об архивном деле требований к хранению документов по личному составу, после чего передается на архивное хранение в порядке, установлен¬ном действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
4. Предоставление сведений из Реестра
4.1.Предоставление сведений о муниципальных служащих, содержащихся в Реестре, осуществляется с соблюдением требований по защите информации, содержащей персо-нальные данные, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-ным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами.
4.2.Сведения из Реестра предоставляются специалистом по кадрамв виде выписок в соответствии с запросами лиц
и организаций, имеющих доступ к запрашиваемой инфор-мации, и (или) на основании соответствующего распоряжения
главы администрации.
Выписка из Реестра удостоверяется руководителем аппарата администрации.
4.3. Передача информации из Реестра третьим лицам не допускается без письменно-го согласия муниципального служащего, за исключением случаев, установленных дейст-вующим законодательством.
5. Ответственность
5.1. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональ-

ных данных работников, содержащихся в Реестре, несут дисциплинарную и иную, предусмотренную действующим законодательством, ответственность за недостоверное или несвоевременное представление сведений для формирования и
ведения Реестра, а также за несоблюдение требований действующего законодательства по защите информации, содержащей персональные данные.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2016 года № 466

Об утверждении основных направлений
бюджетной политики
МО «Красноборский муниципальный район»
и основных направлений налоговой политики
МО «Красноборский муниципальный район»
на 2017 год и на среднесрочную перспективу
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 1 подраздела 2.1. раздела 2 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Красноборский муниципальный район», утвержденного решение Собрания депутатов от 18.09.2008 года № 46 (с изменениями) администрация муниципального образования
«Красноборский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
основные направления бюджетной политики МО «Красноборский муниципальный район» на 2017 год и на среднесрочную перспективу (далее - основные направления бюджетной политики);
основные направления налоговой политики МО «Красноборский муниципальный район» на 2017 год и на среднесрочную перспективу (далее - основные направления налоговой политики).
2. Органам местного самоуправления МО «Красноборский муниципальный район», структурным подразделениям, обладающим правом юридического лица руководствоваться основными направлениями бюджетной политики и основными
направлениями налоговой политики при формировании бюджета муниципального района на 2017 год.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований поселений обеспечить реализацию
основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
В.С.Рудаков,
глава муниципального образования
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
МО «Красноборский муниципальный
район» от 27.10.2016 года № 466

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ бюджетной политики
МО «Красноборский муниципальный район»
на 2017 год и на среднесрочную перспективу
I. Цели и задачи бюджетной политики
Основные направления бюджетной политики МО «Красноборский муниципальный район» на 2017 год и на среднесрочную перспективу (далее – бюджетная политика) разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 1 подраздела 2.1 раздела 2 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Красноборский муниципальный район», утвержденного решением Собрания депутатов от 18.09.2008 г. № 46 (с изменениями).
Бюджетная политика должна быть нацелена на дальнейшую реализацию приоритетных задач социальноэкономического развития, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года. Следует разработать стратегию социально-экономического развития Красноборского района, сформировать план мероприятий по ее
реализации и синхронизировать муниципальные программы МО «Красноборский муниципальный район» (далее – муниципальные программы) с указанным планом. При этом источники финансового обеспечения муниципальных программ
должны соответствовать параметрам бюджета муниципального района.
Реализация муниципальных программ должна осуществляться на основе взвешенных и обоснованных оценок их выполнения и ресурсного обеспечения, а также с учетом корреляции с долгосрочными целями социально-экономической
политики (целевые показатели и индикаторы муниципальных программ должны отражать реализацию приоритетных задач социально-экономического развития).
Необходимыми условиями достижения указанных целей являются:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
2) повышение эффективности бюджетных расходов;
3) концентрация ресурсов на наиболее значимых действующих расходных обязательствах МО «Красноборский муниципальный район», принятие новых расходных обязательств только на основе взвешенной оценки и при условии финансового обеспечения действующих расходных обязательств.
Деятельность органов местного самоуправления МО «Красноборский муниципальный район» (далее – органы местного самоуправления района) необходимо продолжить реализацию поставленных задач по повышению эффективности
бюджетных расходов:
использование внутренних резервов (исключение низкоэффективных, избыточных расходов бюджета, увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных учреждений (далее – учреждения), реализация неиспользуемого имущества учреждений, оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления района и учреждений, создания централизованных бухгалтерий);
создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг (повышение конкуренции среди
юридических лиц, в том числе учреждений, участвующих в оказании муниципальных услуг; введение единых подходов к
определению нормативов затрат на оказание муниципальных услуг; проведение независимой оценки качества оказания
услуг образовательными организациями и организациями культуры);
повышение эффективности процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (обеспечение системного подхода при централизации закупок, их планировании и осуществлении, исходя из необходимости достижения заданных результатов при реализации мероприятий, направленных на удовлетворение муниципальных нужд, обеспечение своевременности проведения процедур по заключению контрактов);
развитие системы финансового контроля, направленного на предотвращение бюджетных нарушений и повышение эффективности расходов (в особенности, расходов на предоставление в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также расходов на строительство и ремонт объектов муниципальной собственности);
обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов (размещение актуальной информации о бюджете муниципального района на официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в форме «Бюджета для граждан» к решению о
бюджете и к отчету об исполнении бюджета муниципального района).
II. Приоритеты политики расходования бюджетных средств
Бюджетная политика в области расходов должна быть направлена
в первую очередь на обеспечение безусловного исполнения социальных обязательств, в том числе предусмотренных
указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.
Главные распорядители средств бюджета муниципального района должны осуществлять планирование и расходование бюджетных ассигнований с учетом следующих принципов:
обеспечение достижения показателей и выполнения мероприятий, утвержденных в отраслевых «дорожных картах» и
муниципальных программах;
недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате
и социальным выплатам;
повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки;
оптимизация сети учреждений на основе анализа нагрузки на учреждения, расширение доступа негосударственного сектора (социально ориентированных некоммерческих организаций) к предоставлению муниципальных услуг за счет
бюджетных средств (в сфере образования, оказания социальных услуг);
использование механизмов государственно-частного партнерства

«Красноборские вести»
для привлечения инвестиций в социальную сферу, энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство;
соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления;
оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам (установление в качестве обязательного условия для получения субсидий отсутствие задолженности по налогам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), повышение результативности предоставления мер государственной поддержки отраслей экономики;
При осуществлении бюджетных инвестиций в рамках областной адресной инвестиционной программы, предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального района, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям Красноборского района следует обеспечить действенный контроль за выполнением условий предоставления
бюджетных средств, а также предусмотреть меры ответственности за их нарушение.
Актуальной задачей на 2017 год и на среднесрочную перспективу остается привлечение средств федерального и областного бюджетов в рамках государственных программ Российской Федерации и Архангельской области, федеральной
и областной адресных инвестиционных программ, в том числе на реализацию приоритетных инвестиционных и инфраструктурных проектов (строительство начальной школы в с.Красноборск), повышение доступности жилья, предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
При привлечении финансовых ресурсов следует учитывать возможности бюджета муниципального района по обеспечению требуемого объема софинансирования, своевременного выполнения условий соглашений о предоставлении субсидий.
III. Направления развития и совершенствования
межбюджетных отношений
Обеспечение баланса финансовых ресурсов, направляемых на выполнение полномочий, является основным принципом в развитии межбюджетных отношений.
Система межбюджетного регулирования на территории МО «Красноборский муниципальный район» будет осуществляться с учетом существенных изменений в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Регулирование межбюджетных отношений должно проводиться с учетом соблюдения оптимального баланса бюджетной обеспеченности как
полномочий муниципального района, так и полномочий муниципальных образований поселений.
Оказание финансовой поддержки со стороны бюджета муниципального района местных бюджетов поселений будет
продолжено путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на сбалансированность местных бюджетов, которые сохранят ведущую роль в системе межбюджетного регулирования.
Важным аспектом политики межбюджетных отношений является повышение эффективности и результативности предоставления межбюджетных трансфертов.
Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления района при взаимодействии с органами
местного самоуправления поселений остаются:
осуществление мониторинга исполнения местных бюджетов, контроль за соблюдением мер и ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, изменением основных параметров бюджетов, структуры расходов;
осуществление регулярного контроля за соблюдением муниципальными образованиями нормативов формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления;
недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате.
Особое внимание должно быть уделено созданию стимулов
к использованию органами местного самоуправления поселенийвнутренних резервов для повышения доходов и оптимизации расходов местных бюджетов за счет развития налогового потенциала, улучшения качества работы с налогоплательщиками, реализации муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, применения самообложения граждан, повышения эффективности использования муниципального имущества.
_____________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
МО «Красноборский муниципальный
район» от 27.10.2016 г. № 466

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ налоговой политики
МО «Красноборский муниципальный район»
на 2017 год и на среднесрочную перспективу
Основные направления налоговой политики МО «Красноборский муниципальный район» на 2017 год и на среднесрочную перспективу (далее – налоговая политика) разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 1 подраздела 2.1 раздела 2 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Красноборский муниципальный район», утвержденного решением Собрания депутатов от 18.09.2008 г. № 46 (с изменениями).
Приоритеты налоговой политики направлены:
на создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей устойчивость консолидированного бюджета Красноборского района в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
на привлечение инвестиций в экономику Красноборского района
за счет создания благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъектов;
на реализацию приоритетных инвестиционных проектов.
Налоговая политика должна быть нацелена на увеличение доходного потенциала консолидированного бюджета Красноборского района, сохранение социальной и финансовой стабильности, создание условий для устойчивого социальноэкономического развития и строиться с учетом изменений законодательства Российской Федерации при одновременной
активизации работы органов местного самоуправления муниципальных образований Красноборского района (далее – органы местного самоуправления) и территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти по изысканию дополнительных источников доходов местных бюджетов.
Достижению целей должны способствовать следующие основные направления:
осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления в бюджетную систему налогов и неналоговых платежей;
проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет
и привлечению к налогообложению иногородних субъектов предпринимательской деятельности, имеющих имущественные объекты и рабочие места на территории Красноборского района, а также субъектов предпринимательской деятельности, использующих теневые схемы оплаты труда и привлекающих рабочую силу без надлежащего оформления
трудовых отношений;
продолжение практики работы комиссий по обеспечению доходов бюджета;
проведение индивидуальной работы с должниками по платежам
в бюджетную систему и взаимодействие с организациями по вопросу увеличения налогооблагаемой базы на территории Красноборского района;
взаимодействие органов местного самоуправления района и органов местного самоуправления поселений с налоговыми органами и другими администраторами доходов в целях повышения качества администрирования платежей и сокращения недоимки, усиление претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности;
сохранение на период 2017 – 2019 годов ограничений на принятие новых налоговых льгот по местным налогам;
мониторинг муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления по местным налогам и
специальным налоговым режимам с целью выработки рекомендаций по совершенствованию указанных актов и устранению нарушений, допускаемых органами местного самоуправления;
отстаивание интересов Красноборского района при рассмотрении и обсуждении проектов областных законов и проектов других областных нормативных правовых актов по вопросам налоговой и бюджетной политики;
продолжение работы органов местного самоуправления, направленной на расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы или зарегистрированы с неполным отражением сведений, необходимых для исчисления налогов;
повышение роли доходов от использования муниципального имущества и земельных участков;
продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества казны района и казны муниципальных образований поселений;
активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот или приватизации неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков.
______________
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА
ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ
РЕШЕНИЕ
от 02 ноября 2016 г. № 55

Об утверждении Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
МО «Красноборский муниципальный район» на 2017 год
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования «Красноборский муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования «Красноборский муниципальный район» от 18 июня 2008 года № 42 (с изм. от 18.09. 2008 г. № 53, от
27.06.2012 г. № 31), Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества МО «Красноборский муници-
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муниципальное образование «Красноборский муниципальный район»
пальный район» на 2017 год.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Красноборский муниципальный район» обеспечить реализацию Прогнозного плана муниципального имущества МО «Красноборский муниципальный район» на 2017 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.П. Пулькина,
председатель Собрания депутатов
В.С. Рудаков,
глава муниципального образования
Утвержден
решением Собрания депутатов
МО «Красноборский муниципальный район»
от 02.11.2016 г. № 55

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества
МО «Красноборский муниципальный район» на 2017 год
№
п/п

Наименование
объекта

Балансовая
стоимость, руб.

Предполагаемый
срок реализации

1

Российская
ФедераВоздушные
линии
ция, Архангельская обэлектропередач ВЛ –
ласть, Красноборский Протяженность 976 м.
4 КВ, с земельными
район, д. Большая
участками
Иховалжа

1 600,00

III квартал
2017 года

2

Воздушные
линии
электропередач ВЛ-04
пос. Комарово, с земельными участками

Российская
Федерация, Архангельская область, Красноборский
район, п. Комарово

Протяженность
4307 м.

7 190,00

III квартал
2017 года

3

Российская
ФедераВоздушные
линии
ция, Архангельская обэлектропередач ВЛ-04,
ласть, Красноборский
с земельными участрайон, МО «Куликовками
ское», п. Куликово

Протяженность
10067 м

16 800,00

III квартал
2017 года

4

Российская
ФедераВоздушная
линия
ция, Архангельская обэлектропередач ВЛ-10,
ласть, Красноборский
с земельными участрайон, д. Домановская
ками
- Комарово

Протяженность
13500 м

62 900,00

III квартал
2017 года

Местонахождение

Характеристика
объекта

Список присяжных заседателей:
1. Акишина Светлана Павловна
2. Ардашева Валентина Михайловна
3. Асташина Наталья Владимировна
4. Борисов Илья Николаевич
5. Бызова Нелли Ивановна
6. Волова Людмила Павловна
7. Горбунова Валентина Анатольевна
8. Гугкаева Ольга Николаевна
9. Гунько Наталия Васильевна
10. Даргель Анатолий Владимирович
11. Денисенков Антон Евгеньевич
12. Докшина Галина Николаевна
13. Жгилёва Наталья Васильевна
14. Зиновьева Татьяна Вениаминовна
15. Зубарева Лариса Сергеевна
16. Илатовская Татьяна Николаевна
17. Киселев Андрей Борисович
18. Киселев Геннадий Константинович
19. Колотова Татьяна Александровна
20. Корнеенко Сергей Николаевич
21. Корняков Игорь Васильевич
22. Короткова Ирина Леонидовна
23. Кузнецов Леонид Николаевич
24. Курилов Геннадий Александрович
25. Леонтьева Наталья Александровна
26. Лобанов Александр Аркадьевич
27. Лудков Николай Борисович
28. Лукина Юлия Александровна
29. Малкова Зинаида Леонидовна
30. Малых Василий Александрович
31. Мигалкин Юрий Анатольевич
32. Мигалкина Елена Юрьевна
33. Мусорин Василий Викторович
34. Некрасова Мария Александровна
35. Паланичук Валерий Юрьевич
36. Панов Александр Аркадьевич
37. Панов Александр Павлович
38. Панов Олег Игоревич
39. Панова Елена Леонидовна
40. Пиликина Нина Сергеевна
41. Полторацкий Евгений Александрович
42. Полюхович Алёна Ивановна
43. Попова Ольга Юрьевна
44. Преминин Александр Николаевич
45. Раздобурдин Александр Дмитриевич
46. Рогатых Людмила Николаевна
47. Саков Николай Борисович
48. Скрылев Николай Валерьевич
49. Скрылева Галина Михайловна
50. Смольников Олег Владимирович
51. Соловьева Валерия Андреевна
52. Суханова Наталья Борисовна
53. Торопов Геннадий Васильевич
54. Торопова Тамара Александровна
55. Хабаров Антон Павлович
56. Часнык Светлана Николаевна
57. Чеботарь Алина Сергеевна
58. Чижов Николай Васильевич
59. Чижова Марина Анатольевна
60. Шамрай Елена Вячеславовна
61. Шестаков Иван Геннадьевич
62. Шестакова Валентина Витальевна
63. Шиловская Эльвира Валерьевна
64. Шнякова Марина Николаевна
65. Шумилова Анна Сергеевна
66. Щукин Николай Игоревич
67. Яковлева Надежда Михайловна

Учредитель газеты:
Администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район»
Председатель редакционного совета – Н.В. Паршина.
Адрес редакции, издателя:
165430, Архангельская область, с. Красноборск, ул. Гагарина, 7а, e-mail: inftdk@atnet.ru.
Тел. редакции: 8 (818-40) 3-17-90.
Выходит не реже одного раза в 2 месяца. Распространяется бесплатно.
Номер подписан в печать: 10.11.2016 года. По графику - 14.00, фактически - 14.00.
Номер напечатан:
ОАО «Котласская типография». Адрес: 165300, г. Котлас, ул. Невского, д. 20.
Заказ 12
Тираж 300.

