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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 152 рм 
от 24.09.2020 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении работников АО «СХК» Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За многолетний добросовестный труд, достижение значительных производственных результатов и в связи с 75-летием атомной отрасли России на-

градить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии работников АО «СХК»:
- БАхТинА Евгения Владимировича, инженера-технолога радиационной промышленно-санитарной лаборатории;
- БлюдоВА Андрея Георгиевича, инженера-технолога завода разделения изотопов;
- Брик ларису Анатольевну, инженера-физика-химика центральной заводской лаборатории;
- ВолодькинА дмитрия Валерьевича, электромонтера цеха гидроэнергоснабжения;
- ГорБУноВУ наталью Александровну, аппаратчика сублиматного завода;
- УлыБинА Евгения Викторовича, слесаря по КИПиА радиохимического завода;
- ЖАдоБинА Алексея юрьевича, слесаря-ремонтника газоспасательного пункта;
- ининА Алексея левонтьевича, инженера-энергетика сублиматного завода;
- кАдочиГоВУ Татьяну юрьевну, экономиста планово-экономического отдела;
- кУкАрцЕВА Андрея Александровича, инженера радиохимического завода;
- кУТянинА Евгения Евгеньевича, комплектовщика химико-металлургического завода;
- ПяТринУ Марину рудольфовну, инженера цеха по эксплуатации и ремонту электроэнергетического оборудования;
- ЗАдЕрякУ Антона Андреевича, начальника смены завода разделения изотопов.
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 153 рм 
от 24.09.2020 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении работников АО «СХК» Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 11 пм «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»:
1. За многолетний добросовестный труд, достижение значительных производственных результатов и в связи с 75-летием атомной отрасли России на-

градить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии работников АО «СХК»:
- БЕкАСоВА Сергея Васильевича, аппаратчика радиохимического завода;
- кУЗнЕцоВА Егора Сергеевича, аппаратчика завода разделения изотопов;
- лЕБЕдЕВУ цветану константиновну, специалиста отдела защиты активов;
- САрАЕВУ Софью Сергеевну, технолога опытно-демонстрационного энергокомплекса.  
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 161 рм 
от 29.09.2020 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Козловой Ю.С. Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016 № 11 пм «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»:
1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности и в связи с Днем специальной 

пожарной охраны наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии коЗлоВУ юлию Сергеевну, фельдшера специальной 
пожарно-спасательной части №1 ФГКУ "Специальное управление ФПС №8 МЧС России». 

2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 162 рм 
от 29.09.2020 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении сотрудников ФГКУ "Специальное управление ФПС № 8 МЧС России" Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016 № 11 пм «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»:
1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности и в связи с Днем специальной 

пожарной охраны наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск сотрудников ФГКУ "Специальное управление ФПС №8 МЧС России":
- старшего сержанта внутренней службы иГлАкоВА дмитрия Васильевича, радиотелефониста специальной пожарно-спасательной части №2;
- прапорщика внутренней службы киСлицынА романа Евгеньевича, мастера-пожарного специальной пожарно-спасательной части №3;
- прапорщика внутренней службы иВАноВА Владимира Геннадьевича, старшего водителя специальной пожарно-спасательной части №8;
- прапорщика внутренней службы ПУТилоВУ наталью Валентиновну, помощника инструктора профилактики специальной пожарно-спасательной 

части №8. 
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 165 рм 
от 30.09.2020 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Поповой Л.Ю. Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016 № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За многолетний добросовестный труд, достигнутые результаты в реализации мероприятий по содействию занятости населения на территории ЗАТО 

Северск наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии ПоПоВУ ларису юрьевну, директору ОГКУ «Центр 
занятости населения ЗАТО город Сееврск».

2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 166 рм 
от 30.09.2020 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Ульяновской Н.М. Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016 № 11 пм «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»:
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

УльяноВСкУю надежду Михайловну, председателя совета ветеранов педагогического труда Управления образования.
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 167 рм 
от 30.09.2020 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Уткина А.А. Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016 № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

УТкинА Анатолия Антоновича, ветерана Управления «Химстрой». 
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 170 рм 
от 01.10.2020 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении работников ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем учителя наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО 

Северск с выплатой денежной премии работников ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»:
- нАЗАроВА Анатолия ивановича, преподавателя;
- ШЕрко ирину Александровну, специалиста по кадрам.
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 171 рм 
от 06.10.2020 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Гришаева А.И. Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 11 пм «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»:
1. За многолетний добросовестный труд  и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой  Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии ГриШАЕВА 

Александра ивановича, ветерана труда.
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 2/1 
от 08.10.2020 г. Думы ЗАТО Северск

Об утверждении структуры Думы ЗАТО Северск IV созыва

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 28, статьей 29 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области дУМА ЗАТо СЕВЕрСк рЕШилА:

1. Утвердить структуру Думы ЗАТО Северск IV созыва согласно приложению.
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня вступления в должность главы муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-

территориальное образование Северск Томской области» - Мэра ЗАТО Северск, возглавляющего Администрацию ЗАТО Северск, но не ранее дня офици-
ального опубликования настоящего Решения.

Мэр ЗАТо Северск – Председатель думы Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 2/4 
от 08.10.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013 № 38/10 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей ЗАТО Северск»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 297-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом административ-
но - территориальном  образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в   
Российской   Федерации»,  Законом   Томской   области от 29.12.2016 № 176-ОЗ «О внесении изменения в Закон Томской области «Об отдельных вопросах 
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области», Законом Томской области от 09.10.2007 № 223-ОЗ 
«О муниципальных должностях в Томской области», Уставом городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области дУМА ЗАТо СЕВЕрСк рЕШилА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013  № 38/10 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей ЗАТО Северск» следующие из-
менения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об установлении Перечня муниципальных должностей в городском округе ЗАТО Северск»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить Перечень муниципальных должностей в городском округе ЗАТО Северск согласно приложению.»;
3) в приложении к Решению:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень муниципальных должностей в городском округе ЗАТО Северск»;
б) строку 1 таблицы изложить в  следующей редакции:

«1. Председатель представительного органа муниципального образования - Председатель Думы ЗАТО Северск»;

Председатель представительного органа муниципального образования - Председатель Думы ЗАТО Северск»;

в) таблицу после строки 3 дополнить строкой 3-1 следующего содержания:
«3-1. Глава муниципального образования -  Мэр ЗАТО Северск  <*>»;

г) дополнить сноской следующего содержания:
«<*> В соответствии со статьями 37, 40 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области 

(в ред. Решения Думы ЗАТО Северск от 26.09.2019 № 55/1) Мэр ЗАТО Северск возглавляет Администрацию ЗАТО Северск. Главой Администрации является 
Мэр ЗАТО Северск.».

2. Опубликовать настоящее Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня вступления в должность главы муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области» - Мэра ЗАТО Северск, возглавляющего Администрацию ЗАТО Северск, но не ранее дня офици-
ального опубликования настоящего Решения.

Мэр ЗАТо Северск – Председатель думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 2/5 
от 08.10.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013 № 38/8 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы ЗАТО Северск 
и квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы ЗАТО Северск»

В целях приведения муниципальных правовых актов ЗАТО Северск в соответствие с Законом Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области», Законом Томской области от 29.12.2016 № 176-ОЗ «О внесении изменения в Закон Томской области «Об отдельных вопросах 
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО 
Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013 № 38/8 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы ЗАТО Северск и квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы ЗАТО Северск», 
дУМА ЗАТо СЕВЕрСк рЕШилА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013 № 38/8 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы ЗАТО Северск и квалификаци-
онных требований для замещения должностей муниципальной службы ЗАТО Северск» изменения, изложив строки 4 и 5 приложения 1 в следующей редакции:
«4 Высшая Первый заместитель Мэра ЗАТО Северск (срочный трудовой договор)
 5 Главная Заместитель Мэра ЗАТО Северск (срочный трудовой договор)».

2. Решение вступает в силу со дня вступления в должность главы муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области» - Мэра ЗАТО Северск, возглавляющего Администрацию ЗАТО Северск, но не ранее дня офици-
ального опубликования настоящего Решения.

3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТо Северск – Председатель думы Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 2/6 
от 08.10.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 31.10.2013 № 45/3 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления ЗАТО Северск, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В целях приведения муниципальных правовых актов ЗАТО Северск в соответствие с Уставом городского округа закрытого административно-
территориального образования Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО 
Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 31.10.2013 № 45/3 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
органов местного самоуправления ЗАТО Северск, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», дУМА ЗАТо СЕВЕрСк рЕШилА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 31.10.2013 № 45/3 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Северск, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу;
2) в подпунктах 2 и 3 пункта 1 слова «Главы Администрации» заменить словом «Мэра».
2. Решение вступает в силу со дня вступления в должность главы муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-

территориальное образование Северск Томской области» - Мэра ЗАТО Северск, возглавляющего Администрацию ЗАТО Северск, но не ранее дня офици-
ального опубликования настоящего Решения.

3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТо Северск – Председатель думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 2/7 
от 08.10.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений вРешение Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/15 «Об утверждении Положения о Счетной палате ЗАТО Северск в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», в целях приведения решения Думы ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодатель-
ством, рассмотрев внесенный Счетной палатой ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений  в  Решение Думы ЗАТО Северск 
от 27.02.2014 № 50/15 «Об утверждении Положения о Счетной палате ЗАТО Северск в новой редакции», дУМА ЗАТо СЕВЕрСк рЕШилА:

1. Внести в Положение о Счетной палате ЗАТО Северскв новой редакции, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/15,следую-
щие изменения:

1) пункт 11 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«11) подготовка информации о ходе исполнения бюджета ЗАТО Северск, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

и представление такой информации в Думу ЗАТО Северск и главе городского округа ЗАТО Северск - Мэру ЗАТО Северск (далее – Мэр ЗАТО Северск);»;
2) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты вносятся в Думу ЗАТО Северск:
- Председателем Думы ЗАТО Северск;
- депутатами Думы ЗАТО Северск - не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы ЗАТО Северск;
- комитетами Думы ЗАТО Северск;
- Мэром ЗАТО Северск.»;
3) в части 1 статьи 6 слово «Мэром» заменить словами «Председателем Думы»;
4) часть 5 статьи 7 исключить;
5) в статье 8:
а) пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции:
«13) направляет в Думу ЗАТО Северск, Мэру ЗАТО Северск заключения на проекты решений Думы ЗАТО Северск и проекты постановлений и распоряжений 

Администрации ЗАТО Северск, а также информацию о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;»;
б) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим Положением, решениями Думы ЗАТО Северск и Регламентом Счетной палаты.»
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заместитель председателя Счетной палаты в отсутствие председателя Счетной палаты выполняет его функции.
Заместитель председателя и аудитор Счетной палаты организуют свою деятельность и осуществляют контрольные и экспертно-аналитические мероприя-

тия в соответствии с настоящим Положением, планом работы Счетной палаты и ее Регламентом. В пределах своих полномочий заместитель председателя 
и аудитор Счетной палаты самостоятельно решают вопросы организации своей деятельности и несут ответственность за её результаты.»;

г) часть 3 исключить;
6) абзац третий части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Основанием направления запроса является план работы Счетной палаты, утвержденный приказом председателя Счетной палаты.»;
7) в части 4 статьи 13 слова «Главе Администрации» заменить словом «Мэру»;
8) часть 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«5. Размер и порядок выплаты денежного содержания и иных выплат сотрудникам Счетной палаты определяются законодательством Российской Федерации 

и Томской области, а также решениями Думы ЗАТО Северск, муниципальными правовыми актами председателя Счетной палаты ЗАТО Северск.»;
9) в части 7 статьи 19 слово «аудиторы» заменить словом «аудитор».
2. Опубликовать решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня вступления в должность главы муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-

территориальное образование Северск Томской области» - Мэра ЗАТО Северск, возглавляющего Администрацию ЗАТО Северск, но не ранее дня офици-
ального опубликования настоящего Решения.

Мэр ЗАТо Северск – Председатель думы Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 2/8 
от 08.10.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О  внесении изменений  в  Решение Думы ЗАТО Северск  от 24.12.2015  №  8/21 «Об установлении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Думы ЗАТО Северск»

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» дУМА ЗАТо СЕВЕрСк рЕШилА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от  24.12.2015  №  8/21 «Об установлении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Думы ЗАТО Северск» следующие изменения:

1) в приложении к Решению (Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Думы ЗАТО Северск):

а) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых решений Думы проводится специалистами при мониторинге их применения в 

соответствии с годовым планом, принимаемым на очередной год и утверждаемым распоряжением Председателя Думы ЗАТО Северск (далее - Председатель 
Думы) до 31 декабря текущего года. Проект распоряжения Председателя Думы подготавливается отделом правовой и кадровой работы аппарата Думы 
(далее - правовой отдел).»;

б) в абзаце втором пункта 8 слово «Мэра» заменить словами «Председателя Думы»;
в) в пунктах 12 и 13 слово «Мэру» заменить словами «Председателю Думы»;
г)  в пункте 14 слово «Мэр» заменить словами «Председатель Думы».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня вступления в должность главы муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-

территориальное образование Северск Томской области» - Мэра ЗАТО Северск, возглавляющего Администрацию ЗАТО Северск, но не ранее дня офици-
ального опубликования настоящего Решения.

3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТо Северск – Председатель думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 2/9 
от 08.10.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О  внесении изменений  в  Решение Думы ЗАТО Северск от  24.11.2016  №  19/21 
«Об учреждении средства массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск»

В соответствии со статьей 31 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области дУМА 
ЗАТо СЕВЕрСк рЕШилА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 24.11.2016 № 19/21 «Об учреждении средства массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО 
Северск» следующие изменения:

1) в преамбуле  слова «опубликования муниципальных правовых актов Думы ЗАТО Северск, Мэра» заменить словами «опубликования ненормативных 
муниципальных правовых актов Думы ЗАТО Северск, Председателя Думы»;

2) в приложении к Решению (Положение о средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск»):
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1.Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск (далее - Ведомости) являются печатным средством массовой информации, в котором осуществляется 

официальное опубликование ненормативных муниципальных правовых актов Думы ЗАТО Северск, Председателя Думы ЗАТО Северск (далее - акты), под-
лежащих официальному опубликованию в соответствии со статьей 31 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования 
Северск Томской области.

Официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с установленным муниципальным правовым 
актом ЗАТО Северск порядком их официального опубликования. 

 2. Официальным опубликованием акта Думы ЗАТО Северск, Председателя Думы ЗАТО Северск считается первая публикация его полного текста в 
Ведомостях в соответствии с заключенным с организацией муниципальным контрактом, предусматривающим официальное опубликование актов Думы 
ЗАТО Северск, Председателя Думы ЗАТО Северск.»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ведомости издаются и распространяются с периодичностью один раз в месяц, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. При необходимости 

срочного опубликования актов Думы ЗАТО Северск, Председателя Думы ЗАТО Северск Ведомости могут издаваться чаще.»;
в) подпункт 2 пункта 8  изложить в следующей редакции:
«2) тематику «Ежемесячное печатное издание для опубликования (обнародования) ненормативных муниципальных правовых актов Думы ЗАТО Северск, 

Председателя Думы ЗАТО Северск;»;
г) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«2) распоряжения и постановления Председателя Думы ЗАТО Северск.»;
д) в пункте 12 слово «Мэра» заменить словами «Председателя Думы».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня вступления в должность главы муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-

территориальное образование Северск» - Мэра ЗАТО Северск, возглавляющего Администрацию ЗАТО Северск, но не ранее дня официального опублико-
вания настоящего Решения.

3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТо Северск – Председатель думы Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 2/10 
от 08.10.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 18.11.2010 № 4/9 
«Об утверждении Положения об организации работы с наказами избирателей депутатам Думы ЗАТО Северск»

В соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской 
области дУМА ЗАТо СЕВЕрСк рЕШилА:

1. Внести в Положение об организации работы с наказами избирателей депутатам Думы ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 
18.11.2010 № 4/9 «Об утверждении Положения об организации работы с наказами избирателей депутатам Думы ЗАТО Северск» следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «Мэром ЗАТО Северск - Председателем Думы (далее - Мэр) в адрес Главы Администрации» заменить словами «Председателем Думы 
в адрес Мэра»;

2) в пунктах 4, 8, 10 слово «Мэром» заменить словами «Председателем Думы»;
3) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Администрация ЗАТО Северск ежеквартально информирует Думу о ходе исполнения принятого решения Думы. Поступившая информация (в бумажном 

и электронном виде) включается в повестку заседания профильного комитета Думы. Исключение наказа, внесение изменений в содержание наказа и срок 
его исполнения осуществляется Администрацией ЗАТО Северск по письменному согласованию с депутатом, получившим указанный наказ.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня вступления в должность главы муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области» - Мэра ЗАТО Северск, возглавляющего Администрацию ЗАТО Северск, но не ранее дня офици-
ального опубликования настоящего Решения.

3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Думы 
ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТо Северск – Председатель думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 2/11 
от 08.10.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 26.12.2013 № 48/15 
«Об утверждении Порядка подготовки и оформления проектов решений, вносимых на рассмотрение Думы ЗАТО Северск»

В целях упорядочения работы по подготовке и оформлению проектов решений, вносимых на рассмотрение Думы ЗАТО Северск, в соответствии с частью 2 
статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 7 статьи 30 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, статьей 20 Регламента 
Думы ЗАТО Северск Томской области, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/20, дУМА ЗАТо СЕВЕрСк рЕШилА:

1. Внести в Порядок подготовки и оформления проектов решений, вносимых на рассмотрение Думы ЗАТО Северск, утвержденный Решением Думы ЗАТО 
Северск от 26.12.2013 № 48/15, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Мэром ЗАТО Северск - Председателем Думы  (далее - Мэр), Главой Администрации ЗАТО Северск (далее - Глава Администрации)» 
заменить словами «Председателем Думы ЗАТО Северск (далее - Председатель Думы), Мэром ЗАТО Северск (далее - Мэр)»;

2) в подпункте 1 пункта 2:
а) в подпункте «а» слова «Главы Администрации» заменить словом «Мэра»;
б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) председателем Правового комитета Администрации ЗАТО Северск;»;
3) в подпункте «д» подпункта 3 пункта 2, пунктах 15, 18, подпунктах «б», «в» подпункта 1 и подпункте «б» подпункта 2 пункта 24 слова «юридическая служба» 

в соответствующих падежах заменить словами «отдел правовой и кадровой работы» в соответствующих падежах;
4) в подпункте 3 пункта 2, в пунктах 7, 8, 15, 22, подпункте «а» подпункта 1 пункта 24, пункте 26 слово «Мэр» в соответствующих падежах заменить словами 

«Председатель Думы» в соответствующих падежах.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня вступления в должность главы муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-

территориальное образование Северск Томской области» - Мэра ЗАТО Северск, возглавляющего Администрацию ЗАТО Северск, но не ранее дня офици-
ального опубликования настоящего Решения.

3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Думы 
ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТо Северск – Председатель думы Г.А. Шамин
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