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Общественно-политическая газета Александровского района 

Зарегистрированы первые кандидаты 
  Зарегистрированы первые кандидаты в депута-
ты Думы Александровского района второго созыва 
30 августа 2010 года 
 
По трёхмандатному избирательному округу № 2: 

 КАРИМОВА Оксана Владимировна, 1972 г. 
рождения, Муниципальное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа 
с. Александровское, учитель истории и обществоз-
нания. Решение ОИК № 3. 

  
По трёхмандатному избирательному округу № 4: 

 ПАТРАКЕЕВА Наталья Петровна, 1958 г. 
рождения, индивидуальный предприниматель. 
Решение ОИК №3. 

 Избирательная комиссия  

10 октября 2010 года - муниципальные выборы  

Сведения о выдвинутых кандидатах в 
депутаты Думы Александровского района 

второго созыва 
 

 Трёхмандатный избирательный округ №1: 
 

 БАРЫШЕВА Антонина Викторовна, место 
работы: ПО «Александровское», председатель 
Совета, 1958г. рождения, образование высшее, 
место жительства; с. Александровское. Самовыдви-
жение 30.08.2010г. 

ПАНОВ Сергей Фёдорович, место работы: 
Александровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», начальник службы энерговодоснабжения, 
1957г. рождения, образование высшее, место жи-
тельства: с. Александровское. Выдвинут Александ-
ровским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 31.08.2010г. 

ПАРФЁНОВ Андрей Леонидович, место 
работы: Александровское ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», инженер по ЭХЗ, 1967г. рождения, 
образование высшее, место жительства: с. Алек-
сандровское. Самовыдвижение 01 09.2010г. 

ДАНИЛОВА Наталья Александровна, место 
работы: Александровское ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», специалист по кадрам, 1972г. 
рождения, образование высшее, место жительства: 
с. Александровское. Самовыдвижение 01.09.2010г. 
 

 Трёхмандатный избирательный округ № 2: 
 

 МУМБЕР Виктор Петрович, место работы: 
МУП «Жилкомсервис», руководитель предприятия, 
1958г. рождения, образование высшее, место жи-
тельства: с. Александровское. Выдвинут Александ-
ровским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 30.08.2010г. 

ЖЕРАВИН Геннадий Иванович, место рабо-
ты: отдел образования администрации Александ-
ровского района, инженер по ремонту, 1940 г. рож-
дения, образование высшее, место жительства:     
с. Александровское. Выдвинут Александровским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
30.08.2010г. 

ДЕЙТЕР Нина Артуровна, место работы: 
Александровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», бухгалтер, 1960г. рождения, образование 
высшее, место жительства: с. Александровское. 
Самовыдвижение 01.09.2010г. 

ТОЦКИЙ Александр Александрович, место 
работы: Александровское ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», начальник участка КИПиА, 1971г. 
рождения, образование высшее, место жительства:   
с.  Александровское. Самовыдвижение 01.09.2010г. 

Сведения о выдвинутых кандидатах на  
должность Главы Александровского района 

 
ТАТАРЧУК Василий Романович. Администра-

ция Александровского района, Глава района, 1953г. 
рождения, образование высшее, место жительства: 
с. Александровское. Самовыдвижение 30.08.2010г. 

 
 Избирательная комиссия 

 Трёхмандатный избирательный округ № 3: 
 ШЕИНА  Наталья  Яковлевна ,  ПО 
«Александровское», главный бухгалтер, 1974 г.р., 
образование высшее, место жительства: с. Александ-
ровское. Самовыдвижение 30.08.2010г.  

МОНАКОВА Марина Владимировна, место 
работы: Муниципальное общеобразовательное учре-
ждение - средняя общеобразовательная школа          
с. Александровское, учитель истории. 1985 г.р., обра-
зование высшее, место жительства: с. Александров-
ское. Выдвинута Александровским местным отделе-
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 31.08.2010г. 

БЕЗРУКОВ Владимир Владимирович, место 
работы: ОГУ «Центр занятости населения Александ-
ровского района», директор, 1975 г.р., образование 
высшее, место жительства с. Александровское. Вы-
двинут Александровским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 31.08.2010г. 

АЛЕКСАНДРОВА Анна Александровна, место 
работы: МУП «Жилкомсервис» Александровского 
сельского поселения, инженер по эксплуатации тепло-
технического оборудования, 1987 г.р., образование 
высшее, место жительства: с. Александровское. 
Самовыдвижение 01.09.2010г. 

ЧУЛКОВ Станислав Александрович, место 
работы: Александровское ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», юрисконсульт, 1982 г.р., образование 
высшее, место жительства: с. Александровское. 
Самовыдвижение 01.09.2010г. 

ОЯ Максим Александрович, место работы: 
Александровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», начальник, участка технологической связи 
Александровской промплощадки, 1982 г.р., образо-
вание высшее, место жительства: с. Александров-
ское. Самовыдвижение 01.09.2010г. 
 

 Трёхмандатный избирательный округ № 4: 
 КИРИЛЛОВА Ольга Артуровна, место работы: 
МОУ ДОД «Дом детского творчества», директор, 1954 
г.р., образование высшее, место жительства: с. Алек-
сандровское. Выдвинута Александровским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 30.08.2010г. 

НИКОЛАЕВА Елена Сергеевна, место работы: 
ГУ Отдел Пенсионного фонда РФ в Александров-
ском районе Томской области, начальник отдела, 
1967 г.р., образование высшее, место жительства: 
с. Александровское. Выдвинута Александровским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
31.08.2010г. 

КАСАТКИН Максим Александрович, место 
работы: Александровское ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», механик транспортного цеха, 1985    
г.р., образование высшее, место жительства: с. Алек-
сандровское. Самовыдвижение 01.09.2010г. 

БЕЛОУС Андрей Александрович, место рабо-
ты: Александровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», старший производитель работ, 1980 г.р., 
образование высшее, место жительства: с. Александ-
ровское. Самовыдвижение 01.09.2010г. 

ДАММ Пётр Петрович, место работы: ООО 
«Обьрыба», директор, 1951 г.р., образование выс-
шее, место жительства: с. Александровское. Само-
выдвижение 01.09.2010г. 
 

 Трёхмандатный избирательный округ №5: 
 БУКРЕЕВ Александр Григорьевич, индивиду-
альный предприниматель, 1957 г.р., образование 
высшее, место жительства: с. Александровское. 
Выдвинут Александровским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 30.08.2010г. 

РОЗЕНБЕРГ Наталья Леонидовна, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с.Лукашкин 
Яр», директор, 1959 г. р., образование высшее, место 
жительства: с. Александровское. Выдвинута Алексан-
дровским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 30.08.2010г. 

ЛЕЙС Роман Данилович, место работы: Алек-
сандровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», старший диспетчер, 1978 г.р., образование 
высшее, место жительства: с. Александровское. 
Самовыдвижение 01.09.2010г. 

 Избирательная комиссия 

Уважаемые работники и  
ветераны нефтяной, газовой и  
топливной  промышленности 

Томской области!  
 

Примите поздравления с  
профессиональным праздником!  

 
Еще полвека назад территорию Томской 

области незримо объединяла только одна об-
щая артерия – водная. Сегодня же развитие 
нашего региона немыслимо без таких компаний, 
как «Востокгазпром», «Томскнефть», «Газпром 
трансгаз Томск»,  «Центрсибнефтепровод» и 
многих других предприятий, чья деятельность 
связана с нефтью и газом. 

В нефтегазовом секторе и топливной про-
мышленности по всей сибирской территории 
работают тысячи людей, от ежедневной и 
часто очень нелёгкой работы которых, про-
фессионализма, преданности своему делу, 
терпения, стойкости и мужества во многом 
зависит судьба Томской области и каждого из 
нас. В этот день мы выражаем особую благо-
дарность ветеранам нефтегазовой отрасли, 
создавшим надежную основу для развития 
нашего региона. 

Ваша работа заслуживает особого уваже-
ния, она несёт свет и тепло в наши дома и 
наши сердца. 

Желаем вам новых профессиональных 
успехов, крепкого сибирского здоровья, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне! 

 
Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  

Борис МАЛЬЦЕВ, председатель  
Государственной Думы Томской области  

5 СЕНТЯБРЯ  -  
День  работников   

нефтяной   и  газовой  
промышленности 

Уважаемые александровцы! 
 

Мы поздравляем вас с Днём  
работников нефтяной и газовой  

промышленности! 
 

Не секрет, что устойчивое экономическое и 
финансовое положение нашего района, вы-
полнение социальных программ и проектов во 
многом зависят от успешной деятельности 
нефтегазового комплекса региона. И мы 
рады, что на современном этапе его разви-
тия определяющими факторами движения 
вперёд являются инновационные техноло-
гии и совершенствование инфраструктуры, 
интеллектуальный потенциал и профессио-
нализм кадров.  

Мы поздравляем большой коллектив АЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Томск», ветера-
нов и пенсионеров отрасли с профессиональ-
ным праздником! Желаем крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне и всего самого 
доброго! 
 

 Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы 
 Александровского района 

Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы  
Александровского района 

 

Р АЗ НО Е 
►Выполним ремонт квар-
тир, обшивку зданий. Тел. 
8-913-810-82-36. 
►Сниму дом или 3-
комнатную благоустроен-
ную квартиру на длитель-
ный срок. Порядок и чис-
т о т у  г а р а н т и р у ю .            
Тел. 8-982-539-03-48. 
►Обменяю дом с усадьбой 
на 2-комнатную квартиру в 
центре  с  доплатой .            
Тел.  2-58-21. 
►Отдам в добрые руки 
щенков от сторожевой 
собаки. Тел. 2-56-09. 
►Отдам в добрые руки 
котёнка (игривая  чёрная 
девочка). Тел. 2-50-21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►дом, водонагреватель, фля-
ги металл., 3 профнастила, 
железо 3 мм, кирпич, железо, 
13 листов 0,80х2 м, один лист 
ДСП, 3,5 листа гипсокартона, 
банки, бочки, тумбочки. Тел. 
2-67-76. 
►4-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Цена договор-
ная. Тел. 8-964-090-97-83. 
►благоустроенный дом 100м2, 
гараж. Тел. 8-913-116-62-39. 
►3-комнатную квартиру: 
тёплая, светлая, просторная. 
Тел. 8-913-818-78-04. 
►3-комнатную квартиру в 
двухквартирнике, участок с 
плодово-ягодными насажде-
ниями. Гараж в капитальном 
исполнении с подвалом. Тел.    
8-913-800-36-14. 
►2-этажный коттедж в 2-
квартирнике в центре села. 
Тел. 8-913-809-13-58, 2-50-27. 
►4-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме с ухожен-
ным, удобренным приусадеб-
ным участком. Тел. 8-913-
105-56-14, 8-913-562-21-62.  
►однокомнатную  квартиру 
36 м2, ул. Чапаева, 31 а (торг 
при осмотре), 330 тысяч. Тел.   
8-913-117-57-73. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (рассрочка). Тел. 
2-54-18,  8-913-860-60-54. 
►3-комнатную благоустроен-
н ую  к в а р т и р у  в  2 -
квартирнике, в кирпичном 
исполнении. Имеются баня, 
надворные постройки, уча-
сток. Тел. 8-905-990-24-05. 

КОМБИНАТ  «СИЛА КЕДРА» 
 

ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВА  МАСЛА  И   
ДРУГОЙ  ЛУЧШЕЙ  В  РОССИИ  

 КЕДРОВОЙ  ПРОДУКЦИИ   
 

ПРИНИМАЕТ ОРЕХ, ШИШКУ. 
 

Цены высокие.  
Приёмка круглосуточная.  

Возможны транспортные услуги. 
 

Активным сдатчикам –  
льготы по отпускным ценам  
реализуемой продукции. 

 

(ИП Синкин В.А., пер Лебедева, 4а,  
тел. 2-47-96, 8-913-883-49-59) 

 
 

От всей души  
 
Уважаемые коллеги, друзья! 
Примите самые искренние  
поздравления с нашим  

профессиональным праздником - 
Днём работников нефтяной и  
газовой промышленности! 

 

Уверен, что это большое счастье и 
настоящая профессиональная удача 
быть частицей сообщества нефтяников 
и газовиков. В контексте социально-
экономических преобразований двух по-
следних десятилетий именно предпри-
ятия нефтегазовой отрасли стали гра-
дообразующими для нашего района. Их 
присутствие на Александровской земле – 
залог стабильной наполняемости район-
ного бюджета, поэтапное развитие и 
совершенствование инфраструктуры, 
уверенное в социальном плане положение 
сотен жителей района. 

Всем сотрудникам нынешнего объе-
динённого предприятия АЛПУ МГ, ра-
ботникам, находящимся на заслуженном 
отдыхе, я желаю крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, достат-
ка, благополучия и семейного счастья! 

 
С уважением 

 В.А. УСТИНОВ, депутат Думы 
Александровского района,  
ветеран газовой отрасли   

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

6 сентября, с 12.00 до 14.00, в 
администрации района личный при-
ём граждан проведёт депутат Госу-
дарственной Думы Томской области 
И.Н. ЧЕРНЫШЁВ . 

пр о дам  
►3-комнатную  благоустро-
енную квартиру в п. Казах-
стан. Тел. 8-913-115-90-81,      
8-913-103-68-01. 
►3-комнатную квартиру в 
центре. Тел. 8-961-887-94-08. 
► компьютер 18 тыс. руб. Тел. 
8-960-972-70-03. 
►а/м Шевроле «Спарк» 2006 
г.в. Тел. 8913-854-99-20.  
►три мотора «Нептун» и 
запчасти. Цена договорная при 
осмотре. Тел. 8-962-784-55-04. 
►ВАЗ-21061 1995 г.в. ТО 
пройден. Ёмкость 25 м3. Тел.   
8-913-812-37-94. 
►а/м «Нива-2121», 30 т. р., 
торг. Тел. 8-923-420-68-32. 
► к у х о н ный  г а р н ит у р 
(Южная Корея), мягкую 
мебель (Румыния). Тел. 2-62-
14. 
► л а р ь  м о р о з и л ь н ы й 
«Бирюса», объём 350 литров, 
отличное состояние, 18 тысяч. 
Тел. 2-14-50, 8-903-915-79-43. 
►угловой диван 240х180 в 
хорошем  состоянии.  Тел .      
2-44-85. 
►газоэлектроплиту новую, 
недорого. Тел. 8-913-881-99-72. 
►сотовый – 4500 руб., унитаз + 
бочок – 1900 руб., ковры, стек-
ло, журн. столик – 700 руб. Тел. 
8-962-784-68-89. 
►бруснику. Тел. 8-913-108-
57-65. 
►чернику, бруснику.  Тел.    
2-41-53.  
►бруснику. Тел. 8-913-883- 
55-06. 
►картофель на корню, кухон-
ный комбайн. Тел. 2-63-84.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

На основании приказа Департамента раз-
вития предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области № 51-
ОД/у от 29.07.2010г. по Александровскому 
району установлены сроки сбора кедрового 
ореха с 01 сентября 2010 года; клюквы, брус-
ники - с 10 сентября 2010 года. 
 

Александровское лесничество СТО «Pit-Stop» 
(во дворе типографии) 
 
Открылся магазин 
«АВТОЗАПЧАСТИ» 

 

* В большом ассортименте ориги-
нальные запчасти «ВАЗ», от постав-
щиков завода «Автоваз» (прямой 
привоз из Тольятти). 

 

* Оригинальные запчасти «ГАЗ». 
 

* Фильтра, колодки на иномарки 
в наличии и под заказ (Япония). 

 

* Автоаксессуары в ассортименте. 
 

 Только качественные запчасти! 
 

РЕЖИМ  РАБОТЫ:  
 

Понедельник – пятница -  
с 10.00 до 18.00, без перерыва. 

Суббота, воскресенье -  
с 11.00 до 15.00 

ИП  Фарфулина 
 

5 СЕНТЯБРЯ - 
 НОВОЕ   

ПОСТУПЛЕНИЕ:   
 

пуховики,  плащи  
подростковые,  

ветровки, п/пальто,  
плащи женские  

больших размеров,  
детские шапки,  

большой ассортимент 
головных уборов 

  Такси  «АГАТ» 
 

Проезд круглосуточно – 50 рублей. 
 

Приглашаем на работу водителей. 
 

Телефон :  2 - 66- 66,   
8- 913- 813- 99- 99 

В  детский  сад  
«Ягодка» срочно 
требуется ПОВАР.  

 

Тел. 2-54-36 

Грузопассажирская  
ГАЗель.  

 

Доставка .   
Село . Межгород . 

 

Тел. 8-913-862-56-56,  
8-913-106-23-36 

Приму кедровую шишку  
на территории ПО 

«Александровское».  
 

Цена договорная.  
 

Тел. 8-913-862-88-09 

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
Речпорт 

 

В наличии есть всё.  
 

Доставка. 

Коллектив РММ вы-
ражает соболезнование 
М.А. Браун по поводу 
смерти 

 

МАТЕРИ 
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П риказом Генерального про-
курора РФ от 26 августа 
2010 г. на должность про-
курора Александровского 

района назначен АСКАРОВ Андрей 
Раисович - с 25 мая текущего года 
он исполнял обязанности прокурора 
района. 

Это интервью – первое публич-
ное выступление главного должно-
стного лица, надзирающего за со-
блюдением законности на террито-
рии нашего района. 

 
 - Андрей Раисович, Вы уже три 

месяца отработали в должности 
прокурора Александровского рай-
она и наверняка у Вас сложилось 
определённое профессиональное 
впечатление и о районе в целом, и 
о состоянии правопорядка на его 
территории. 

 - Впечатления очень неплохие. 
До этого я работал в Молчановском 
районе, который по территории и 
по численности населения схож с 
Александровским. Здесь уровень 
жизни населения значительно вы-
ше. Население гораздо более актив-
но в экономическом, социальном и 
даже правовом плане. 

 
 - Что Вы подразумеваете, говоря 

о правовом плане? 
 - Прежде всего достаточно высо-

кую правовую культуру и уровень 
правового образования. Граждане 
стараются активно добиваться и от-
стаивать свои права всеми законны-
ми способами и методами. Обраща-
ются как лично, так и коллективно. 
Они достаточно требовательны к 
органам государственной власти. 

 
 - Вы судите об этом на осно-

вании анализа обращений, посту-
пающих от александровцев в про-
куратуру? 

 - Не только. Я также веду лич-
ный приём граждан, и это даёт мне 
основания для такого вывода. При-
чём личный приём провожу фактиче-
ски в любое рабочее время, а не толь-
ко в утверждённые часы - каждый 
понедельник с 14.00 до 18.00. Кроме 
того, обратившегося в прокуратуру 
гражданина в моё отсутствие примет 
любой свободный сотрудник, кото-
рый находится на месте, - прокурор, 
заместитель прокурора, помощник 
прокурора. Выслушаем, проконсуль-
тируем, поможем. Хотя численность 
оперативных сотрудников составляет 
всего 3 человека, а фактически боль-
шую часть времени мы работаем 
вдвоём. Я рекомендую жителям рай-
она обращаться в прокуратуру в лю-
бое время.  

 
 - С проблемами какого харак-

тера чаше всего обращаются в про-
куратуру александровцы? 

 - Чаще всего по вопросам со-
блюдения трудового законодатель-
ства. Но должен отметить, что 
здесь с этим ситуация много лучше, 
чем в других районах области. 

Практически нет задержек по зара-
ботной плате, да и иных нарушений 
прав работников работодатели ста-
раются не допускать. 

Мало жалоб и на действия право-
охранительных органов. Крайне ред-
ко обжалуются какие-либо процессу-
альные решения, касающиеся рассле-
дования уголовных дел. 

А вот что здесь имеет серьёзное 
социальное значение и достаточно 
большой общественный резонанс, 
так это проблема с установкой тепло-
счётчиков. Должен сказать, что на 
данный момент этот вопрос нашёл 
своё судебное разрешение. Однако 
точка в этом деле пока не поставлена. 
Как юрист, полагаю, что на законода-
тельном уровне вопрос этот не одно-
значен. По имеющейся у нас инфор-
мации, он станет предметом рассмот-
рения в областном суде. 

 
   - Как Вы оцениваете крими-

ногенную ситуацию в районе? 
   - Состояние преступности в 

районе, несмотря на многочисленные 
проблемы, которые существуют в 
деятельности местного ОВД, связан-
ные с кадрами и материально-
техническим обеспечением, серьёз-
ных опасений не вызывает. Результа-
ты говорят сами за себя: сотрудники 
милиции справляются с ситуацией. 
Более того, они существенно их 
улучшили в сравнении с прошлыми 
годами. Значительно снизилось чис-
ло тяжких преступлений. В текущем 
году не произошло ни одного убийст-
ва. Заметно снизилось число престу-
плений, связанных с нанесением тяж-
кого умышленного вреда здоровью. 
Зарегистрировано только одно раз-
бойное нападение, в прошлом году 
их было три. 

 Исходя из этого я должен при-
знать, что серьёзных претензий к 
правоохранительным органам у меня 
нет. Равно как нет серьёзных нарека-
ний с нашей стороны к государствен-
ной противопожарной службе, а также 
к уголовно- процессуальной деятель-
ности службы судебных приставов. 

Ближе всех к нам должностные 
лица следственного комитета. С ни-

ми налажены эффективные рабочие 
отношения. Работу их я могу оценить 
положительно. Среди наиболее ус-
пешных дел последнего времени – 
окончание расследования уголовного 
дела в отношении высокопоставлен-
ного должностного лица, которое на 
днях направлено в суд. Дело это име-
ет повышенную общественную зна-
чимость. При его расследовании бы-
ли определённые сложности, но на-
ши следователи достойно справились 
с задачей. Окончательное решение 
будет принимать суд. 

 
  - Вместе с Вами в прокурату-

ру пришли новые люди. Что мо-
жете сказать о коллегах? 

 - Коллектив боеспособный. Лю-
ди подготовленные, инициативные, 
в состоянии решать задачи любой 
сложности. Мы здесь установили 
такой порядок: я занимаюсь страте-
гическими вопросами, а также той 
сферой, где имею наибольший опыт 
оперативной работы – в сферах 
надзора за деятельностью органов 
расследования и поддержания госу-
дарственного обвинения в судах. 
Заместитель и помощник акцент 
делают на решение вопросов в со-
циальной плоскости, в том числе 
взаимодействуют с представитель-
ными органами местной власти. 
Мой заместитель А.В. Ряпусов – 
человек очень надёжный, в своей 
области настоящий профессионал. 

 
 - Скажите, Вы уже прижи-

лись в нашем по-настоящему су-
ровом краю? Ведь эти места бы-
ли для Вас действительно совсем 
незнакомы. 

 - Это так. Хотя я не впервые на 
Крайнем Севере. Прокурорскую 
карьеру начинал за полярным кру-
гом – в прокуратуре Таймырского 
автономного округа. И хотя нынеш-
нее лето, прямо скажем, мало способ-
ствует тому, чтобы безоглядно влю-
биться в александровскую землю, 
мне здесь нравится. Конечно, хороша 
природа. Я довольно часто бываю в 
лесу, на реке. Увлекаюсь любитель-
ским рыболовством. Правда, с точки 
зрения сугубо городского человека 
здесь несколько скучновато. Хотя я 
побывал на праздничных мероприя-
тиях ко Дню села, на концерте, по-
свящённом юбилею милиции, и с 
удовольствием отмечу, что  здесь 
замечательная самодеятельность. 
Особенно понравилось, как пел жен-
ский коллектив «Сударушка».  

В моих ближайших планах – 
активное сотрудничество с образо-
вательными учреждениями района. 
Как и в других местах своей рабо-
ты, я готов выступать перед учащи-
мися – прежде всего старшекласс-
никами с лекциями на темы, осо-
бенно волнующие нынешнее моло-
дое поколение. 

                                                                                            
Интервью  

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 
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Официально  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

 Администрация Александровского района Томской области 
(Продавец) в соответствии с постановлением Главы Александров-
ского района от 26.08.2010 № 743 «Об изменении условий прива-
тизации муниципального имущества и назначении комиссии по 
приватизации» выставляет на продажу посредством публичного 
предложения следующее муниципальное имущество: 

- незавершенный строительством жилой дом (свайное поле), 
общая площадь 372 кв. м, площадь застройки 372 кв. м, с земель-
ным участком площадью 1706 кв. м, кадастровый номер 
70:01:0000016:0067, расположенный по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Советская, 29 
(далее - Объект продажи). 

Нормативная цена объекта продажи - 89469,80 
(Восемьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят девять) руб-
лей 80 копеек без учёта НДС. 

Цена первоначального предложения объекта продажи - 
178939,61 (Сто семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать девять) 
рублей 61 копейка без учёта НДС. 

Правопорядок  

А.Р. АСКАРОВ: «Александровцы умеют  
отстаивать свои гражданские права» 

Нам пишут  

19 августа в редакцию позвони-
ла Н.Л. Мауль из Лукашкина Яра и 
рассказала следующее: 

- На днях стадо разъярённых нека-
стрированных быков насмерть забило 
нашу корову. Это - не первый случай 
нападения быков на коров. Двоим на-
шим соседям повезло больше: они все-
ми силами сумели отбить своих коров. 
Такой беды раньше в селе не было: ма-
леньких бычков массово кастрировали 
по весне в обязательном порядке, остав-
ляя на деревню 1-2 крупных хороших 
быков-производителей. У нас в селе был 
ветеринарный техник на 0,5 ставки. 
Сейчас его сократили. Как на селе без 
веттехника? 

Такая же картина в соседнем На-
зине. Стада некастрированных быков, 
повинуясь инстинкту, нападают на 
коров и даже друг на друга. Нашей 
корове было всего 6 лет, остался 1-
месячный телёнок. А внуки - без мо-
лока. Как в селе без коровы? Мы те-
перь думаем: надо покупать другую 
корову, а где гарантия, что её не по-
стигнет та же участь? 

 
 Мы позвонили в ветстанцию, 

где нам прокомментировали ситуа-
цию следующим образом: 

- В данном случае дело вовсе даже 
не в том, что в селе нет веттехника, 
хотя само по себе это очень плохо. В 
Назине веттехник есть, но ситуация - 
такая же. Просто дело в том, что хо-
зяева отказываются кастрировать быч-
ков, ведь эта процедура не бесплатная. 
То же самое – с забором крови на ис-
следования. Чтобы взять кровь, прихо-
дится даже прибегать к помощи мили-
ционера. Раньше ситуацию держали 
под контролем. По весне в сёлах со-
ставляли списки, где есть бычки, и 
хозяев обязывали кастрировать их. 
Сейчас всё пущено на самотёк - вот и 
возникла проблема. Из Лукашкина по 
весне нам не поступило ни одной заяв-
ки на кастрацию бычков, мы бы прие-
хали и произвели её. Владельцы скота 
не понимают, что невыложенные 
быки - это угроза для их же поголо-
вья коров. И для людей – тоже. Мно-
гие помнят, с каким трудом изживали 
в районе лейкоз, бруцеллёз. Тогда ни-
кто не спрашивал: будете вы кастри-
ровать своего бычка или нет?.. 

 
                         
Уважаемые главы сельских по-

селений! Кроме вас самих в ваших 
сёлах в этом плане никто не наведёт 

порядка. Наверное, пришла пора 
вам власть употребить: собрать 
сход граждан и покончить с пробле-
мой волевым решением. Уж это-то 
во все времена входило в ваши пол-
номочия. В конце концов срочно 
обяжите хозяев некастрированных 
быков держать их дома, не выпус-
кать пастись. Ведь они опасны не 
только для коров, но и для людей. В 
Александровском недавно уже был 
случай нападения разъяренного 
быка на мужчину. С травмами жи-
вота и предплечья тот попал в 
«скорую помощь». А ведь исход мо-
жет быть куда более печальным, 
если быков несколько… Кто тогда 
будет в ответе?  

Тем более что все главы в голос 
утверждают, что они - «за» развитие 
в их сёлах частных подворий. А 
ведь ситуация у вас сегодня склады-
вается так, что люди просто не бу-
дут держать скот ещё и по причине 
«бычьего нашествия». 

У пострадавших хозяев есть и 
ещё один выход: обратиться в суд за 
возмещением материального ущер-
ба. Все же живёте в маленьком селе 
и наверняка знаете, чьи быки угро-
били вашу корову. Ищите свидете-
лей - и подавайте заявление в суд. 

 
Елена КОВАЛЬЧУК 

НАШЕСТВИЕ БЫЧЬЕГО ПЛЕМЕНИ 

ВНИМАНИЮ владельцев государственных  
сертификатов на материнский 

(семейный) капитал! 
 

Отдел Пенсионного фонда в Александровском районе на-
чал приём заявлений на предоставление единовременной вы-
платы в размере 12000 рублей за счёт средств материнского 
(семейного) капитала. 

Заявление подается с предъявлением следующих документов:  
- сертификат на материнский (семейный) капитал; 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт) владель-

ца сертификата; 
- справка о реквизитах счёта, открытого лицом, получив-

шим сертификат, в кредитной организации. 
В соответствии с Федеральным Законом от 28.07.2010г.   

№ 241-ФЗ заявление о предоставлении единовременной выпла-
ты подается независимо от срока, истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго\третьего ребёнка или последующих 
детей не позднее 31 декабря 2010 года, если право возникло с 
01.01.2007 года до 30 сентября 2010 года включительно и не 
позднее 31 марта 2011 года, если право возникает с 1 октября 
2010 года по 31 декабря 2010 года включительно. 

Те, кто уже получали единовременную выплату в размере 
12000 рублей или использовали часть материнского 
(семейного) капитала на другие цели, также могут обращаться 
повторно, если есть остаток средств материнского капитала. 

Телефон для справок: 2-55-68, кабинет № 3, ул.Ленина, 7. 
 

•  Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ОПФР  
в Александровском районе 

Период, по истечении которого последовательно снижа-
ется цена первоначального предложения объекта продажи, - 5 
рабочих дней. 

Величина последовательного снижения цены первоначаль-
ного предложения объекта продажи - 17893.96 (Семнадцать тысяч 
восемьсот девяносто три) рубля 96 копеек без учета НДС. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) объекта 
продажи - 89469,80 (Восемьдесят девять тысяч четыреста шестьде-
сят девять) рублей 80 копеек без учета НДС. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 9 час. 00 мин. 03 
сентября 2010 года до 17 час. 00 мин. 14 октября 2010 года в 
здании администрации Александровского района, расположенном 
по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18.  

Заявку может подавать любое физическое и юридическое лицо 
(далее - Претендент), за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования превышает 25 процентов. 

К заявке необходимо приложить следующие документы: 
1. Копию свидетельства о внесении записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей). 

2. Выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) с датой получения не 
менее одного месяца до начала приема заявок. 

3. Копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом орга-
не (для юридических и физических лиц). 

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов 
(для юридических лиц). 

5. Копию паспорта или другого документа, удостоверяющего 
личность (для физических лиц). 

6. Решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами Претендента). 

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования в уставном капита-
ле Претендента. 

8. Доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае 
подачи заявки представителем Претендента). 

9. Опись представленных документов в 2-х экземплярах. 
Право приобретения объекта продажи принадлежит заяви-

телю, который первым подал в установленный срок заявку на 
приобретение объекта торгов. 

Договор купли-продажи объекта торгов заключается в день 
регистрации заявки. 

Оплата за объект продажи производится в течение 10 (Десяти) 
дней после регистрации заявки и подписания договора купли-
продажи посредством внесения на счет, указанный в договоре купли-
продажи, денежных средств в размере цены предложения. 

С иными сведениями по объекту продажи можно ознакомиться 
по месту приема заявок. 

Телефоны для справок: 8 (38 255) 4-44-10; 2-41-48; 2-54-07.     ■ 
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Э тот год для МОУ СОШ №2 
- юбилейный: ей исполняет-
ся 45 лет. За это время шко-
ла выпустила 3267 выпуск-

ников, в её стенах прозвенело почти 
20 тысяч звонков на урок, прошло 
6 тысяч каникулярных дней. 

 
 Несмотря на хмурую холодную 

погоду, к 12.00 территория школы 
расцвела от детских улыбок. Учащие-
ся построились на свою первую в но-
вом учебном году линейку. Под апло-
дисменты на площадь проходят выпу-
скники школы и первоклассники. Зву-
чат стихи: 

 
Что такое осень? Это время 
Нам шагать к своей любимой школе, 
Чтобы встретиться  
          с хорошими друзьями, 
Без которых летом так скучали… 

 
Слово для поздравления  предос-

тавляется директору школы Р.Ю.  
Сабаховой. Она говорит о том, что 
сегодня за парты здесь сядут 196 ре-
бят, из них 27 первоклассников. Тако-
го набора в 1-й класс не было уже 
много лет. Раиса Юрисовна пожелала 
всем – и детям, и их родителям, и пе-
дагогам успехов в новом учебном году. 
Сообщила, что в их школе новый учи-
тель физкультуры - А.А. Зубков и по-
благодарила весь технический персонал 
и строителей за полную готовность 
школы к 1 сентября. 

Начальник отдела образования А.Ф. 
Матвеева поздравила собравшихся с 
замечательным праздником - Днём зна-
ний, пожелала только хороших и отлич-
ных отметок. А выпускникам - сделать 
правильный в жизни выбор. Антонина 
Фёдоровна вручила лучшему спортсме-
ну школы, чемпиону по гиревому спор-
ту 25-х областных спортивных игр 
школьников, состоявшихся этим летом, 
Андрею Шеронову заслуженную награду. 

Всем выпускникам вручаются сувени-
ры в память о  последнем Дне знаний в 
родной школе. А выпускники в ответ да-
рят присутствующим песню о хорошем 
настроении. 

И вот уже у микрофона - перво-
классники: 

 
Расступись,  народ честной,  
Первоклассник  пред тобой! 
В  большой и светлой школе  
Для  нас  открыта дверь,  
Мы все  пришли учиться ,  
Мы школьники теперь! 
 
 Напутствием для первоклассников 

звучит песенка ребят из 2-го класса. А 
затем хором перво-
клашки дают клятву 
о том, что будут хо-
рошо учиться, на 
уроках стараться и 
мух не считать, учеб-
ники беречь, не бро-
сать и не рвать, бе-
речь родную школу, 
слушаться старших, 
делать домашние 
задания. Под музыку 
выпускники дарят 
малышам азбуку, а 
затем – букеты цве-
тов всем педагогам. 
    Идя по почётному 
кругу, выпускник 
Андрей Шеронов и 
первоклассница Вио-
летта Фёдорова дают 
первый звонок в но-
вом учебном году. 
     Школьники рас-
ходятся по своим 
классам. Начинается 
новый учебный год! 
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В  первый осенний день улицы 
Александровского буквально 
сверкали всеми цветами раду-
ги – множество красивых 

нарядных школьников с букетами 
прекрасных цветов журчащими ру-
чейками стекались к школьному по-
рогу на первую в новом учебном году 
торжественную линейку.  
 

В базовой школе района в этот 
день состоялось несколько линеек 
для разных классных параллелей. 
Но именно первую из них, прохо-
дившую в 11 утра, можно считать 
самой важной – ведь главными ге-
роями торжества были первокласс-
ники и выпускники школы. 

А приветствовали учащихся … 
знаменитые «одесские джентльме-
ны». В свойственной КВН-щикам 
манере они вели неспешный разговор 
о любви, которая движет ими, – но 
любви к знаниям и творчеству, наукам 
и искусству. А подвела итог рассужде-
ниям джентльменов-десятиклассников 
сакраментальная фраза: «Любовь при-
ходит и уходит, а в школу хочется все-
гда». На чём, собственно, лирическая 
часть программы и завершилась. 

И далее наступил особенно вол-
нительный момент – выход на аван-

сцену праздника тех, кто впервые 
ступил на школьный порог. Три клас-
са вчерашних дошколят в этом учеб-
ном году влились в ряды школьников 
МОУ СОШ № 1. Вместе со своими 
первыми учительницами - О.В. Жда-
новой, Т.И. Ивановой и Е.Ф. Ивано-
вой - под бурные аплодисменты они 
прошествовали на первую и самую 
главную в своей новой школьной 
жизни линейку. И только когда все 
оказались в сборе, зазвучал Гимн 
нашей страны, торжественно открыв-
ший важное школьное событие.  

Здоровья, упорства в покорении 
учебных вершин пожелала ребятам 
и.о. директора школы Т.В. Меньши-
кова. Начальник отдела образования 

администрации района А.Ф. 
Матвеева сделала акцент на том 
очень отрадном факте, что в 
Александровском районе вырос-
ло число школьников, севших за 
парты 1 сентября 2010 года. 
«Есть дети, есть работа у педаго-
гов, а значит - есть будущее у 
нашего района», - сказала Анто-
нина Фёдоровна. Терпения, по-
нимания и любви к своим детям 
она пожелала всем родителям, а 
сегодняшним школьникам – ка-
ждодневного блеска в глазах от 
новых знаний. 
        Администрация школы от-
метила благодарностями тех ре-
бят, кто в период летних каникул 
успешно совмещал отдых и труд, 
работая в бригаде на ремонте 
родной школы. Это Шабалина 
Ольга, Григорьева Мария, Растя-
пина Екатерина, Коньков Алек-
сандр, Воробьёв Вячеслав, Лоб-

ков Андрей, Ковалёв Василий, Чер-
ников Михаил, Фомичёва Элла, Ба-
рышева Валентина, Захарова Полина, 
Кузнецова Татьяна, Карнаева Елена, 
Гордеева Юлия, Чагин Михаил, 
Бульбачкина Анастасия, Битнер Вла-
димир, Тюфякова Ирина.  

Грамотами отдела образования за 
высокие спортивные результаты, 
показанные на соревнованиях обла-
стного уровня, были награждены 
Александр Набиев, Роман Есипов, 
Роман Воюш, Евгений Завьялов, 
Александр Дубровский, Изольда 

Карпова, Елизавета Белкина, Викто-
рия Данилова, Светлана Пряничнико-
ва, Виктория Черкасова, Екатерина 
Никитина, Юлия Лымарь. 

Призывные переливы звонка 
пригласили учащихся на уроки, 
посвящённые Дню знаний. Перво-
классница Ирина Жданова и один-
надцатиклассник Роман Чурунов 
были теми счастливчиками, кому 
выпала честь дать первый в новом 
учебном году звонок на урок. 
Школьная жизнь началась! 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото автора 

Путь к знаниям открыт! 

«Мы  теперь не просто дети,  
мы  теперь ученики!» 

1 сентября - День знаний   

Снова школьный звонок  зовёт на урок! 
В школах  
района 
                      
Лукашкин Яр 
 
 Новый учебный год 

начался для 52-х ребят шко-
лы. На торжественной ли-
нейке им пожелали успеш-
ной учёбы, терпения и упор-
ства. Учителям Н.Г. Кова-
лёвой и Т.А. Кинёвой были 
вручены сертификаты за 
участие в областном конкур-
се методических работ, а 
Е.И. Баранник - Почётная 
грамота Департамента об-
щего образования Томской 
области. Ребята подарили 
цветы свои учителям. 

 
 Новоникольск 

 
38 учащихся школы на-

путствовали на торжествен-
ной линейке Глава сельско-
го поселения М.А. Крас-
ницкая, директор школы 
Н.П. Затейщикова, родите-
ли и педагоги. В этой школе 
в первый класс пришли 
нынче 10 учеников! 

 
Назино 

 
56 учащихся, их родите-

ли, бабушки и дедушки, а 
также гости собрались 1 
сентября на первую в этом 
году общешкольную линей-
ку. Глава поселения В.А. 
Штатолкин тепло поздра-
вил детей и взрослых с 
праздником. Право дать 
первый школьный звонок 
было предоставлено выпу-
скнику Андрею Митюшину 
и первокласснику Вадиму 
Зинкину. 

 
 п. Октябрьский 

 

Школьный двор 1 сен-
тября был украшен цветами 
и шарами. Ребята после ка-
никул не могли наговорить-
ся друг с другом, хотя мно-
гие провели лето в родной 
деревне. Но всё же впечат-
лений хватило надолго. 

Всех собравшихся с 
праздником  поздравила 
представитель администра-
ции Е.В. Малькова, дирек-
тор школы С.И. Дергоусо-
ва. Ребятам пожелали 
только отличных и хоро-
ших отметок в новом учеб-
ном году! 

В Александровском районе торже-
ственные линейки прошли во всех 

школах. За парты сели 1066 учащихся, из 
них 166 первоклассников (в прошлом году 
их было 125). 

 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото автора Первый урок в новом учебном году 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
09.10 «Малахов +». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать» . 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный дом». 
21.30 «Спецрасследование». 
«Инкассаторы. Выстрел в 
спину». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Срочное фото». 
 
«РОССИЯ» 
08.00 «Утро России». 
10.05 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви».  
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». 
00.40 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.40 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Служили два 
товарища». 
11.05 «Самосожжение. Евгений 
Светланов». 
11.40 И. Бабель. Спектакль 
«Конармия». 
14.00 «Осенние портреты». 
Александр Граве. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах». 
14.45 М/ф «Сказка о белой 
льдинке», «Хвосты». 
15.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура». 
15.35 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Книга года-2010». 
16.45 «Звезды мировой оперной 
сцены». Виолетта Урмана. 
17.35 Д/с «Голая наука». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Academia». 

21.10 «Отдел». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Искатели». «Последний 
приют Апостола». 
23.40 «Документальная камера». 
00.20 «Музыкальный момент». 
00.40 Д/ф «Чёнме. Сокровищни-
ца королей». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кулинарный поединок». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
11.00 «Следствие вели...». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.10 «Авиаторы». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж»: 
«НПЗ. 10 лет переработке». 
21.30 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Личный враг Америки. 
Виктор Бут». 
22.30 «Дураки и дороги». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Сериал. 
 
ВТОРНИК,  
7 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
09.10 «Малахов +». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 

13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать» . 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.30 Т/с «След». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.10 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный дом». 
21.30 «Упавший с неба». 
22.00 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы 2012. Сбор-
ная России - сборная Словакии. 
Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Великие пророчицы. 
Ванга и Матрона». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви».  
14.45 «Вести. Дежурная часть». 

15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». 
00.35 «Вести +». 
00.55 Х/ф «Король оружия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «На отдыхе». 
10.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший». 
11.00 Д/ф «Луненберг. Жизнь 
без трески». 
11.15 «Фильм о Анне 
Ахматовой». 
12.10 Д/с «Голая наука». 
13.00 «Мой Эрмитаж». 
13.25 Т/с «День за днем». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах». 
14.45 М/фильмы. 
15.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура». 
15.35 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Отдел». 

16.35 «Звезды мировой оперной 
сцены». Хосе Кура. 
17.35 Д/с «Голая наука». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Отдел». 
21.40 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Пылая страстью». 
00.20 Ф. Мендельсон. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.25 «Главная дорога». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Воздушная тюрьма». 
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Дураки и 
дороги». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Сериал. 
 
СРЕДА,  
8 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
09.10 «Малахов +». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать» . 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный дом». 
21.30 «Среда обитания». «Дары 
осени». 
22.30 «Ночные новости». 
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22.50 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Никогда не сдавайся». 
01.50 Х/ф «Тайный мир». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Кто убил Котовского?». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви».  
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Сердце матери». 
00.45 «Вести +». 
01.05 Х/ф «Тайна Чингис Хаана». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Старик и море». 
11.15 «Фильм о Анне 
Ахматовой». 
12.10 Д/с «Голая наука». 
13.00 «Легенды Царского Села». 
13.25 Т/с «День за днем». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах». 
14.45 М/фильмы. 
15.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура». 
15.35 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Отдел». 
16.30 «Звезды мировой оперной 
сцены». Рамон Варгас. 
17.35 Д/ф «Голая наука». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Сопротивление рус-
ского француза». 
20.10 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Отдел». 
21.40 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Эмма». 
00.40 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное 
признание». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.25 Х/ф «Большой вальс». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Победа остаётся моло-
дой»: «Т.Н.Семёнова». 

21.30 «Громкое дело. 
Спецпроект»: «Спасите наши 
души!». 
22.30 «Дураки и дороги». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Сериал 
 
ЧЕТВЕРГ,  
9 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
09.10 «Малахов +». 
10.30 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать» . 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный дом». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Игра». 
02.10 Х/ф «Улицы в огне». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «О самом главном».  
11.00 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
12.00 «Вести». 
12.50 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети. 
13.45 «Формула любви».  
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Сердце матери». 
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. 
00.45 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Эмма». 
11.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». 
11.45 Д/ф «Ламу. Магический 
город из камня». 
12.00 Д/с «Голая наука». 
12.50 «Третьяковка - дар 
бесценный!». «На благо 
общества». 
13.20 Т/с «День за днем». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах». 
14.45 М/с «Первая скрипка», «1 
минута в музее». 
15.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура». 
15.35 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Отдел». 
16.35 «Звезды мировой оперной 
сцены». Дмитрий Хворостовский. 
17.15 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан». 
17.35 Д/с «Голая наука». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 

19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 «Новая антология. 
Российские писатели». 
20.10 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Отдел». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Эмма». 
00.40 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Особо опасен!». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.25 Х/ф «Фрост против 
Никсона». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Пропавший миллион 
Шурмана». 
22.30 «Дураки и дороги». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Сериал. 
 
ПЯТНИЦА,  
10 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
09.10 «Малахов +». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать» . 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок. 
22.50 Х/ф «Подальше от тебя». 
01.20 Х/ф «Путь в тысячу миль». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев». 
11.10 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви».  
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 

16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Сердце матери». 
00.50 «Девчата». 
01.40 Х/ф «15 минут славы». 
04.05 Х/ф «Путешествия 
выпускников». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Эмма». 
11.35 Д/ф «Чарлз Диккенс». 
11.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота». 
12.00 Д/с «Голая наука». 
12.50 «Странствия музыканта». 
13.20 Т/с «День за днем». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей - без поводка». 
14.55 М/фильмы. 
15.35 Д/с «Гениальные находки 
природы». 
16.05 «Отдел». 
16.35 «Билет в Большой». 
17.15 Д/ф «Вестминстер. Сердце 
Британской империи». 
17.30 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются... в эпоху 
Реставрации». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов». 
19.05 Х/ф «Дом духов». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Кто там...». 
00.15 «Заметки натуралиста». 
00.40 «Музыкальный момент». 
«В танцевальных ритмах». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Мама в большом городе». 
09.00 «Чудо-люди». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование». 
20.55 «НТВшники. Водка - 
последняя надежда России?». 
22.00 Х/ф «Гражданка 
начальница». 
00.00 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Ирек Зарипов. 
00.45 Х/ф «Про любовь». 
02.40 Х/ф «Тарзан и дьяволица». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Икотка». 
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Дураки и 
дороги». 
23.30 «Громкое дело». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Сеанс для взрослых»: 
«Обнаженные».    ■ 

«Северянка»  5 

           ТВ - программа    
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 21.07.2010г.        с. Александровское    №250 
 
Об исполнении бюджета Александровского сельского поселения 

за первое полугодие 2010 года 
 

Рассмотрев информацию Администрации Александровского сельского 
поселения об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 
первое полугодие 2010 года, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение», Положением о бюджетном процес-
се в Александровском сельском поселении, Совет Александровского сельско-
го поселения РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию Администрации Александровского 
сельского поселения об исполнении бюджета Александровского сельского посе-
ления за первое полугодие 2010 года: 

а) по доходам в сумме 31 097,2 тыс. рублей, в том числе собственные 
доходы в сумме 20 704,9 тыс. рублей; 

б) по расходам в сумме 26 780,8 тыс. рублей; 
в) профицит местного бюджета составил 4 316,5 тыс. рублей. 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
•  А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского сельского поселения 

Приложение 1 
к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 21 июля 2010г. № 250 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
Александровского сельского поселения на 01.07.2010 г. 

Наименование   План, тыс. 
руб.   

Исполнено, 
тыс. руб. 

Исполнен
о, %    

ВСЕГО ДОХОДОВ 66 202 136,0 31 097 224,7 47,0   
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19 811 000,0 10 311 758,6 52,1   
Налог на доходы физических лиц (101 
02 021 01 1000 110) 

18 451 000,0 9 971 699,0 54,0   

Единый сельскохозяйственный налог 0,0 6239,4 0,0   
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 1 107 000,0 67 205,1 6,1   
Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с пунктом 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 253 000,0 266 615,1 105,4   
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 853 936,0 10 368 407,9 47,4   
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 18 968 000,0 8 988 512,8 47,4   
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 2 591 936,0 1 103 253,9 42,6   
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 250 000,0 251 000,0 100,4   
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не ограничена и которые 
расположены в границах поселений 44 000,0 25 641,2 58,3   
Невыясненные поступления 0,0 24 753,2 0,0   
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

24 537 200,0 10 392 305,0 42,4   

Дотация бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной деятельности 

8 618 000,0 4 309 000,0 50,0   

Субсидия бюджетам поселений на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 

5 000 000,0 0,0     

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

17 100,0 0,0 0,0   

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

558 300,0 279 150,0 50,0   

Субсидия бюджетам поселений на 
создание условий управления 
многоквартирными домами 

16 000,0 0,0 0,0   

Субсидия бюджетам поселений на 
обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта 

362 000,0 133 375,0 36,8   

Субсидия бюджетам поселений на оплату 
труда руководителям и специалистам 
муниципальных учреждений культуры и 
искусства в части надбавок и доплат к 
тарифной ставке (должностному окладу) 

756 804,0 444 070,0 58,7   

Субсидия на введение новой системы 
оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений 

1 179 196,0 412 310,0 35,0   

Субвенция бюджетам поселений на 
реализацию мероприятий РЦП 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Александровского района на 2007-2010 

3 500 000,0 1 100 000,0 31,4   

Субвенция бюджетам поселений на 
реализацию мероприятий ОЦП 
"Социальное развитие села до 2012 
года"(областной бюджет) 

1 932 000,0 1 932 000,0 100,0   

Иные межбюджетные трансферты на 
капитальный ремонт клуба п. Казахстан 300 000,0 90 000,0 30,0   
Иные межбюджетные трансферты на 
капитальный ремонт подземной газовой 
сети по пер. Больничный - ул. Лебедева 

755 000,0 226 500,0 30,0   

Субвенция бюджетам поселений на 
возмещение транспортных расходов 
гражданам, ведущим личное подсобное 

153 800,0 76 900,0 50,0   

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 

289 000,0 289 000,0 100,0   

Субсидия бюджетам поселений на 
софинансирование объектов капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 

1 100 000,0 1 100 000,0 100,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ 67 113 633,0 26 780 752,7 39,9   
Общегосударственные вопросы (0100): 13 967 784,0 5 965 522,0 42,7   
Функционирование высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления (0102) 

909 075,0 446 765,7 49,1   

заработная плата главы поселения (211) 720 375,0 366 656,1 50,9 
начисления на заработную плату главы 
поселения (213) 188 700,0 80 109,6 42,5 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов власти (0103): 621 582,0 288 158,0 46,4 
заработная плата (211) 367 379,0 158 961,0 43,3 
начисления на заработную плату (213) 96 253,0 38 636,5 40,1 
прочие выплаты (212) 1 000,0 300,0 30,0 
прочие услуги (221, 222, 224, 225, 226) 94 940,0 52 138,5 54,9 
прочие расходы (290) 10,0 0,0  
увеличение стоимости основных средств 
(310) 42 000,0 34 600,0 0,0 
увеличение стоимости материальных 
зап. (340) 20 000,0 3 522,0 17,6 

Функционирование ОМОУ (0104) 8 236 100,0 3 627266,2 44,0 
заработная плата аппарата администрации 4 884 810,0 2 132215,1 43,6 
начисления на заработную плату 
аппарата администрации (213) 1 279 820,0 518 552,9 40,5 

ЦДНТ 263 224,61 
Прочие выплаты (льготный проезд) -100 000,00 

Расходы на коммунальные услуги 144 000,00 

Прочие расходы (возврат субсидии) 119 224,61 

Увеличение стоимости основных средств за счет иных 
межбюджетных трансфертов на приобретение световой и 
звуковой аппаратуры для ЦДНТ 

100 000,00 

Молодежная политика -44 000,00 

Прочие выплаты (льготный проезд) -44 000,00 

Библиотека 41 626,39 

Прочие расходы (возврат субсидии) 41 626,39 

Телевидение и радиовещание -200 000,00 

Телевидение и радиовещание -200 000,00 

Спорт 313 988,00 
Возврат субсидии 13 988,00 
Ремонт спортивного зала "Водник" за счет иных межбюджетных 
трансфертов (из бюджета района) 300 000,00 

Социальная политика 1 000,00 

Мероприятия в рамках ЦП "Социальная поддержка социально 
незащищенных слоев населения Александровского сельского 
поселения на 2010 год" 

1 000,00 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 18.08.2010г.        с. Александровское    №255 
 

О внесении изменений в бюджет Александровского 
 сельского поселения на 2010 год 

 
 Рассмотрев предложение Администрации Александровского сельского 

поселения о внесении уточнений в бюджет Александровского сельского поселе-
ния на 2010 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Александровское сельское посе-
ление», 

 Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 

28.12.2009г. № 199 «О бюджете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2010 год» (с изменениями, внесенными решениями от 
28.01.2010г. № 205, от 21.04.2010г. № 230,  от 19.05.2010г. № 242, от 16.06.2010г. 
№ 245, от 21.07.2010г. № 251) следующие изменения: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сель-

ского поселения (далее - местный бюджет) на 2010 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

72 162,6 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 41 914,9 тыс. 
рублей; 

б) общий объем расходов местного бюджета в сумме 73074,1 тыс. 
рублей»; 

в) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 911,5 тыс. рублей. 
2. Внести изменения в приложения 5, 8, 12, 13 и 15 к решению Совета 

Александровского сельского поселения от 28.12.2009г. № 199 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение» на 2010 год» 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
•  А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского сельского поселения 

Приложение 1 
к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 18 августа 2010г. № 255 
 

Уточнение бюджета Александровского сельского поселения  
на 2010 год ( по состоянию на 18.08.2010г.) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 100 452,00 

Жилищное хозяйство 250 000,00 

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилого 
фонда за счет средств, поступающих в бюджет поселения от 
платежей за найм жилых помещений 

250 000,00 

Коммунальное хозяйство 650452,00 

Приобретение автотранспортных средств для коммунального 
хозяйства за счет субсидии из областного бюджета 650 452,00 

Благоустройство 200 000,00 
Содержание дорог села 200 000,00 
Культура, кинематография и средства массовой информации 60 851,00 

№ Наименование 

  ИТОГО ДОХОДЫ 4 500 000,00 

 1 
Межбюджетные трансферты на частичное возмещение 
убытков, сложившихся по потреблению газа сверх 
нормы, предусмотренных при расчете тарифов на 
тепловую энергию на 2010 год 

4 500 000,00 

  ИТОГО РАСХОДЫ 4 500 000,00 
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 500 000,00 

  Коммунальное хозяйство 4 500 000,00 

  

Мероприятия в области поддержки коммунального 
хозяйства (на частичное возмещение убытков, 
сложившихся по потреблению газа сверх нормы, 
предусмотренных при расчете тарифов на тепловую 
эн.) 

4 500 000,00 

Сумма, руб. 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 24.08.2010г.        с. Александровское    №260 
 

О внесении изменений в бюджет Александровского  
сельского поселения на 2010 год 

 
Рассмотрев предложение Администрации Александровского сельского 

поселения о внесении уточнений в бюджет Александровского сельского поселе-
ния на 2010 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Александровское сельское посе-
ление», 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 

28.12.2009г. № 199 «О бюджете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2010 год» (с изменениями, внесенными решениями от 
28.01.2010г. № 205, от 21.04.2010г. № 230, от 19.05.2010г. № 242, от 16.06.2010г. 
№ 245, от 21.07.2010г. № 249, от 21.07.2010г. № 251 ) следующие изменения: 

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сель-

ского поселения (далее - местный бюджет) на 2010 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 73 

450,8 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 43 178,1 тыс. руб-
лей; 

б) общий объем расходов местного бюджета в сумме 74 362,3 тыс. 
рублей»; 

в) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 911,5 тыс. рублей. 
2. Внести изменения в приложения 5, 8, 12, 13 и 15 к решению Совета 

Александровского сельского поселения от 28.12.2009 № 199 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение» на 2010 год» 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
•  А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского сельского поселения 

Приложение 1 
к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 24 августа 2010г. № 260 
 

Уточнение бюджета Александровского сельского поселения  
на 2010 год ( по состоянию на 24.08.2010г.) 

№ Сумма, руб. 

  ИТОГО доходы 1 288 181,25 
1 Налог на доходы физических лиц 1 163 156,00 

2 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

100 000,00 

3 Иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов 
по доставке птицы 

25 025,25 

  ИТОГО РАСХОДЫ 1 288 181,25 

4 Национальная экономика 1 263 156,00 
  Транспорт 1 263 156,00 
  Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта 1 263 156,00 

  Сельское хозяйство и рыболовство 25025,25 
  Мероприятия в области сельского хозяйства 25025,25 

Наименование  
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  Мероприятия ОЦП "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры" - 
газификация (областной бюджет) 05 02 
5220000 006 310 102 806 

1 232 000,0 52 762,0 4,3  

Мероприятия ОЦП "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры" - 
газификация (районный бюджет) 05 02 
7952000 006 310 102 697 

177 352,6 0,0 0,0 

Мероприятия ОЦП "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры" - газификация 
(местный бюджет) 05 02 7952000 006 310 102 

330 000,0 0,0 0,0 

Мероприятия ОЦП "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры" - 
строительство водопровода (федеральный 
бюджет) 05 02 1001100 020 310 103 601 

600 000,0 600 000,0 100,0 

Мероприятия ОЦП "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры" - 
строительство водопровода (бюджет 
поселения) (05 02 5220000 006 310 103 600) 

1 148 000,0 0,0 0,0 

Мероприятия ОЦП "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры"- 
строительство водопровода (районный 
бюджет) (05 02 7950600 006 310 103 697) 

3 500 000,0 1 088 133,0 31,1 

Мероприятия ОЦП "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры" - 
строительство водопровода (областной 
бюджет) (05 02 5220000 006 310 103 600) 

700 000,0 300 000,0 42,9 

Благоустройство села (0503) 5 330 433,0 2 665 457,1 50,0 
Уличное освещение 1 600 000,0 1 122 019,4 70,1 
Содержание дорог села 2 000 000,0 1 100 000,0 55,0 
Благоустройство села I 323 433,0 386 169,4 29,2 
Летняя занятость подростков 207 000,0 1 380,0 0,7 
Содержание кладбища 200 000,0 55 888,3 27,9 
Культура (08 00) 18 375 300,0 7 922 968,9 43,1 
в т.ч. ЦДНТ(08 01 440) 13 420 533,6 5 894 303,4 43,9 
заработная плата (211) 7 125 127,3 3 510 614,9 49,3 
стимулирующие выплаты за счёт субсидии 483 747,6 275 770,6 57,0 
введение новой системы оплаты труда за 
счёт субсидии (областной бюджет) (211) 769 724,0 9 796,0 1,3 
введение новой системы оплаты труда за 
счет местного бюджета (211) 103 000,0 0,0 0,0 

начисления на заработную плату (213) 1 883 448,1 940 552,5 49,9 

начисления на з/п за счет субсидии (213) 131 590,0 70 300,0 53,4 

начисления за счет субсидии на введение 
новой системы оплаты труда (213) 201 672,0 1 695,0 0,8 

начисления на з/п за счет введения новой 
системы оплаты труда (213) 26 000,0 0,0 0,0 

прочие выплаты (212) 380 600,0 65 980,0 17,3 

расходы на коммунальные услуги (223) 994 672,0 503 518,3 50,6 

прочие услуги (221, 222, 224, 225, 226) 876 205,0 284 284,3 32,4 

прочие расходы (290) 177 624,6 55 798,0 31,4 

расходы на приобретение оборудования (310) 20 000,0 20 000,0 100,0 

увеличение материальных запасов (340) 247 123,0 155 993,8 63,1 

Молодёжная политика (08 01 440 060) 894 199,1 319 071,7 35,7 

заработная плата (211) 475 760,0 209 233,5 44,0 

стимулирующие выплаты за счет субсидии 6 735,1 6 735,1 100,0 

введение новой системы оплаты труда за 
счёт субсидии (областной бюджет) (211) 31 140,0 0,0 0,0 

введение новой системы оплаты труда за 
счет местного бюджета (211) 82 000,0 0,0 0,0 

начисления на заработную плату (213) 124 640,0 40 987,0 32,9 

начисления на з/п за счет субсидии (213) 1 764,0 1 764,0 100,0 
начисления за счет субсидии на введение 
новой системы оплаты труда (213) 8 160,0 0,0 0,0 

начисления на з/п за счет введения новой 
системы оплаты труда (213) 22 000,0 0,0 0,0 

прочие выплаты (212) 500,0 500,0 100,0 

прочие услуги (221, 222, 225, 226) 27 271,0 18 399,4 67,5 
прочие расходы (290) 51 900,0 15 166,7 29,2 
увеличение материальных запасов (340) 42 329,0 26 286,0 62,1 
Программа (экологическое воспитание  
молодежи) 20 000,0 0,0 0,0 

прочие выплаты (212) 207 040,0 71 866,0 34,7  
расходы на коммунальные услуги (223) 292 275,0 148 402,3 50,8 
прочие услуги (221, 222, 224, 225, 226) 1 293 327,0 653 948,2 50,6 
прочие расходы (290) 10 000,0 3 715,7 37,2 
увеличение стоимости основных средств 
(310) 

93 000,0 9 750,0 10,5 

увеличение стоимости материальных зап. 
(340) 

175 828,0 88 816,0 50,5 

МИК 131 100,0 131100,0 100,0 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга (кредит) (0111) 

220 000,0 0,0 0,0 

Резервный фонд (0112) 781 407,0 0,0   
Другие общегосударственные вопросы (0114) 3 068 520,0 1 472232,1 48,0 
в т.ч. содержание учреждения Архитектуры и 
капитального ремонта 

1 748 000,0 744 978,0 42,6 

Транспортный налог 250 000,0 243 830,8 97,5 
Оплата услуг бани малообеспеченным (1003 
044) 

125 000,0 36 617,6 29,3 

Изготовление тех. документации 100 000,0 5 009,0 5,0 
матер. помощь совету ветеранов (1003 054) 80 000,0 32 342,7 40,4 
матер. помощь совету инвалидов (1003 055) 50 000,0 13 318,7 26,6 
Возмещение расходов на холодное 
водоснабжение д.Ларино 

85 800,0 42 828,7 49,9 

Похозяйственный учет 70 100,0 70 033,5 99,9 
Ассоциация муниципальных образований 45 000,0 32 819,0 72,9 
Праздничные мероприятия (0114 0920 300) 220 000,0 22 682,4 10,3 
Расходы ВУС (0114 0920300 500 226 105 000) 45 400,0 18 875,3 41,6 
Расходы на СТВ (0114 0920300 500 226 000 
000) 

65 615,0 65 614,0   

Расходы на судебные пошлины 39 000,0 0,0 0,0 
Возмещение транспортных расходов по  
доставке сельскохозяйственной птицы 

1 912,0 1 912,0 100,0 

Расходы за счет резервного фонда (0114 
0920300 500 226(290) 151) 

142 693,0 141 370,4 99,1 

Национальная оборона (0200) 558 300,0 274 750,6 49,2 
Осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету (0203) 

558 300,0 274 750,6 49,2 

в т.ч заработная плата (211) 392 695,0 196 278,0 50,0 
начисление на зар. плату (213) 102 880,0 51 439,8 50,0 
прочие выплаты (212) 12 000,0 2 000,0 16,7 
коммунальные услуги (223) 22 492,0 11 451,2 50,9 
прочие услуги (221, 222, 225, 226) 26 733,0 12 281,6 45,9 
увеличение стоимости материальных зап. 
(340) 

1 500,0 1 300,0 86,7 

Национальная экономика (0400) 1 285 500,0 1 021 700,0 79,5 
Сельское хозяйство (субсидия на возмещение 
транспортных расходов по доставке грубых 
кормов) 153 800,0 0,0 0,0 
Кадастровые работы (0412) 121 000,0 11 000,0 9,1 
Разработка генерального плана поселения 
(0412) 

1010 700,0 1 010 700,0 100,0 

Жилищно-коммун. х-во (0500) 26 858 064,0 9 036 275,8 33,6 
в т.ч. жилищное хозяйство (0501) 8 471 342,4 515 567,5 6,1 
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших из фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

5 000 000,0 0,0  

Содержание паспортистки 53 210,0 0,0 0,0 
Субсидия на создание условий управления 
многоквартирными домами 

16.000,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт жилого фонда (Лесной, 5) 401 050,0 401 021,9 100,0 
Ремонт жилого фонда 2 581 082,4 0,0 0,0 
Ремонт жилого фонда (за счет доходов от 
найма жилья) 

250 000,0 114 545,6 45,8 

Установка приборов учета согласно целевой 
программе 

170 000,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство (05 02) 13 056 288,6 5 855 251,2 44,8 
Поддержка коммунального хозяйства (оплата 
разницы в стоимости билетов по бане) 

340 000,0 177 356,2 52,2 

Поддержка коммунального хозяйства: 
модернизация и ремонт котельных, 
теплосетей, водосетей (05 02 3510500 006 3 017 000,0 2 817 000,0 93,4 
Поддержка коммунального хозяйства 
(текущий ремонт техники, находящейся в 
аренде МУП "Жилкомсервис" (05 02 3510500 
530 241 030 000) 756 936,0 320 000,0 42,3 
Капитальный ремонт подземной газовой сети 
пер. Больничный - ул. Лебедева за счет 
субсидии (районный бюджет) 05 02 7950700 
500 225 000 017 907 755 000,0 0,0 0,0 
Мероприятия ОЦП "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры" - 
газификация (федеральный бюджет) 05 02 
1001100 020 310 102 601 500 000,0 500 000,0 100,0 

стимулирующие выплаты за счет субсидии 71 167,8 33 283,0 46,8 

введение новой системы оплаты труда за 
счет субсидии (областной бюджет) (211) 28 925,0 0,0 0,0 

начисления на заработную плату (213) 96 000,0 39 312,1 41,0 

начисления на з/п за счет субсидии (213) 17 933,0 8 153,0 45,5 

начисления за счет субсидии на введение 
новой системы оплаты труда (213) 7 575,0 588,0 7,8 

прочие выплаты (212) 66 300,0 0,0 0,0 

расходы на коммунальные услуги (223) 158 078,0 83 246,6 52,7 

прочие услуги (221, 222, 225, 226) 33 923,0 9 582,0 28,2 

прочие расходы (290) 4 199,0 2 915,0 69,4 

увеличение материальных запасов (340) 17 500,0 16 362,0 93,5 

Библиотека (08 01 442) 3 191 966,5 1 342 786,7 42,1 

заработная плата (211) 1 692 945,5 808 147,4 47,7 

стимулирующие выплаты за счет субсидии 34 793,5 34 793,5 0,0 

введение новой системы оплаты труда за 
счет субсидии (областной бюджет) (211) 104 598,0 0,0 0,0 

Введение новой системы оплаты труда за 
счёт местного бюджета (211) 87 000,0 0,0 0,0 

начисления на заработную плату (213) 457 428,1 207 698,8 45,4 

начисления на з/п за счет субсидии (213) 9 073,0 9 073,0 100,0 

начисления за счет субсидии на введение 
новой системы оплаты труда (213) 27 402,0 0,0 0,0 

начисления на з/п за счет введения новой 
системы оплаты труда (213) 23 000,0 0,0 0,0 

прочие выплаты (212) 174 700,0 700,0 0,4 

расходы на коммунальные услуги (223) 241 029,0 127 851,0 53,0 

прочие услуги (221, 222, 225, 226) 172 046,0 86 053,0 50,0 

прочие расходы (290) 62 781,4 5 000,0 8,0 

увеличение стоимости основных средств 
(310) 78 000,0 58 500,0 75,0 

комплектование книжного фонда за счет 
субсидии (областной бюджет) (310) 17 100,0 0,0 0,0 

увеличение материальных запасов (340) 10 070,0 4 970,0 49,4 

Телевидение и радиовещание (08 03) 601 385,0 -11 889,0 -2,0 

Опубликование законодательных актов 
(0804) 480 000,0 242 833,7 50,6 

Здравоохранение и спорт (0908) 4 199 300,0 1 829 580,7 43,6 

Содержание за счет средств местного  
бюджета 3 612 300,0 1 713 640,2 47,4 

Введение новой системы оплаты труда 225 000,0 0,0 0,0 

Субсидия на осуществление условий для 
развития физической культуры и спорта 362 000,0 115 940,5 32,0 

Социальная политика (1003) 535 000,0 372 500,0 69,6 
Субвенция на обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

289 000,0 289 000,0 100,0 

Адресная срочная социальная помощь (1003 
043) 180 000,0 76 500,0 42,5 

Оплата твёрдого топлива ВОВ (10 03 067) 25 000,0 0,0 0,0 

Услуги парикмахерской(072) 40 000,0 6 000,0 . 15,0 

Материальная помощь (151) 1 000,0 1 000,0 100,0 

Межбюджетные трансферты (1100) 253 000,0 126 510,0 50,0 

Результат исполнения бюджета ((+) 
профицит/(-)дефицит)) -911 497,0 4 316 472,0   

заработная плата (211) 367 000,0 173 365,4 47,2 

Музей (08 01 441) 868 600,8 366 807,1 42,2 СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 21.07.2010г.        с. Александровское    №251 
 

О внесении изменений в бюджет Александровского  
сельского поселения на 2010 год 

 
Рассмотрев предложение Администрации Александровского сельского 

поселения о внесении уточнений в бюджет Александровского сельского поселе-
ния на 2010 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Александровское сельское посе-
ление», 

 Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 

28.12.2009г. № 199 «О бюджете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2010 год» (с изменениями, внесенными решениями от 
28.01.2010г. № 205, от 21.04.2010г. № 230, от 19.05.2010г. № 242, от 16.06.2010г. 
№ 245) следующие изменения:  

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сель-

ского поселения (далее - местный бюджет) на 2010 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 67 

662,6 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 41 914,9 тыс. руб-
лей; 

б) общий объем расходов местного бюджета в сумме 68 574,1 тыс. руб-
лей»; 

в) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 911,5 тыс. рублей. 
2) в подпункте в) пункта 11 слово «отсутствует» заменить на слова «в 

сумме 2 000,0 тыс. рублей». 
 2. Внести изменения в приложения 5, 8, 10, 12, 13 и 15 к решению Совета 

Александровского сельского поселения от 28.12.2009г. № 199 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение» на 2010 год» 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
•  А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского сельского поселения 

Приложение 1 
к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 21 июля 2010г. № 251 
 

Уточнения бюджета Александровского сельского поселения  
на 2010г. ( по состоянию на 15.07.2010г.) 

Наименование       Сумма, руб. 

ИТОГО, ДОХОДЫ 1 635 291,00 

Иные межбюджетные трансферты на проведение работ гос. 
кадастрового учета земельных участков многоквартирных домов 160 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на ремонт спортивного зала 
"Водник" 300 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на приобретение световой и 
звуковой аппаратуры 100 000,00 

Субсидия бюджетам поселений на закупку автотранспортных 
средств для коммунального хозяйства 650 452,00 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

250 000,00 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного и нецелевого 
использования бюджетных средств 

174 839,00 

ИТОГО, РАСХОДЫ 1 635 291,00 

Общегосударственные расходы -103 700,00 

Резервный фонд -105 700,00 

Прочие расходы из резервного фонда -105 700,00 
Другие общегосударственные расходы 2 000,00 
Прочие расходы за счет резервного фонда 2 000,00 
Национальная экономика 262 700,00 
Другие вопросы в области национальной экономики (разработка 
генерального плана поселения) 102 700,00 

Другие вопросы в области национальной экономики (проведение 
работ гос. кадастрового учета земельных участков 
многоквартирных домов) 

160 000,00 
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