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ПРОДАМ  
►1- и 2-комнатные квартиры (но-
вые, 1 кв.м. - 25 тыс. руб.). Т. 8-913-
869-16-14 
►3-комнатную квартиру (в кир-
пичном 2-квартирнике, есть баня, 
гараж, всё газифицировано). Т. 8-
913-113-09-56 
►дом (в кирпичном исполнении, 
102 кв.м., большой огород, гараж). 
Т. 8-983-230-19-68 
►дом (газифицированный, с удоб-
ствами). Т. 8-913-865-80-77 
►кухонный гарнитур (новый, кра-
сивый, длина 2,60 м). Т. 8-913-860-20-03 
►«Казанку» с булями, «Сузуки - 
9,9» (4-тактный). Т. 8-913-846-37-91 

От всей души! 
 

Уважаемую Раису Петровну Сигакову 
поздравляем с юбилеем! 

Пусть юбилей ваш будет ясным 
И полным счастья и цветов, 
Как самый долгожданный праздник, 
Как песня радости без слов! 
Здоровья крепкого желаем  
И новых встреч в земном пути, 
Чтоб, никогда не унывая, 
Ты продолжала свет нести! 

Коллектив администрации  
Александровского сельского поселения 

*** Любимую подругу 
Любовь Викторовну Федонину 
поздравляем с днём рождения! 

Желаем в жизни вам успеха, 
Поменьше слёз, побольше смеха, 
Дорогу в жизни подлинней 
И много радости на ней. 
Пусть каждый ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится, 
И никогда печали тень 
В ваших глазах не отразится. 

Семья Чимляковых 
*** Уважаемую Татьяну Николаевну Боронтову 

поздравляем с юбилеем! 
Не спрашивают, сколько лет, у женщины,  
Она всегда красива, молода, 
Хоть сединой с морщинками отмечены 
Так незаметно пролетевшие года. 
Всё было в них - застой и перемены, 
А ты живёшь - характером светла, 
Пережила невзгоды, перемены, 
Троих детей на ноги подняла. 

Чего же пожелать ещё? 
От всей души от нас: 
Живи, дорогая, не болей, 
Чтоб встретить сотый юбилей! 

Сотрудники бывшего д/с № 1 
*** Поздравляем любимую мамочку,  

бабушку, прабабушку 
Пащенко Валентину Ананьевну 

с 80-летним юбилеем! 
К милой маме с поклонами мы сегодня пришли 
Сединой убелённые дети, мама, твои. 
У тебя день рождения и большой юбилей, 
Так прими поздравления от родимых детей. 
Любим, ценим и верим: сила духа - крепка. 
И, как мама и бабушка, ты нам очень нужна. 
С уважением головы мы склоним пред тобой, 
И погладишь их снова ты своей доброй рукой. 
Это счастье - вновь чувствовать  

ласку мамы родной, 
Ни к чему даже мудрствовать:  

мы ведь крови одной! 
Нами вечно любимая, нет дороже, родней! 
Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей! 

Дети, внуки, правнуки 

РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-100-68-12 
►Сдам 2-комнатную благоустро-
енную квартиру (в центре). Т. 8-
913-876-93-44, 8-913-101-40-47 
►Куплю свёклу и морковь. Т. 2-56-09 
►Отдам котят. Т. 2-56-09 

Кафе «Ной»  
поздравляет александровцев  
и гостей села с Новым годом! 
Спешите заказать празднично  
сервированный столик  
на 31 декабря и встретить Новый 

2016 год в весёлой компании! 
(стоимость 1000 руб. с человека).  
Мы ждём гостей ежедневно,  

все праздничные и выходные дни  
с 21.00 до 3.00. 

Подарите себе новогоднее настроение! 
Т. 8-913-842-74-04. 

Магазин «Курсор»  
поздравляет жителей  
Александровского района  
с Новым 2016 годом! 

НОВОГОДНИЕ  
СКИДКИ  

НА ВСЕ ГРУППЫ  
ТОВАРОВ 10 %! 
Мы находимся по адресу: 
ул. Ленина, 16 (новое здание). 

св-во 70001490767 

Магазин «Забота»  
поздравляет своих покупателей  
с наступающим Новым годом  
и приглашает вас за покупками! 
● Язык говяжий - 410 руб., 
● яйцо, 1 десяток - 58 руб., 
● сельдь м/с - 200 руб. 1 кг, 
● куры фермерские - 145 руб., 
● свинина (филе) - 265 руб., 
● квас окрошечный и многое другое. 

Парикмахерская «Фифа» 
Наращивание ногтей,  

маникюр, покрытие гель-лаком,  
парафиновая ванночка. 
Т. 8-913-860-84-66. 

Магазин «Любимый» 
Поступило в продажу  
свежее разливное пиво  

16 разных сортов!  
Цены вас приятно удивят!  
У нас вы можете приобрести 
 продукты питания к новогоднему 
столу по самым удивительным ценам! 
Напоминаем, чрезмерное потребление алкогольной продукции 

вредит здоровью. св-во 70001235460 

Магазин «Уют»  
В продаже:  
● ёлки красивые, светящиеся, 2,10 м.,  
● гирлянды. 
Большое поступление картин, 
парфюмерии, бижутерии, часы 
настенные, наручные, электрика 
разная, подарки с символикой 

и другое.  
С наступающим Новым годом! 

св-во 70000993826 

Уважаемые жители Александровского 
района, обратите внимание! 

 

- Пиротехнические изделия с предваритель-
ной проверкой наличия сертификата на них 
необходимо приобретать только у надёжных 
продавцов в стационарных магазинах; 

- к каждому изделию должна быть инструк-
ция на русском языке с указанием «времени 
задержки действия» и «минимального безопас-
ного расстояния до объекта»; 

- ракеты большого калибра желательно 
вообще не использовать - в условиях села 
они наиболее опасны; 

- при использовании пиротехнических 
изделий следует быть предельно осторожны-
ми, не устраивайте салют в помещениях; 

- не давать пользоваться петардами, ракета-
ми, бенгальскими огнями и т.п. детям младшего 
возраста и лицам в нетрезвом состоянии; 

- запрещается бросать такие изделия, 
ударять по ним какими-либо предметами, 
тянуть за провода электровоспламенителей, 
огнепроводный шнур или выдёргивать их; 

- запрещается переносить пиротехниче-
ские изделия в карманах и под одеждой. 
Любое пиротехническое изделие при не-

умелом обращении может привести к трав-
мированию людей и пожару. Убедительная 
просьба ко всем жителям Александровского 
района - будьте предельно осторожны при 
использовании пиротехнических изделий. 

 

С уважением, К.М. БАРЫШЕВ,  
главный государственный инспектор  

по пожарному надзору Александровского района  

Выражаем глубокое соболезнование Бо-
гинскому Николаю и внучкам Татьяне и 
Анне в связи со смертью мамы, бабушки 

 

БОГИНСКОЙ 
Марии Михайловны 

 

Шитакова Л., Голева М., Печёнкина Е. 

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ 
 

Богослужения в праздничные дни: 
Четверг, 31 декабря:  

- 9.00 Молебен на Новолетие. 
Суббота, 2 января:  

- 11.00 Панихида; 
- 17.00 Всенощное бдение, исповедь.  

Воскресенье, 3 января:  
- 8.30 Часы. Божественная литургия; 
- 17.00 Таинство соборования. 

Сдаётся  
торговая площадь  
в центре села  

(бывшее кафе «Мона Лиза», 200 кв.м.). 
Т. 8-983-230-19-68. 

ПРОДАЮТСЯ ГАРАЖИ  
за магазином «Сибирь»  

по ул. Крылова, 56б. Можно под бизнес.  
Т. 8-913-803-32-99. 

Уважаемые жители  
Томской области!  
Дорогие земляки! 

 
От души поздравляем вас с     

Новым 2016-м годом! 
Уходящий год стал для нас насы-

щенным на события. В его первый 
рабочий день  премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев подписал 
правительственное распоряжение, 
которым утвердил федеральный 
проект по созданию в нашем регио-
не инновационного территориально-
го центра «ИНО Томск». Вместе с 
вами, при поддержке руководства 
страны, мы приступили к созданию 
современного производственного и 
научно-образовательного центра 
мирового уровня, привлекательного 
для жизни, работы, отдыха и воспи-
тания детей. 

Несмотря на сложную ситуацию 
в экономике, наша промышленность 
продолжила развитие. Вместе с 
вице-премьером российского прави-
тельства Аркадием Дворковичем мы 
открыли первый из десяти заводов 
Асиновского лесопромышленного пар-
ка. Запустили завод радиоэлектрон-
ной аппаратуры научно-производст-
венной фирмы «Микран» и цех по 
выпуску уникальных резиновых сме-
сей на «Сибкабеле». 

Наши машиностроительные пред-
приятия усилили сотрудничество с 
«Газпромом», «Газпром нефтью», 
«Интер РАО», «Россетями» и    
«СИБУРом». А Томский электроме-
ханический завод первым из россий-
ских предприятий подписал с газови-
ками соглашение о долгосрочных по-
ставках и эксплуатации оборудования. 

Наши национальные исследова-
тельские университеты вошли в 
ТОП-4 отечественных вузов. Впер-
вые Томский государственный и 
Томский политехнический универси-
теты попали в престижный миро-
вой рейтинг The High Education. 

Мы открыли для пациентов 
сверхсовременный радиологический 
корпус онкодиспансера и гемодиа-

лизный центр. Для спортсменов и 
любителей двери распахнули кры-
тый футбольный манеж «Восход» и 
лучший за Уралом центр водных 
видов спорта олимпийского класса 
«Звёздный». А для самих маленьких 
мы завершили масштабнейшую в 
истории области программу разви-
тия дошкольного образования, по-
строив 25 новых детских садов и    
10 пристроек к образовательным 
учреждениям. 

Мы побили очередной рекорд по 
вводу жилья, заложили несколько 
новых микрорайонов, с помощью 
«Социальной ипотеки» сделали жи-
льё более доступным для людей. 

Мы достойно отметили 70-ле-
тие Великой Победы. К главному 
празднику страны открыли в Томске 
памятник нашему земляку, Герою 
Советского Союза, первому комен-
данту Рейхстага Фёдору Зинченко, 
реконструировали на Смоленщине 
мемориальный комплекс томичам, 
погибшим при обороне Москвы, при-
вели в порядок все мемориалы бое-
вой славы во всех уголках Томской 
области. 

Благодаря личной поддержке 
главы Чечни Рамзана Кадырова, 
томкие мусульмане вновь обрели 
Красную Соборную мечеть. 

Радостным итогом уходящего 
2015-го года, безусловно, стало про-
должение демографического роста 
в нашей Томской области. 

Рассчитываем, что вместе нам 
удастся сохранить темпы развития 
области в новом году! Но, конечно, 
он состоит не только из глобаль-
ных, но и личных событий в жизни 
каждого человека. 

Дорогие друзья! Мы желаем ка-
ждому из вас в новом году крепкого 
здоровья, счастья, успехов, исполне-
ния всех желаний, мира и добра в 
семьях! 

С праздником! 
 

С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
Совсем скоро в наши дома войдёт Новый 

год! Это особый праздник, которого ждут с 
нетерпением взрослые и дети. Он объединя-
ет нас, ведь Новый год приходит в каждый 
дом, в каждую семью - вместе с нарядной 
ёлкой, подарками, яркими фейерверками, осо-
бой атмосферой ожидания. 

В последние дни года мы по традиции 
вспоминаем о его событиях, профессиональ-
ных успехах, определяем приоритеты, стро-
им планы на будущее. В этом году мы вместе 
отметили знаковое событие в жизни страны - 
70 годовщину Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Это наша история, её надо ува-
жать и чтить! В с. Александровском от-
крылся Многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и муниципаль-
ных услуг. МФЦ - это важный шаг на пути 
реализации административной реформы, 
выход на более высокий уровень предоставле-
ния муниципальных, региональных и феде-
ральных услуг и, как следствие, повышение 
качества жизни населения района. На терри-
тории нашего муниципального образования 
выполняются все взятые на себя социальные 
обязательства. Под занавес уходящего года 
распахнул свои двери для детей районного 
центра новый детский сад. Значит, жизнь 
продолжается и есть у нас перспективы. 
Ведь именно в детях смысл нашей жизни. 
Наши мечты и надежды, наше будущее связ-
ны с ними. Начато строительство двух мно-
гоквартирных домов по программе переселе-
ния из ветхого, аварийного жилья. 

А каким будет наступающий год, во мно-
гом зависит от нас с вами: от нашей целе-
устремлённости, желания работать и реали-
зовывать новые проекты. Пусть 2016 год 
станет годом ярких идей, добрых перемен, 
знаковых событий и принесёт в каждый дом 
мир, согласие, радость, будет щедрым на 
везенье и удачу! Пусть мечты станут реаль-
ностью, а стремления - достижениями! 

С Новым годом! 
 
И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района  

С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Уважаемые односельчане! 
 

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом! 

Новогодние праздники - это то 
время, когда все мы готовы к вос-
приятию позитивных перемен в сво-
ей жизни, все мы на эти несколько 
дней немного возвращаемся в дет-
ство и ждём доброго новогоднего 
волшебства. 

Конечно, наша реальная жизнь 
полна повседневных важных забот, 
она требует решений множества 
насущных задач, душевных и физиче-
ских сил, духовной и моральной 
стойкости. Но самое главное, что 
требуется от нас в этой непростой 
жизни - это вера в свои силы. 

В новом году мы желаем вам, 
дорогие земляки, чтобы, несмотря 
на все сложности и проблемы наше-
го мира, вы были полны оптимизма 
и веры в себя! 

Мы желаем вам счастья, крепко-
го здоровья, достатка и благополу-
чия в семьях и, конечно, исполнения 
новогодних желаний! Пусть ново-
годние праздники станут прекрас-
ным поводом, для того чтобы ещё 
раз подарить своим близким любовь 
и радость. Пусть Новый 2016 год 
будет удачным и счастливым для 
всех! 

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения  

Л.А. КОМАРОВ,  
председатель Совета  

Александровского сельского поселения 

С Новым 2016 годом! 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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25 декабря состоялось пятое оче-
редное собрание Думы Александ-
ровского района третьего созыва, 
завершающее работу депутатского 
корпуса в 2015 году. 

 
Главным вопросом повестки дня 

стало принятие бюджета муниципаль-
ного образования «Александровский 
район» на новый 2016 год. Основной 
финансовый документ, в соответст-
вии с параметрами которого предсто-
ит жить району в следующем году, 
уже был рассмотрен в первом чтении, 
обсуждался на согласительных ко-
миссиях. Проект бюджета подготов-
лен в полном соответствии с требова-
ниями бюджетного законодательства 
РФ, на основе прогноза социально-
экономического развития района, 
основных направлений бюджетной и 
налоговой политики района. По сло-
вам руководителя районного финан-
сового отдела Л.Н. Бобрешевой, есть 
факторы, которые существенно по-
влияли на формирование бюджета. 
«Это продление экономических санк-
ций в отношении России, рост инфля-
ции, замедление темпов роста эконо-
мики, - сказала Людмила Николаевна. - 
В связи с этим бюджет района фор-
мировался на один год. При разработ-
ке проекта бюджета мы руководство-
вались такими основными принципа-
ми, как максимальная мобилизация 
доходных источников для сохранения 
социальной направленности расходов 
бюджета района. В итоге прогнози-
руемый общий объём доходов бюд-
жета составил 548 млн. 211 тыс.      
340 руб., расходов - 538 млн. 966 тыс». 

В экспертном заключении КРУ, 
представленном руководителем орга-
на Л.А. Корчагиной, было отмечено, 
что ко второму чтению в бюджет рай-
она внесены существенные измене-
ния. Согласительной комиссией были 
рассмотрены предложения руководи-
телей подведомственных учреждений 
и ряд из них были уточнены в расход-

ной части бюджета. Администрацией 
района внесены поправки в доходную 
и расходную части в связи с увеличени-
ем поступлений по неналоговым дохо-
дам и значительными сокращениями по 
безвозмездным поступлениями из бюд-
жета Томской области. В целом при 
формировании главного финансового 
документа соблюдён принцип сбалан-
сированности бюджета, он соответству-
ет действующему законодательству и 
может быть принят. 

Депутат Л.Г. Акулова обратила 
внимание, что при принятии пред-
ставленного финансового документа 
следует учитывать тот факт, что в 
расходную часть будут обязательно 
внесены уточнения, в том числе после 
рассмотрения снятого с нынешней 
повестки дня вопроса о структуре 
администрации района. 

Позицию исполнительной власти 
по поводу бюджета 2016 года обозна-
чил первый заместитель главы района 
В.П. Мумбер. «Сказать, что бюджет 
удовлетворяет все стороны, нельзя. 
Наши потребности значительно выше 
прогнозных доходов, - сказал Виктор 
Петрович. - Но, что есть, то есть. 
Деньги распределены на приоритет-
ные направления, защищённые статьи 
не тронуты. Радует, что сохранены 
субвенции области на ремонты, что 
из средств областного дорожного 
фонда запланированы серьёзные 
деньги на ремонт дороги 0 - 35 км.     
И в этой части мы должны сказать 
огромное спасибо предыдущей ко-
манде администрации, которая всё 
это пробивала. Очень радует тот 
факт, что мы заложили 5 миллионов 
рублей на создание проектно-сметной 
документации для дальнейшей гази-
фикации села. Ускорение темпов га-
зификации - это не что иное, как со-
кращение проблем в коммунальном 
хозяйстве, постепенное оздоровление 
его финансового положения. Что не 
радует? Как раз именно то, что бюд-
жет преимущественно социальный. 

Но если мы не будем делать движе-
ния в экономике, то и социальные 
программы нечем будет наполнять. 
Сегодня ситуация очевидна: если бы 
не нефть и газ, мы вообще бы оста-
лись ни с чем. Нам с вами нужно пе-
реломить эту тенденцию и находить 
возможности для поддержки тради-
ционных для территории отраслей 
экономики, в частности рыболовства. 
Мы должны в гораздо большей степе-
ни повернуться в сторону сёл района, 
где жизнь просто замерла. Нам жиз-
ненно необходимо переломить ситуа-
цию и понять, что именно экономиче-
ское направление должно стать при-
оритетным стратегическим направле-
нием в нашей с вами работе». 

Председатель Думы С.Ф. Панов 
также отметил, что целый ряд про-
грамм в связи с прогнозными цифра-
ми пришлось урезать или сократить в 
полном объёме. Достаточно сказать, 
что на поддержку предприниматель-
ства в бюджете 2016 года заложено 
всего 100 тысяч рублей, что в 10 раз 
(был 1 миллион) меньше в сравнении 
в годом уходящим. Сергей Фёдоро-
вич высказал надежду, что, несмотря 
на все трудности, переживаемые 
страной, дополнительные источники 
пополнения бюджета района всё-таки 
будут, и их направят на социально-
значимые цели. 

Депутаты единогласно проголосо-
вали за принятие бюджета муници-
пального образования «Александ-
ровский район» на 2016 год. 

Далее был утверждён план работы 
представительного органа власти на 
первое полугодие следующего года. 
Один из главных акцентов будет сде-
лан на тесное сотрудничество с сёла-
ми района. На собраниях Думы будут 
заслушаны главы сельских поселе-
ний, в первую очередь дальних. 

Очередное шестое заседание Ду-
мы Александровского района состо-
ится уже в новом 2016 году. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

2 
Власть  

БЮДЖЕТ 2016 ГОДА ПРИНЯТ 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

25.12.2015                        с. Александровское                     № 28 
О награждении Благодарностью  
Думы Александровского района 

Рассмотрев и обсудив ходатайство директора МУП 
«Издательство «Северянка» Парфёновой И.В. о награждении 
Лоренц Е.И., руководствуясь Положением «О Почётной гра-
моте и Благодарности Думы Александровского района», ут-
верждённым решением Думы Александровского района от 
20.02.2014 № 288, 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. 3а добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем 

объявить Благодарность Думы Александровского района 
Лоренц Екатерине Ивановне - бухгалтеру-кассиру МУП 
«Издательство «Северянка». 

2. В связи с награждением администрации района выпла-
тить денежную премию Лоренц Е.И. 1150 руб. с учётом налого-
вых отчислений согласно смете Думы. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию докумен-
тов о награждении в установленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель  
Думы Александровского района 

■ ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
 СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА: 

тел.: 2-40-54. 
 

■ МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»: 
 

в круглосуточном режиме работает     
аварийная бригада, тел. диспетчера:      
2-58-68, 2-29-27. 
 

Расписание работы диспетчерской служ-
бы транспортного участка (заказ ас ма-
шины): 

- со 2 января 2016 г. с 9.00 до 11.00; 
тел. диспетчера: 2-45-36, 2-58-68. 
 

Со 2 января 2016 г. будет работать техника 
по вывозу мусора. 
 

В соответствии с погодными условиями на 
зачистку дорог села и зимников будет вы-
ходить специализированная техника. 
 

Обратите внимание: пассажирские пере-
возки по селу рейсовым автобусом осуще-
ствляться не будут! 
 

■ ПОЧТА РОССИИ: 
 

в праздничные дни отделения почтовой свя-
зи Стрежевского почтамта будут работать в 
следующем режиме: 
- 31 декабря 2015 г., 6 января 2016 г. -     
по установленному графику с сокращением 
рабочего дня на 1 час;  
- 1, 2, 7 января 2016 во всех отделениях 
связи выходной; 
- 3, 4, 5, 8, 9, 10 января 2016 г. - по уста-
новленному режиму работы. 
 

■ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
 

31 декабря – рабочий день до 15.00,  
5 января - рабочий день в клиентской службе. 
 

■ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ РАЙОННАЯ  
БОЛЬНИЦА: 

 

3 и 6 января с 10.00 до 13.00 амбулатор-
ный приём пациентов будут проводить те-
рапевтическая и педиатрическая службы,     
а также обслуживание вызовов на дому. 
Остальные специалисты работают в    
дежурном режиме. 
 

■ МУНИЦИПАЛЬНАЯ АПТЕКА № 29: 
 

работает все выходные и праздничные 
дни с 9.00 до 19.00. 
 

■ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЗАГС: 
 

5 января – рабочий день с 9.00 до 16.00. 
 

■ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ № 12: 
 

- в случае необходимости, связанной с 
любым напряжением общественной ситуа-
ции, будет задействован весь личный со-
став местного отделения полиции; 

- в ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 часа 
ночи до 6 часов утра, улицы села будут патру-
лироваться усиленными нарядами полиции. 

 
Телефон дежурной части РОВД: 2-42-02; 02. 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» полиции: 2-41-31 

(работает круглосуточно в режиме автоответчика). 
 

■ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРЯНКА»: 
 

- 4 января в редакции районной газе-
ты рабочий день, 

5 января выйдет первый в 2016 году 
номер «СЕВЕРЯНКИ».  

Вниманию предприятий и организаций,  
субъектов малого и среднего  

предпринимательства! 
 

Администрация Александровского района изве-
щает о проведении открытого конкурса и приглаша-
ет всех заинтересованных лиц, имеющих соответст-
вующие лицензии, принять участие в открытом кон-
курсе на право осуществления регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том на территории села Александровского в 2016-
2019 годах. 

Конкурсные заявки подаются в письменной фор-
ме в запечатанном конверте по адресу: 636760, Том-
ская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, д. 8, кабинет № 20, с 29.12.2015 
по 30.01.2016 года. 

Комплект конкурсной документации для участия 
в конкурсе можно получить с 29.12.2015 по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, д. 8, кабинет 20, телефон: 
2-48-86, alszak@tomsk.gov.ru или на официальном 
сайте администрации Александровского района: 
http://als.tomskinvest.ru/ в разделе «Новости». 

 

● В.П. МУМБЕР,  
и.о. главы Александровского района 

 

ЭТИ СЛУЖБЫ РАБОТАЮТ 
ДЛЯ ВАС В ВЫХОДНЫЕ  
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

Нам пишут  

Поздравляем с праздником! 
 

«Жизнь в любом маленьком населённом пункте всегда отличает-
ся свойственным только ему укладом. Люди живут словно одной 
семьёй. Не исключение и наше Ларино. И в праздники, и в будни, и в 
трудные моменты - ларинцы вместе. Но для того, чтобы условия для 
жизнедеятельности населения были нормальными, одних только уси-
лий и стараний самих жителей недостаточно. И очень отрадно, что 
последние годы мы чувствуем постоянное внимание к нам со стороны 
органов местного самоуправления. Мы очень благодарны главе Алек-
сандровского сельского поселения Денису Васильевичу Пьянкову. Он 
частый гость у нас. Лично контролирует все вопросы повседневной 
жизни, помогает решать возникающие проблемы - будь то транс-
порт или доставка почты, состояние дороги или наполненность полок 
магазина, оказание адресной помощи или поддержки в ремонтах. Ларинцы 
очень ценят тот факт, что глава поселения приезжает накануне Нового 
года и лично поздравляет жителей с праздником. 

Мы от всей души хотим поздравить Дениса Васильевича Пьянкова 
с наступающим праздником! Желаем крепкого здоровья, удачи и оп-
тимизма, бодрости духа и всего самого доброго в 2016 году!» 

 

От имени всех жителей д. Ларино администратор Р.П. Сигакова 

Спасибо за душевную радость! 
 

«От всей души, от имени многих представителей старшего поко-
ления района хочу поздравить с Новым годом и Рождеством замеча-
тельный вокальный ансамбль «Сударушка» и его бессменного руково-
дителя Нину Буханову! Сколько же радости, душевности, доброго на-
строения дарят они людям своим творчеством – вокальным исполнени-
ем! Их выступление – всегда праздник. Их прекрасный репертуар народ-
ных и стилизованных песен давно и прочно полюбился нашему зрителю. 

Хочется пожелать талантливому коллективу новых творче-
ских успехов, неиссякаемой любви к народной песне, ещё более час-
тых встреч на александровской сцене! Здоровья и всего лучшего в 
Новом году!»                                                           С уважением, А.Н. Волкова 

Признательность за поддержку 
 

«Уход родного человека - всегда невыносимая боль, которая нико-
гда не проходит, со временем лишь немного затихает. 16 лет назад 
не стало мамы, и вот недавно ушёл отец… Фёдор Иванович Лазко 
прожил долгую, как и всё его поколение трудную, но очень достойную 
жизнь. 87 лет продлился его земной путь - и до последнего дыхания 
он, что называется, крепко и уверенно стоял на земле. Его продолже-
ние - 3 детей, 6 внуков, 13 правнуков и 1 праправнук. Я глубоко призна-
тельна всем, кто откликнулся на моё горе, поддержал в самые тяжё-
лые минуты, нашёл нужные, искренние слова, оказал моральную и 
материальную поддержку - коллегам по работе, друзьям и добрым 
знакомым нашей семьи. От всей моей семьи - огромное всем спасибо. 
Пусть беды обходят вас стороной».            С уважением, А.Ф. Матвеева 

Администрация Александровского 
района глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана Великой Отечест-
венной войны 
 

ЧУПИНА  
Николая Петровича 

 

Николай Петрович был последним 
из славной плеяды наших земля-
ков, кто своим личным ратным 
подвигом на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов приближал День Победы. 

Светлая, благодарная, вечная 
память Н.П. Чупину. Приносим 
самые искренние соболезнования 
родным и близким ветерана. 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения выражает глу-
бокое соболезнование всем родным 
и близким в связи со смертью ветера-
на ВОВ, уважаемого человека, вели-
кого труженика 
 

ЧУПИНА  
Николая Петровича 

Районный Совет ветеранов извеща-
ет об уходе в мир иной последнего 
в нашем районе участника Великой 
Отечественной войны 
 

ЧУПИНА  
Николая Петровича 

 

Члены президиума организации и 
лично К.С. Сафонова выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью дорого 
отца, деда, уважаемого в районе 
человека. Светлая, благодарная 
память о нём сохранится в сердцах 
жителей Александровского района 
навсегда. 
 
А.П. Жданов и Л.М. Монакова глу-
боко скорбят о смерти ветерана вой-
ны, уважаемого человека, большого 
труженика, оптимиста и жизнелюба  
 

ЧУПИНА  
Николая Петровича 

и выражают самые искренние собо-
лезнования всем родным и близким. 

Руководители образователь-
ных учреждений Н.П. За-
тейщикова, Н.Л. Розенберг, 
С.И. Дергоусова и коллек-
тивы школ Новоникольско-
го, Лукашкиного Яра и 
Октябрьского выражают 
глубокое соболезнование 
начальнику районного от-
дела образования А.Ф. 
Матвеевой, её семье в связи 
с тяжёлой невосполнимой 
утратой, смертью любимо-
го папы, деда, прадеда, 
прапрадеда 
 

ЛАЗКО  
Фёдора Ивановича 

Начальник районного отдела культуры 
А.А. Матвеева и коллектив МКУ «Отдел 
культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Александровского района» 
выражают глубокое соболезнование на-
чальнику РОО А.Ф. Матвеевой, её семье в 
связи со смертью горячо любимого отца, 
деда, прадеда, прапрадеда 
 

ЛАЗКО  
Фёдора Ивановича 

 
Сотрудники финансового отдела админист-
рации Александровского района выражают 
искреннее соболезнование Матвеевой А.Ф. 
в связи со смертью отца 
 

ЛАЗКО  
Фёдора Ивановича 

mailto:alszak@tomsk.gov.ru
http://als.tomskinvest.ru/
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С Новым годом!  

25 декабря на стадионе «Геолог» 
был торжественно открыт главный 
красивейший снежно-ледяной горо-
док районного центра. Символиче-
скую красную ленточку разрезали  
директор АЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» А.В. Шурупов, пер-
вый заместитель главы Александ-
ровского района В.П. Мумбер, замес-
титель главы Александровского 
сельского поселения И.А. Герцен.  

 
Праздник открытия городка прохо-

дил в этом году в необычной форме - 
как день рождения красавицы - ёлки. 
«Здравствуйте взрослые и дети - ру-
мяные, весёлые, синеглазые, озорные, 
кареглазые! Всем вам привет из сказ-
ки! Сегодня наша ёлочка именинни-
ца: она не важничает, не чинится, к 
себе гостей ждёт! Ведь скоро празд-
ник - Новый год!» Эти звонкие задор-
ные слова ведущей задали тон всей 
праздничной церемо-
нии. А какое же важное 
новогоднее событие без 
Деда Мороза и Снегу-
рочки? Под дружное 
громкое приглашение 
участников события поя-
вились главные герои 
новогоднего праздника. 
Именно они и пригласи-
ли тех, благодаря кому 
появился красивый снеж-
ный городок, к традици-
онному разрезанию лен-
точки - А.В. Шурупова, 
В.П. Мумбера и И.А. 
Герцена. 

Приветствуя гостей 
торжества, директор 
АЛПУМГ подчеркнул, что уже вось-
мой год, начиная с 2007, газовики 
выступают в роли главных организа-
торов возведения снежного городка. 
«Но впервые в этом году мы строили 
его, что называется, всем миром, - 
сказал Александр Вячеславович. - Мы 
признательны всем, кто выступил 
соавторами этого сказочного строи-
тельства. Детям и взрослым я от всей 

души желаю весело и радостно 
встретить Новый год!»  

Первый заместитель главы 
района поблагодарил газовиков 
за то, что вот уже восемь лет они 
поддерживают традицию созда-
ния красивейших городков для 
александровской детворы, вносят 
самый большой вклад в его 
оформление. В.П. Мумбер поже-
лал землякам, чтобы всё лучшее 
перешло в год наступающий и 
преумножилось, а не нужное и не 
важное осталось в году уходя-
щем. Также были высказаны сло-
ва признательности в адрес тех 
предпринимателей, кто оказал 
материальную поддержку при подго-
товке районного центра к новогод-
ним праздникам - Геворкяну Аль-
берту Паруйровичу, Кауфману Ни-
колаю Егоровичу, Гельверту Анато-
лию Константиновичу, Букрееву 

Александру Григорьевичу, Геворкя-
ну Паруйру Альбертовичу, Абеляну 
Андронику Сандриковичу, Лутфу-
лину Алексею Рамилевичу, Куксгау-
зену Юрию Адамовичу, Геворкяну 
Виталику Паруйровичу, Котенко 
Павлу Эдуардовичу, Абеляну Заве-
ну Акоповичу, Гаджиеву Джабиру 
Худавердиевичу.   

Бережно относиться к такому до-
рогому подарку взрослых пожелал 
детворе И.А. Герцен. «Пусть снеж-
ный городок радует вас, как можно 
дольше в первозданном виде, - сказал 

заместитель главы поселения, - дарит 
жителям и гостям районного центра 
по-настоящему новогоднее настрое-
ние и возможность для прекрасного 
зимнего семейного отдыха». 

А далее Дед Мороз и Снегурочка 
закружили весёлый хоро-
вод с детворой вокруг 
именинницы - ёлки, ко-
торая предстала для гос-
тей праздника во всей 
своей нарядной и красоч-
ной иллюминационной 
красе.  

«Жителями» сказоч-
ного городка в этом году 
стали любимые детьми 
мультяшные персонажи - 
поросёнок Фунтик со 
своими друзьями, и, ко-
нечно же, Дед Мороз и 
Снегурочка, но уже за-
стывшие в снеге. По доб-
рой традиции позаботи-
лись создатели городка о 

разновозрастной детворе, построив 
две ледяные горки: для тех, кто по-
старше - горка посолидней: высокая, 
с удобными деревянными ступенька-
ми, для малышей в виде автомобиля - 
не менее комфортная и безопасная, и 
главное - обе они очень скользкие. 

Все создатели снежного городка 
от всей души поздравляют александ-
ровцев и гостей районного центра с 
Новым 2016 годом! Желают счастья, 
удачи, мира и добра! 

 

●  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин         

С НОВЫМ ГОДОМ! 
 

От всей души поздравляю с на-
ступающим новым 2016 годом и 
Рождеством Христовым всех лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми, реабилитированных граждан, 
ветеранов войны и труда, членов 
правления ВОИ, женщин Совета 
ветеранов, а также всех жителей 
Александровского района. 
Пусть Новый год принесёт в 

каждую семью надежду и веру, 
удачу и достаток! Пусть любовь 
объединяет ваши сердца и даёт 
силы преодолевать любые трудно-
сти. Крепкого вам здоровья и хороше-
го настроения в Новому году! 

Также поздравляю уважаемых 
спонсоров, руководство района, всех 
глав сельских поселений, сотрудников 
газеты «Северянка». Пусть любовь 
объединяет ваши семьи, даёт вам 
крепкого здоровья, счастья, заботу и 
внимание со стороны близких. Сча-
стливого Нового года! 
Чтоб дела ваши в ладу, 
Чтоб сердце желаний больших 

 не забыло, 
Мы хотим пожелать в этом 

 новом году, 
Чтоб свершилось, что вами  

задумано было! 
● А.А. КРАМЕР, председатель 
районного общества инвалидов, 

Почётный житель с. Александровского 

Ура, каникулы!  

 

«Приключения Снежной Королевы», театрализованная, игровая программа 3 января, 12.00 
«Чьи же это валенки?» игровая программа 4 января, 12.00 
«В гостях у сказки» игровая программа 5 января, 15.00 
«Рождественские приключения» музыкально-игровая программа 6 января, 12.00 
«Ура, каникулы!» игровая программа 8 января, 12.00 
«Рождественский разгуляй» игровая программа 10 января, 14.00 
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НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ ПОДАРИЛИ ГОРОДОК! 

Уважаемые жители старшего поколения! 
 

Поздравляем вас с наступающим Новым 
годом! Пусть сбываются ваши планы, пусть 
во всём вам сопутствует удача! Весёлого вам 
Нового года и Рождества! 
 

В эти зимние дни наступают 
Два прекрасных праздника вновь, 
И царят, каждый день озаряя, 
Вера в чудо, добро и любовь! 
 

От души с новой светлой надеждой, 
С новым счастьем, входящим в дом, 
С новой радостью, светлой, безбрежной… 
С Новым годом и Рождеством! 
Приглашаем на «Рождественские посиделки» 

7 января, в 16.00, в РДК. 
 

● Президиум районной организации ветеранов 

 Соревнования по смешанному волейболу 
 (мальчики, девочки 3-4 класс) 4 января, 11.00-14.00, спорткомплекс 
«Папа, мама, я - спортивная семья» 5 января, 12.00, лыжная база 
Стритбол среди мальчиков 2004 г.р. и младше 5 января, 15.30-18.30, спорткомплекс 
Соревнования по гиревому спорту 5 января, 15.00, спортзал «Антлант» 
Стритбол среди юношей 1998 г.р. и младше 6 января, 16.30-18.00, спорткомплекс 
Стритбол среди девушек 1998 г.р. и младше 7 января, 15.00-17.00, спорткомплекс 
«Рождественская гонка» 7 января, 14.00, лыжная база 
Соревнования по волейболу среди 4-7 классов 8 января, 11.00-14.00, спорткомплекс 
Пионербол среди 1-3 классов 9 января, 11.00-14.00, спорткомплекс 
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ПРИГЛАШАЕМ  на новогодние и рождественские праздники:  
Районный  Дом  культуры 

2 января, 19.00  Развлекательная, игровая программа-дискотека  
для старшеклассников и подростков РДК 

3 января, 14.00 Детская игровая, развлекательная программа «Новый год шагает по планете» РДК 
7 января, 16.00 Вечер отдыха для старшего поколения «Рождественские посиделки» РДК 
8 января, 21.00 Вечер отдыха для всех возрастов «С Рождеством!» РДК 
9 января, 19.00 Развлекательная, игровая программа-дискотека  для старшеклассников и подростков РДК 
10 января, 14.00 Детская игровая, развлекательная программа «Колядки» РДК 
Молодёжная политика 

6 января, 11.00 День памяти А.Ф. Лебедева. Возложение венков, час памяти, беседа 
Памятник  

А.Ф. Лебедеву, 
музей 

8 января, 15.00  Игровая, познавательная программа «Славянская коляда» для воспитанников приюта СРЦ «Надежда» 
Центральный библиотечный комплекс с. Александровское 

6 января, 14.00 Рождественские посиделки «Весёлый вечер в январе» Центральная 
библиотека 

8 января, 14.00 Познавательная игровая программа «Новогодние чудеса» Детская   
библиотека 

Музей истории и культуры Александровского района 
6 января, 11.00  Беседа «Шаг до бессмертия» Музей истории 

и культуры 
8 января, 14.00 Выставка «Праздник светлый» Музей истории 

и культуры 
8 января, 15.00 Рождественский спектакль «Свет звезды Вифлеемской» Музей истории 

и культуры 
СПОРТ 

31 декабря, 12.00 Новогодняя лыжная гонка на приз Деда Мороза среди мужчин и женщин  
по различным возрастным категориям 

Лыжная база 
ДЮСШ 

3 января, 4 января, 
12.00, 14.00 Соревнования по волейболу среди  женских команд на приз Деда Мороза с/к «Обь» 

4 января, 14.00 Соревнования по хоккею с шайбой на приз Деда Мороза Стадион «Геолог» 
4 января, 15.00 Соревнования по шахматам на приз Деда Мороза среди мужчин и женщин РДК (кабинет № 50) 

5 января, 6 января, 
12.00 Соревнования по баскетболу среди  женских команд на приз Деда Мороза с/к «Обь» 

5 января, 6 января, 
14.00 Соревнования по баскетболу среди  мужских команд на приз Деда Мороза с/к «Обь» 

8 января, 12.00 Открытый Кубок главы Александровского района по настольному теннису 
среди мужчин разных возрастных категорий 

Спортивный зал 
МАОУ СОШ № 1 

10 января, 16.00 Соревнования по футзалу на приз Деда Мороза с/к «Обь» 
10 января, 16.00 Соревнования по хоккею с шайбой на приз Деда Мороза Стадион «Геолог» 
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Актуально  

19 декабря в нарядном и уютном   
1 
зале РДК собрались представители 
старшего поколения александров-
цев. Поводом для встречи стал       
30-летний юбилей Александровской 
районной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоох-
ранительных органов. Более ста 
активистов ветеранской организа-
ции приняли участие в празднике. 

 
Торжественная часть началась с 

воспоминаний о тех, кто возглавлял 
Совет ветеранов с первых дней, кто 
был вдохновителем и начинателем 
всех самых добрых дел, о председате-
лях и членах президиума организации, 
оказывавших и оказывающих по сей 
день помощь и поддержку тем, кто в 
ней особенно нуждается. 

С юбилеем виновников торжества 
поздравил Глава Александровского 
района И.С. Крылов. Он отметил, что 
30 лет Совет ветеранов ведёт работу с 
людьми старшего поколения, хорошо 
ориентируясь во всех возникаю-
щих вопросах. Члены президиума 
знают нужды и запросы односель-
чан - особенно одиноких, помога-
ют им в решении различных про-
блем. Поздравительный памятный 
адрес от администрации района,    
а также ценный подарок (новые 
стулья для организации) он вру-
чил председателю Совета ветера-
нов К.С. Сафоновой. 

Заместитель главы района О.В. 
Каримова, поздравляя обществен-
ную организацию, выразила слова 
уважения за активность и неравно-
душие, за высокий пример героизма и 
трудолюбия, за то, что она всегда идёт 
на шаг вперёд, и пожелала молодому 
поколению на них равняться. 

От имени Думы Александровского 
района всех ветеранов поздравила де-
путат Думы района Н.А. Новосельце-
ва: «Спасибо вам, уважаемые ветера-
ны, за вашу принципиальность, за то, 
что не забываете напоминать всем нам 
о непреходящих ценностях, не боитесь 
указывать на социальные проблемы, 
разнообразные «болевые точки» на-
шей деятельности». От депутатов Ду-
мы района Надежда Анатольевна вру-
чила памятный адрес  и подарок. 

Заместитель главы Александров-
ского сельского поселения И.А. Гер-
цен, пожелав всего самого наилучше-
го, оставаться бодрыми, подарил Сове-
ту ветеранов чайник. 

От имени Совета Александровско-
го сельского поселения его председа-

тель Л.А. Комаров от всего сердца 
поздравил виновников торжества и 
пожелал им неугасающего интереса к 
жизни, тепла и любви близких людей. 

Выразить уважение и вручить по-
дарки районному Совету ветеранов 
пришли добрые и верные друзья - 
руководители социально значимых 
учреждений - начальник отдела Пен-
сионного Фонда Е.С. Николаева, ди-
ректор Центра социальной поддержки 
населения Н.А. Новосельцева, а также 
Р.К. Хитрова. 

- 30 лет нести знамя общественной 
жизни - это очень ответственно, - ска-
зала Елена Сергеевна. - Поздравляю 
вас с праздником, желаю только здоро-
вья и хорошего настроения. Вы наше 
прошлое, настоящее и будущее, мы 
восхищаемся вашим оптимизмом, мы на 
вас всегда равняемся. Низкий поклон за 
ваш труд. 

Много тёплых и добрых слов в ад-
рес старшего поколения прозвучало от 
Н.А. Новосельцевой. Она вручила сер-

тификаты пенсионерам, которые успеш-
но прошли компьютерные курсы на базе 
Александровского филиала ОГБПОУ 
«Томский политехнический техникум». 

- Мы сегодня свидетели прекрасно-
го праздника, - сказала Р.К. Хитрова. - 
Совет ветеранов, общество инвалидов 
это такие структуры, где аккумулиру-
ются потребности самого общества. 
Если перечислять их дела, одного ве-
чера не хватит. Но сами по себе обще-
ственные организации не существова-
ли бы, если бы им не помогали руково-
дители местной власти, руководители 
предприятий и учреждений и просто 
люди добрым словом, добрым советом, 
своей отзывчивостью. Мне довелось 
работать с этими организациями более 
10 лет, и те дела, которые были осущест-
влены в 90-е годы, это заслуга всех нас, 
руководителей, индивидуальных пред-
принимателей и, конечно, Совета вете-
ранов. От имени всех тех, кто работал 

раньше, выражаю низкий поклон Совету 
ветеранов, а также обществу инвалидов, 
без которых нам было бы очень трудно. 

За огромный вклад в развитие вете-
ранской организации района, активную 
общественную деятельность многие в 
тот день услышали заслуженные слова 
благодарности. За большой вклад в пат-
риотическое воспитание молодёжи, раз-
витие общественной организации от 
имени областной общественной органи-
зации ветеранов объявлена Благодар-

ность К.С. Сафоновой, а также 
вручен ценный подарок. Также 
председатель Совета ветеранов 
награждена Почётной грамотой 
Главы района. За многолетний, 
добросовестный труд Благодар-
ности Главы района были объяв-
лены членам президиума Г.Г. 
Новосельцевой, являющейся од-
ной из старейших активистов 
Совета, и С.Ф. Напрюшкиной. 
Почётной грамотой Думы района 
награждена Т.А. Стрельцова. За 
многолетний, добросовестный 
труд Благодарность Думы района 

объявлена активисту президиума Совета 
Р.Н. Колмаковой. Благодарности Главы 
поселения вручены старейшим активи-
стам Совета А.А. Крамеру, А.С. Фисен-
ко, А.С. Свальбовой. За активную обще-
ственную деятельность и в связи с        
30-летним юбилеем Совета ветеранов 
Почётной грамотой Департамента соци-
альной защиты населения Томской об-
ласти награждены К.С. Сафонова, Е.И. 
Глазычева, А.С. Свальбова. 

К.С. Сафонова поблагодарила за 
внимание всех, кто разделил с ними 
радость по случаю юбилея организа-
ции, и выразила надежду на дальней-
шее сотрудничество. 

Вкусно и красиво накрыть столы к 
юбилею помог спонсор - ИП Геворкян 
А.П., волонтёрами состоявшегося ме-
роприятия стали студентки Александ-
ровского филиала Томского политех-
нического техникума, они приготови-
ли пирожные, сервировали празднич-
ные столы. Музыкальные поздравле-
ния гостям подарили солисты и твор-
ческие коллективы Дома культуры. 

Совет ветеранов живёт открыто, ак-
тивно, отдавая всё душевное тепло зем-
лякам, и других призывает к тому же. 
Помогая другим, участвуя в различных 
мероприятиях, люди старшего поколе-
ния черпают новые силы. В этом они 
видят стимул для жизни - полноценной, 
насыщенной, яркой. Заряд энергии и 
задора, идущий от пожилых людей, пе-
редаётся каждому, кто рядом с ними, и 
состоявшийся праздник - ещё одно дока-
зательство этому. 30 лет со дня образо-
вания Александровского районного Со-
вета ветеранов - совсем юный возраст,     
и многие большие дела ещё впереди! 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

У СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ - ЮБИЛЕЙ! 
С точки зрения закона  

Прокуратурой Александровского рай-
она проведена проверка исполнения 
образовательными учреждениями Алек-
сандровского района требований дейст-
вующего законодательства о противо-
действии терроризму. 

 
В соответствии со ст. 2 Конституции 

Российской Федерации человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность госу-
дарства. 

Пунктом 3 ст. 3 «Конвенции о правах ре-
бёнка», ратифицированной постановлением 
ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-I, определено, 
что государства – участники Конвенции обес-
печивают, чтобы учреждения, службы и орга-
ны, ответственные за заботу о детях или их 
защиту, отвечали нормам, установленным 
компетентными органами, в частности в об-
ласти безопасности и здравоохранения и с 
точки зрения численности и пригодности их 
персонала, а также компетентного надзора. 

Согласно п. п. 1, 7, 12 ст. 2 Федерально-
го закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» одним из принципов 
противодействия терроризму в Российской 
Федерации являются обеспечение и защита 
основных прав свобод человека и гражданина, 
приоритет мер предупреждения терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма. 

В силу п. «д» ст. 11 «Концепции противо-
действия терроризму в Российской Федера-
ции», утверждённой 05.10.2009 Президен-
том Российской Федерации, одной из основ-
ных задач противодействия терроризму явля-
ется обеспечение безопасности граждан и 
антитеррористической защищённости потен-
циальных объектов террористических посяга-
тельств, в том числе критически важных объ-
ектов инфраструктуры и жизнеобеспечения,      
а также мест с массовым пребыванием людей. 

В соответствии с п. 2 ч. 3, п. 2 ч. 6, ч. 7 
ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012   
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее по тексту – Федераль-
ный закон № 273-ФЗ) к компетенции образо-
вательного учреждения относится матери-
ально-техническое обеспечение образова-
тельной деятельности, оборудование поме-
щений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандар-
тами, федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандар-
тами. Образовательная организация обяза-
на осуществлять свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством об образова-
нии, в том числе, создавать безопасные 
условия обучения, воспитания обучающих-
ся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленны-
ми нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образо-
вательной организации. Образовательная 
организация несёт ответственность в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, а также 
за жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации. 

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального 
закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучаю-
щихся включает в себя обеспечение безопас-
ности обучающихся во время пребывания в 
образовательном учреждении. 

На основании п. п. 1, 2 ч. 13 ст. 30 Феде-
рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» для обеспечения 
защиты от несанкционированного вторжения 
в здания и сооружения необходимо соблю-
дение следующих требований: 

- в зданиях с большим количеством по-
сетителей (зрителей), а также в зданиях 
образовательных, медицинских, банковских 
учреждений, на объектах транспортной ин-
фраструктуры должны быть предусмотрены 

меры, направленные на уменьшение воз-
можности криминальных проявлений и их 
последствий; 

- в предусмотренных законодательством 
Российской Федерации случаях в зданиях и 
сооружениях должны быть устроены систе-
мы телевизионного наблюдения, системы 
сигнализации и другие системы, направлен-
ные на обеспечение защиты от угроз терро-
ристического характера и несанкциониро-
ванного вторжения. 

В соответствии с п. 6.48 «СП 
118.13330.2012. Свод правил. Общественные 
здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 31-06-2009», утверждённых 
приказом Минрегиона России от 29.12.2011    
№ 635/10 (далее по тексту – Актуализирован-
ная редакция СНиП 31-06-2009), для ком-
плексной безопасности и антитеррористиче-
ской защищённости учреждений образования 
и их учащихся следует предусматривать на 
первом этаже помещения для охраны с уста-
новкой в них систем видеонаблюдения, пожар-
ной и охранной сигнализации и канала переда-
чи тревожных сообщений в органы внутренних 
дел (вневедомственной охраны) или в ситуа-
ционные центры «Службы 112». 

Из приложения «В» к Актуализированной 
редакции СНиП 31-06-2009 следует, что 
требования об установке систем видеонаб-
людения распространяются также на дошко-
льные образовательные организации и об-
щеобразовательные учреждения (школы, 
гимназии, лицеи, колледжи, школы-интер-
наты, детские сады). 

Таким образом, оборудование зданий всех 
видов образовательных учреждений системой 
видеонаблюдения входит в систему профи-
лактических мер, направленных на противо-
действие терроризму. 

Вопреки вышеуказанным требованиям 
действующего законодательства здания       
8 образовательных учреждений Александ-
ровского района не оборудованы системой 
видеонаблюдения. 

В связи с выявленными нарушениями 
прокуратурой внесены представления об 
устранении нарушений закона руководите-
лям 8 образовательных учреждений Алек-
сандровского района. 

 
Прокуратурой Александровского рай-

она проведена проверка исполнения орга-
нами местного самоуправления Александ-
ровского района требований действующего 
законодательства, регламентирующего 
доступ инвалидов по зрению к информа-
ции о деятельности органов местного са-
моуправления, размещённой на официаль-
ном сайте в сети «Интернет». 

 
В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 7, ч. 4 ст. 29 

Конституции Российской Федерации, Рос-
сийская Федерация – социальное государст-
во, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. В Рос-
сийской Федерации обеспечивается государ-
ственная поддержка инвалидов. Каждый име-
ет право свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять информа-
цию любым законным способом. 

Из положений ст. ст. 14, 15 Федерально-
го закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации» следует, что органы местного 
самоуправления гарантируют инвалиду право 
на получение необходимой информации. 

Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления» основными принципами 
обеспечения доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления 
являются открытость и доступность информа-
ции о деятельности органов местного само-
управления, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законом. 

На основании п. 2.1 ст. 7 указанного 
Федерального закона общедоступная ин-

формация о деятельности органов местного 
самоуправления предоставляется органами 
местного самоуправления неограниченному 
кругу лиц посредством её размещения в 
сети «Интернет» в форме открытых данных. 

В соответствии с п. п. 1, 5 ст. 10 данного 
Федерального закона органы местного само-
управления для размещения информации о 
своей деятельности используют сеть 
«Интернет», в которой создают официальные 
сайты. Требования к технологическим, про-
граммным и лингвистическим средствам, не-
обходимым для размещения информации 
органами местного самоуправления в сети 
«Интернет» в форме открытых данных, а так-
же для обеспечения её использования, уста-
навливаются уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Согласно разделу 1 ГОСТ Р 52872-2012 
«Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Интернет-ресурсы. Требования дос-
тупности для инвалидов по зрению» данный 
стандарт распространяется на русскоязыч-
ные электронные ресурсы глобальной компь-
ютерной сети «Интернет» (далее по тексту – 
интернет-ресурсы) и устанавливает общие 
требования доступности для инвалидов по 
зрению, использующих компьютер в качестве 
технического средства реабилитации. 

В силу п. 3.1.1 указанного Государствен-
ного стандарта доступность интернет-
ресурсов для инвалидов по зрению - это 
возможность полноценного доступа инвали-
дов по зрению ко всем компонентам элек-
тронных ресурсов сети «Интернет». 

На основании п. 4 Государственного 
стандарта, при разработке интернет-
ресурсов, доступных для инвалидов по зре-
нию, необходимо придерживаться следую-
щих основных принципов: 

- воспринимаемость – информация и 
компоненты пользовательского интерфейса 
должны быть представлены в виде, в кото-
ром пользователи с нарушением зрения 
могут их воспринимать; 

- управляемость – компоненты пользова-
тельского интерфейса и навигации должны 
быть управляемыми, в том числе пользова-
телями с нарушением зрения; 

- понятность – информация и операции 
пользовательского интерфейса должны 
быть понятными пользователям с наруше-
нием зрения; 

- надёжность – контент должен быть 
надёжным в той степени, которая нужна для 
его соответствующей интеграции широким 
кругом различных пользовательских при-
кладных программ, включая специальные 
технологии экранного доступа для пользова-
телей с нарушением зрения. 

В соответствии с п. 4.3 данного Государ-
ственного стандарта, для обеспечения дос-
тупности интернет-ресурсов для инвалидов 
по зрению применяют оборудование и про-
граммные средства, входящие в состав типо-
вого компьютерного рабочего места. Основны-
ми средствами доступа к информации являют-
ся: дисплеи для слабовидящих, аудиодисплей 
(программа экранного доступа в сочетании с 
синтезатором речи), тактильный дисплей и 
программа экранного увеличения. 

В ходе проверки установлено, что офи-
циальные сайты муниципальных образова-
ний Александровского района вопреки тре-
бованиям указанного выше действующего 
законодательства не обеспечивают беспре-
пятственный доступ инвалидов по зрению к 
информации в части предоставления возмож-
ности масштабирования (увеличения и умень-
шения) шрифта и элементов интерфейса 
сайта (версия для слабовидящих) в соответст-
вии с требованиями ГОСТ Р 52872-2012. 

В связи с выявленными нарушениями 
прокуратурой внесено 6 представлений об 
устранении нарушений закона главам            
5 сельских поселений и Главе Александров-
ского района, которые рассмотрены и удов-
летворены, нарушения устранены, винов-
ные должностные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности. 

● В.А. НЕБЕРА,  
заместитель прокурора Александровского района,  

юрист 1 класса 

ПРОВЕРКИ ПРОКУРАТУРЫ ПОКАЗАЛИ 
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Официально  

 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
25.12.2015                                     № 26 

с. Александровское 
 

О бюджете муниципального 
образования «Александровский 

район» на 2016 год 
 

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», По-
ложением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Алек-
сандровский район», утверждённым 
решением Думы Александровского 
района от 22.03.2012 № 150, 

 

Дума Александровского района 
РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить основные характери-
стики бюджета района на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объём 
доходов бюджета района в сумме 
548 211,34 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 147 069,64 тыс. рублей, без-
возмездные поступления 401 141,7 
тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюдже-
та района в сумме 538 966,26 тыс. 
рублей; 

2. Установить размер прогнози-
руемого профицита бюджета района 
на 2016 год в сумме 9 245,08 тыс. 
рублей. 

3. Утвердить нормативы распре-
деления доходов в бюджет муници-
пального образования «Александ-
ровский район» на 2016 год согласно 
приложению 1. 

4. Установить, что часть прибыли 
муниципальных унитарных предпри-
ятий района, остающаяся после упла-
ты налогов и иных обязательных пла-
тежей, подлежит зачислению в бюд-
жет района в размере 10 процентов. 

5. Установить, что остатки средств 
районного бюджета на начало теку-
щего финансового года, за исключе-
нием остатков бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда муници-
пального образования «Александ-
ровский район» и остатков неисполь-
зованных межбюджетных транс-
фертов, полученных бюджетом му-
ниципального образования «Алек-
сандровский район» в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
значение, в объёме до 100 процентов 
могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении бюджета 
района, и на увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату заключён-
ных муниципальными казёнными 
учреждениями района от имени му-
ниципального образования «Алек-
сандровский район» муниципальных 
контрактов на приобретение основ-
ных средств, на выполнение работ 
по строительству (реконструкции), 
по проведению ремонта объектов 

недвижимого имущества, подле-
жавших в соответствии с условия-
ми этих муниципальных контрак-
тов оплате в отчётном финансовом 
году в объёме, не превышающем 
суммы остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на ука-
занные цели. 

6. Утвердить: 
1) перечень главных администра-

торов доходов бюджета - органов 
местного самоуправления Александ-
ровского района, иных организа-
ций и закрепляемые за ними виды 
доходов на 2016 год согласно при-
ложению 2; 

2) перечень главных админист-
раторов доходов бюджета района – 
территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной 
власти и закрепляемые за ними 
виды доходов на 2016 год согласно 
приложению 3; 

3) перечень главных администра-
торов доходов бюджета района – 
органов государственной власти 
Томской области  и закрепляемые за 
ними виды доходов на 2016 год со-
гласно приложению 4; 

4) перечень главных администра-
торов источников финансирования 
дефицита бюджета Александровско-
го района на 2016 год согласно при-
ложению 5; 

5) объём поступления доходов в 
бюджет муниципального образова-
ния «Александровский район» на 
2016 год согласно приложению 6; 

6) объём безвозмездных поступ-
лений, передаваемых в бюджет му-
ниципального образования «Алек-
сандровский район» из бюджета 
Томской области, на 2016 год со-
гласно приложению 7; 

7) объём иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых в бюд-
жет муниципального образования 
«Александровский район» из бюд-
жетов поселений Александровского 
района, на 2016 год согласно прило-
жению 8; 

8) источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
образования «Александровский рай-
он» на 2016 год согласно приложе-
нию 9; 

9) программу муниципальных 
внутренних заимствований муници-
пального образования «Александ-
ровский район» на 2016 год согласно 
приложению 10; 

10) распределение бюджетных 
ассигнований по объектам капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности Александровского 
района и объектов недвижимого 
имущества, приобретаемым в муни-
ципальную собственность Александ-
ровского района, финансируемых за 
счёт средств областного бюджета и 
бюджета района на 2016 год соглас-
но приложению 11; 

11) перечень и объёмы финанси-
рования муниципальных программ 
на 2016 год, финансируемых из бюд-
жета муниципального образования 
«Александровский район», согласно 
приложению 12; 

12) план приватизации муници-
пального имущества муниципально-
го образования «Александровский 
район» на 2016 год согласно прило-
жению 13; 

13) перечень главных распоряди-
телей и распорядителей средств 
бюджета муниципального образова-
ния «Александровский район» на 
2016 согласно приложению 14. 

7. Утвердить в пределах общего 
объёма расходов, установленного: 

1) подпунктом 2 пункта 1, рас-
пределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета муни-
ципального образования «Алек-
сандровский район» на 2016 год со-
гласно приложению 15; 

2) подпунктом 2 пункта 1 распре-
деление бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классифи-
кации бюджета в ведомственной 
структуре расходов бюджета муни-
ципального образования «Алек-
сандровский район» на 2016 год со-
гласно приложению 16. 

8. Установить, что порядок обра-
зования районного фонда финансо-
вой поддержки поселений и распре-
деление дотаций бюджетам поселе-
ний на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в 2016 году осуще-
ствляется в соответствии с Законом 
Томской области от 13.08.2007 г.     
№ 170-ОЗ «О межбюджетных отно-
шениях в Томской области». 

9. Образовать в составе расходов 
бюджета муниципального образова-
ния «Александровский район» на 
2016 год районный фонд финансо-
вой поддержки поселений Александ-
ровского района в сумме 25 350,6 
тыс. рублей. 

10. Утвердить распределение до-
таций из районного фонда финансо-
вой поддержки поселений Александ-
ровского района на 2016 год соглас-
но приложению 17. 

11. Утвердить распределение суб-
венции на осуществление первично-
го воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комисса-
риаты, из бюджета муниципального 
образования «Александровский рай-
он» бюджетам поселений на 2016 
год согласно приложению 18. 

12. Утвердить распределение 
межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования 
«Александровский район» бюдже-
там поселений на 2016 год согласно 
приложению 19. 

13. Утвердить величину прогно-
зируемых доходов поселений, при-
меняемых при расчёте дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Алексан-
дровского района на 2016 год со-
гласно приложению 20. 

14. Для обеспечения сбалансиро-
ванности бюджетов сельских поселе-
ний утвердить объём иных межбюд-
жетных трансфертов на создание 
условий для обеспечения равных фи-
нансовых возможностей муниципаль-
ных образований Александровского        
1 

юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностран-
ных государств, в том числе добро-
вольные пожертвования, поступившие 
в бюджет поселения сверх утверждён-
ных настоящим Решением, направля-
ются в 2016 году на увеличение расхо-
дов соответствующего муниципально-
го казённого учреждения путём внесе-
ния изменений в сводную бюджетную 
роспись по представлению главных 
распорядителей средств бюджета по-
селения без внесения изменений в 
настоящее Решение. 

14. При создании муниципального 
казённого учреждения путём измене-
ния типа муниципального бюджетно-
го учреждения, остатки средств, полу-
ченные учреждением от оказания му-
ниципальным бюджетным учреждени-
ем платных услуг, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридиче-
ских лиц, международных организа-
ций и правительств иностранных го-
сударств, в том числе добровольных 
пожертвований на момент изменения 
типа учреждения, подлежат перечис-
лению в доход бюджета поселения. 

Указанные остатки направляются 
на увеличение расходов соответст-
вующего муниципального казённого 
учреждения путём внесения  изменений 
в сводную бюджетную роспись по пред-
ставлению главных распорядителей 
средств бюджета поселения без внесе-
ния изменений в настоящее Решение. 

15. Установить, что в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации осно-
ваниями для внесения в 2016 году 
изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета поселения, 
связанными с особенностями исполне-
ния бюджета поселения и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнова-
ний между главными распорядителями 
средств бюджета поселения, являются: 

1) изменение порядка применения 
бюджетной классификации; 

2) образование, переименование, 
реорганизация, ликвидация органов 
местного самоуправления Александ-
ровского сельского поселения, перерас-
пределение их полномочий и численно-
сти в пределах общего объёма средств, 
предусмотренных настоящим Решением 
на обеспечение их деятельности; 

3) изменение размеров субсидий, 
предусмотренных муниципальным 
бюджетным учреждениям поселения 
на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением 
работ), в связи с внесением изменений 
в муниципальное задание; 

4) увеличение бюджетных ассигно-
ваний на оплату заключённых от име-
ни Александровского сельского посе-
ления муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в 2016 
году, в объёме, не превышающем сум-
му остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований на указанные 
цели, в случаях, предусмотренных 
настоящим Решением; 

5) внесение изменений в муници-
пальные программы Александровского 
сельского поселения в пределах общей 
суммы, утверждённой приложением 10 
к настоящему Решению по соответст-
вующей муниципальной программе 
Александровского сельского поселения; 

6) перераспределение бюджетных 
ассигнований на сумму средств, необхо-
димых для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для полу-
чения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету поселения 
из районного бюджета в форме субси-
дий и иных межбюджетных трансфер-
тов, в пределах объёма бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных соответ-
ствующему главному распорядителю 
средств бюджета поселения. 

16. Установить, что при поступле-
нии в доход бюджета поселения суб-
сидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов и безвозмездных 
поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назна-
чение, сверх объёмов, утверждённых 
настоящим Решением, указанные сред-
ства направляются по целевому назна-
чению на увеличение соответствующих 
расходов с внесением изменений в свод-
ную бюджетную роспись без внесения 
изменений в настоящее решение. 

17. Установить: 
1) средства в валюте Российской 

Федерации, полученные муниципаль-
ными бюджетными учреждениями 
Александровского сельского поселе-
ния от приносящей доход деятельно-
сти, учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в муниципальном казён-
ном учреждении Финансовый отдел 
администрации Александровского 
района Томской области, и расходу-
ются в соответствии со сметами дохо-
дов и расходов от приносящей доход 
деятельности, утверждёнными глав-
ными распорядителями средств бюд-
жета поселения, в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах; 

2) средства, полученные муници-
пальными бюджетными учреждения-
ми Александровского сельского посе-
ления от приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться на соз-
дание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депо-
зиты в кредитных организациях. 

18. Утвердить доходы и расходы 
муниципальных бюджетных учрежде-
ний Александровского сельского по-
селения от приносящей доход дея-
тельности на 2016 год согласно прило-
жению 17 к настоящему Решению. 

19. Установить, что субсидии юри-
дическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным бюджетным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 
в случаях, предусмотренных приложе-
нием 18 к настоящему Решению пре-
доставляются из бюджета поселения в 
порядке, установленном администра-
цией Александровского сельского 
поселения, на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг в пределах бюджетных ас-
сигнований и лимитов, бюджетных 
обязательств путём перечисления 
средств субсидий на расчётные счета 
получателей субсидий, открытые в 
кредитных организациях. 

20. Установить, что получатели 
средств бюджета поселения при заклю-
чении договоров (муниципальных кон-
трактов) о поставке товаров, выполне-
нии работ и оказании услуг вправе пре-
дусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов сум-
мы договора (контракта), но не более 

лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счёт 
средств бюджета поселения в соответ-
ствующем финансовом году по дого-
ворам (контрактам): 

а) об оказании услуг связи; 
б) об обеспечении участия спорт-

сменов и тренеров сборных команд в 
выездных спортивных мероприятиях; 

в) о подписке на печатные издания 
и об их приобретении; 

г) обучение на курсах повышения 
квалификации, приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и пригород-
ным транспортом и путёвок на сана-
торно-курортное лечение; 

д) по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; 

е) по договорам, связанным с об-
служиванием муниципального долга 
Александровского сельского поселения; 

2) в размере до 30 процентов сум-
мы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполне-
нию за счёт средств бюджета поселе-
ния в соответствующем финансовом 
году, - по остальным договорам 
(контрактам), если иное не предусмот-
рено законодательством Российской 
Федерации, Томской области, Алек-
сандровского района и муниципаль-
ными правовыми актами Александ-
ровского сельского поселения. 

21. Установить, что в 2016 году в 
первоочередном порядке из бюджета 
поселения финансируются следующие 
расходы: 

1) оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда; 

2) оплата коммунальных услуг, 
услуг связи, транспортных услуг; 

3) предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан; 

4) расходы на обслуживание муни-
ципального долга; 

5) уплата налогов и сборов и иных 
обязательных платежей; 

6) расходы из резервного фонда 
Александровского сельского поселения; 

7) расходы на исполнение судеб-
ных актов по обращению взыскания 
на средства бюджета поселения; 

8) иные неотложные расходы. 
22. Установить, что исполнение 

бюджета поселения по казначейской 
системе осуществляется Финансовым 
органом администрации Александров-
ского района с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, от-
крытых в органе, осуществляющем кас-
совое обслуживание исполнения бюд-
жета поселения и в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и 
законодательством Томской области. 

Установить, что кассовое обслужи-
вание исполнения бюджета поселения 
осуществляется органом, осуществ-
ляющим кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета поселения на осно-
вании соглашения. 

23. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования). 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  

Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета 
Александровского сельского поселения 

 
С приложениями можно ознакомиться на 

сайте администрации Александровского сель-
ского поселения, в Центральной библиотеке и 
библиотеке д. Ларино, в Совете поселения      
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
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района на 2016 год в сумме 12 992,9 
тыс. рублей. 

15. Утвердить общий объём бюд-
жетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2016 год со-
гласно приложению 20. 

16. Утвердить объём бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда му-
ниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2016 год в 
сумме 9 077,6 тыс. рублей. 

17. Установить верхний предел 
муниципального внутреннего долга 
Александровского района по состоя-
нию на 1 января 2017 года в сумме 
13 410,92 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Александровско-
го района в сумме 0,0 тыс. рублей. 

18. Установить предельный объём 
муниципального внутреннего долга 
Александровского района на 2016 
год в сумме 36 956,0 тыс. рублей. 

19. Установить предельный объ-
ём расходов на обслуживание муни-
ципального долга Александровского 
района на 2016 год в сумме 1 650,0 
тыс. рублей. 

20. Установить, что в соответст-
вии с пунктом 1 статьи 74 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации 
бюджетные ассигнования, преду-
смотренные главным распорядите-
лям средств бюджета района, в веде-
нии которых находятся муниципаль-
ные казённые учреждения района, на 
обеспечение деятельности муници-
пальных казённых учреждений рай-
она за счёт: 

доходов от платных услуг, оказы-
ваемых районными муниципальны-
ми казёнными учреждениями; 

безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, ме-
ждународных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том 
числе добровольных пожертвований; 

предоставляются при условии 
фактического поступления указан-
ных доходов в бюджет района. 

Порядок предоставления указан-
ных бюджетных ассигнований уста-
навливается администрацией Алек-
сандровского района. 

Порядок доведения указанных 
бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до главных 
распорядителей средств бюджета 
района устанавливается Финансовым 
отделом администрации Александ-
ровского района. 

21. Доходы от платных услуг, 
оказываемых муниципальными ка-
зёнными учреждениями района, без-
возмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц, междуна-
родных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, по-
ступившие в бюджет района сверх 
утверждённых настоящим решением, 
направляются в 2016 году на увели-
чение расходов соответствующего 
районного муниципального казённо-
го учреждения путём внесения изме-
нений в сводную бюджетную рос-
пись по представлению главных рас-
порядителей средств бюджета рай-
она без внесения изменений в на-
стоящие решение. 

22. Установить, что в соответст-
вии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации 
основанием для внесения в 2016 году 
изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета района 
является распределение зарезервиро-
ванных в составе утверждённых в 
ведомственной структуре расходов 
бюджета района на 2016 год бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных: 

Финансовому отделу администра-
ции Александровского района на 
реализацию: 

1) муниципальной программы "Эф-
фективное управление муниципаль-
ными финансами и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в 
муниципальном образовании «Алек-
сандровский район»" в сумме 1 606,3 
тыс. рублей по подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера», по разделу 1400 
«Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации» на 
предоставление бюджетам поселе-
ний Александровского района иных 
межбюджетных трансфертов для 
создания условий обеспечения рав-
ных финансовых возможностей муни-
ципальных образований района по 
решению вопросов местного значения; 

2) подпрограммы «Сохранение и 
развитие автомобильных дорог Том-
ской области» государственной про-
граммы «Развитие транспортной сис-
темы в Томской области» в сумме     
5 254,2 тыс. рублей по подразделу 
«Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды), по разделу «Национальная 
экономика» на предоставление меж-
бюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений на ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения; 

3) муниципальной программы «Со-
циальное развитие сёл Александров-
ского района на 2014 - 2016 годы» в 
сумме 276,6 тыс. рублей по подраз-
делу «Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды), по разделу «Нацио-
нальная экономика» на предоставле-
ние межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений на 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (со-
финансирование). 

23. Установить, что субсидии 
юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, ра-
бот, услуг в случаях, предусмотрен-
ных приложением 22 к настоящему 
решению, предоставляются из бюд-
жета района в порядке, установлен-
ном администрацией Александров-
ского района, на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возме-
щения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов, 
бюджетных обязательств путём пе-
речисления средств субсидий на рас-
четные счета получателей субсидий, 
открытые в кредитных организациях. 

24. Установить, что при заключе-
нии гражданско-правового договора 
(государственного контракта), пред-
метом которого являются поставка 
товара, выполнение работы, оказа-
ние услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или 
аренда имущества), от имени Алек-
сандровского района, а также район-
ным муниципальным бюджетным 
учреждением либо иным юридиче-
ским лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ         
«О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муници-
пальных нужд» могут предусматри-
ваться авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов 
суммы договора (контракта), но не 
более лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за 
счёт средств бюджета района в соот-
ветствующем финансовом году по 
договорам (контрактам): 

а) об оказании услуг связи; 
б) об оказании услуг (выполнении 

работ) в сфере экологического обра-
зования детей; 

в) об обеспечении участия спорт-
сменов и тренеров сборных команд в 
выездных спортивных мероприятиях; 

г) о подписке на печатные изда-
ния и об их приобретении; 

д) обучение на курсах повышения 
квалификации, приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и пригород-
ным транспортом и путёвок на сана-
торно - курортное лечение; 

е) по договорам обязательного 
страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных 
средств; 

ж) по договорам, связанным с 
обслуживанием и управлением му-
ниципального долга Александров-
ского района; 

2) в размере до 30 процентов сум-
мы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполне-
нию за счёт средств бюджета района 
в соответствующем финансовом го-
ду, по остальным договорам (конт-
рактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Фе-
дерации и Александровского района. 

25. Установить предельную вели-
чину: 

1) Резервного фонда администра-
ции Александровского района на 
2016 год в сумме 3 500 тыс. рублей; 

2) Резервного фонда для преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий администрации Алек-
сандровского района на 2016 год   
500 тыс. рублей. 

26. Настоящее решение вступает 
в силу с 1 января 2016 года. 

 

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы  
Александровского района  

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района 

 

С полным текстом решения, включая при-
ложения, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Александровского района, на инфор-
мационном стенде в здании администрации 
района и в муниципальных библиотеках сель-
ских поселений.  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
23.12.2015                       № 237-15-44п 

с. Александровское 
 

О бюджете муниципального  
образования «Александровское 
сельское поселение» на 2016 год 

 

В соответствии с  Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образо-
вании «Александровское сельское посе-
ление», утверждённым решением Сове-
та Александровского сельского поселе-
ния от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

 

Совет Александровского сель-
ского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить основные характери-
стики бюджета Александровского 
сельского поселения (далее – бюджет 
поселения) на 2016 год. 

1) прогнозируемый общий объём 
доходов бюджета поселения в сумме 
102 411,31 тыс. рублей, в том числе 
собственные доходы в сумме 37 903,41 
тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета 
поселения в сумме 102 411,31 тыс. 
рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в 
сумме – 00,00 тыс. рублей. 

2. Утвердить нормативы отчисле-
ний от федеральных и местных нало-
гов и сборов и неналоговых доходов в 
бюджет поселения на 2016 год согласно 
приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Установить, что часть прибыли 
муниципальных унитарных предпри-
ятий поселения, остающаяся после уп-
латы налогов и иных обязательных пла-
тежей, подлежит зачислению в бюджет 
поселения в размере 10 процентов. 

4. Установить, что остатки средств 
бюджета поселения на начало текуще-
го финансового года, за исключением 
остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных 
бюджетом поселения в форме субвен-
ций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значе-
ние, в объёме до 100 процентов могут 
направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета поселения. 

5. Установить, что остатки средств 
бюджета поселения на начало текуще-
го финансового года, за исключением 
остатков бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального 
образования «Александровское сель-
ское поселение» и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфер-
тов, полученных бюджетом муници-
пального образования «Александ-
ровское сельское поселение»  в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в объёме до 100 про-
центов могут направляться на покры-
тие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюдже-
та поселения, и на увеличение бюд-
жетных ассигнований на оплату: 

а) заключённых от имени муници-
пального образования «Александровс-
кое сельское поселение» муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, на 
исполнение которых из бюджета посе-
ления предоставлены бюджетные ин-
вестиции; 

б) заключённых муниципальными 
казёнными учреждениями поселения 
от имени муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселе-
ние» муниципальных контрактов на 
выполнение работ по ведению ремонта 
объектов недвижимого имущества и на 
приобретение основных средств; 

в) подлежащих оплате в соответст-
вии с условиями этих муниципальных 
контрактов в отчётном финансовом 
году в объёме, не превышающем сум-
му остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований на указанные 
цели, при условии, что их неисполне-
ние вызвано нарушением исполните-
лем (подрядчиком) принятых на себя 
обязательств. 

6. Установить, что межбюджетные 
трансферты, полученные бюджетом 
поселения, в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, не 
использованные в текущем финансо-
вом году, подлежат использованию в 
очередном финансовом году на те же 
цели при наличии потребности в ука-
занных трансфертах в соответствии с 
решением главного администратора 
бюджетных средств. При установлении 
отсутствия потребности в них, остаток 
указанных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доходы бюджета 
Александровского района. 

7. Утвердить: 
1) перечень и коды главных админи-

страторов доходов бюджета поселения 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти Том-
ской области и закрепляемые за ними 
виды доходов на 2016 год согласно при-
ложению 2 к настоящему Решению; 

2) перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета поселе-
ния органов местного самоуправления 
и закрепляемые за ними виды доходов 
на 2016 согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению; 

3) перечень главных администра-
торов источников финансирования 
дефицита бюджета поселения на 2016 
год согласно приложению 4 к настоя-
щему Решению; 

4) объём доходов бюджета поселе-
ния по видам источников на 2016 год 
согласно приложению 5 к настоящему 
Решению; 

а) программу муниципальных внут-
ренних заимствований Александров-
ского сельского поселения на 2016 год 
согласно приложению 6 к настоящему 
Решению; 

5) программу муниципальных га-
рантий Александровского сельского 
поселения на 2016 год согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению; 

6) источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета поселе-
ния на 2016 год согласно приложению 
8 к настоящему Решению; 

7) перечень объектов капитального 
строительства муниципальной собст-
венности, финансируемых из бюджета 
поселения на 2016 год согласно при-
ложению 9 к настоящему Решению; 

8) перечень и объёмы финансиро-
вания муниципальных целевых про-
грамм на 2016 год согласно приложе-
нию 10 к настоящему Решению; 

9) перечень главных распорядите-
лей средств бюджета поселения на 
2016 год согласно приложению 11 к 
настоящему Решению; 

10) план приватизации муници-
пального имущества согласно прило-
жению 12 к настоящему Решению; 

11) общий объём бюджетных ас-

сигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обяза-
тельств, на 2016 год согласно прило-
жению 13 к настоящему Решению; 

8. Утвердить в пределах общего 
объёма расходов, установленного: 

1) подпунктом «2» пункта 1 на-
стоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, классификации расходов 
бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 
на 2016 год согласно приложению 14 к 
настоящему Решению; 

2) подпунктом «2» пункта 2, рас-
пределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета в 
ведомственной структуре расходов 
бюджета муниципального образова-
ния «Александровское сельское посе-
ление» согласно приложению 15 к 
настоящему Решению; 

3) распределение межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципально-
го образования «Александровский 
район» на 2016 год  согласно прило-
жению 16 к настоящему Решению; 

9. Утвердить объём бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2016 
год в сумме 5 895,70 тыс. рублей; 

10. Установить верхний предел 
муниципального внутреннего долга 
Александровского сельского поселе-
ния по состоянию на 1 января 2017 
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Александровского 
района в сумме 0,00 тыс. рублей. 

11. Установить предельную вели-
чину Резервного фонда администра-
ции Александровского сельского по-
селения на 2016 год в сумме 600,0 
тыс. рублей. Предусмотреть в составе 
резервного фонда администрации 
Александровского сельского поселе-
ния резервный фонд для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бед-
ствий в сумме 50,0 тыс. рублей; 

12. Установить в соответствии с 
пунктом 1 статьи 74 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации бюджет-
ные ассигнования, предусмотренные 
главным распорядителям средств бюд-
жета поселения, в ведении которых на-
ходятся муниципальные казённые учре-
ждения поселения, на обеспечение дея-
тельности муниципальных казённых 
учреждений поселения за счёт: 

1) доходов от платных услуг, ока-
зываемых муниципальными казённы-
ми учреждениями поселения; 

2) безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в 
том числе добровольных пожертвова-
ний предоставляются при условии 
фактического поступления указанных 
доходов в бюджет поселения. 

Порядок предоставления указан-
ных бюджетных ассигнований уста-
навливается администрацией Алек-
сандровского сельского поселения. 

Порядок доведения указанных 
бюджетных ассигнований и лимитов, 
бюджетных обязательств до главных 
распорядителей средств бюджета посе-
ления устанавливается администрацией 
Александровского сельского поселения. 

13. Доходы от платных услуг, ока-
зываемых муниципальными казённы-
ми учреждениями поселения, безвоз-
мездные поступления от физических и  
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