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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке     
в администрации района, состоявшейся 26 июня, её участни-
ки обсудили наиболее актуальные вопросы текущего време-
ни. Среди наиболее актуальных - подготовка к следующему 
отопительному сезону, работы по благоустройству, ход ре-
монтов в учреждениях бюджетной сферы. 
Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьян-

ков проинформировал о ходе заселения квартир в новых 
многоквартирных домах в мкр. Казахстан и обустройстве 
придомовой территории, где уже центром притяжения детво-
ры стала новая детская игровая площадка; о том, что 82 че-
ловека стали пациентами «Плавучей поликлиники» во вре- 
мя её пребывания в д. Ларино - 42 деревенских жителя и     
40 александровцев. Назвал глава поселения и ориентировоч-
ные сроки начала ямочного ремонта дорог села - первая  
декада июля. 
 

■ Проблема. По информации начальника местного отделе-
ния ПФ Е.С. Николаевой, актуальной в районе остаётся про-
блема выдачи справок при приобретении железнодорожных 
билетов для последующего оформления льготного проезда 
неработающим пенсионерам. Справку установленного образ-
ца, которая может быть принята ОПФ, можно получить толь-
ко в официальных кассах по продаже железнодорожных 
билетов или на железнодорожных вокзалах. Почта России не 
имеет права выдавать такие документы. 
 

■ Лето-2017. По линии социальной защиты нынешним    
летом за пределами района имеют возможность отдохнуть  
20 детей. По информации директора ЦСПН Александровско-
го района Н.А. Новосельцевой, десять детей в течение 24-х 
дней уже отдыхали на черноморском побережье Анапы, ещё 
столько же ребятишек в августе отдохнут в санатории 
«Прометей» под Томском - и тоже 24 дня. 
 

■ Лесопожарная обстановка. По данным Александровского 
лесничества, на территории Александровского района про-
должается один лесной пожар - в районе Северной речки. 
Силами работников лесничества в выходные дни осуществ-
ляется вдоль трассовое патрулирование лесных массивов -    
в сторону д. Ларино, Пионерного и Медведево. 
С водителями, отдыхающими проведены разъяснительные 

беседы о мерах противопожарной безопасности, розданы 
тематические листовки. 
 

■ Информирует «01». 24 июня в середине дня в диспетчер-
скую службу местной пожарной части поступило сообщение 
о возгорании в 2-этажном 2-подъездном 18-квартирном бру-
совом доме по ул. Юргина. У второго подъезда обгоре-       
ли крыльцо и деревянный короб утеплителя фундамента      
на общей площади 0,5 кв.м. Пожарным хватило 8 минут     
(от момента сообщения (14.11) для ликвидации возгорания 
(14.19). 
 

■ По данным ГИБДД. В период с 12 по 25 июня сотрудни-
ками службы составлены административные протоколы по 
следующим нарушениям: 3 - за управление транспортным 
средством без полиса ОСАГО, 1 - за отсутствие при себе 
документов на право вождения автомобиля, 2 - за не своевре-
менно оплаченный штраф, 1 - за тонировку, 1 - за отсутствие 
гос. знака, 7 - за нарушение правил пользования внешними 
световыми приборами, 4 - за не пристёгнутый ремень безо-
пасности, 2 - за управление транспортным средством без 
права управления, 4 - за перевозку детей без специального 
удерживающего устройства. 
За указанный период на территории района произошло      

1 ДТП: на участке трассы до 35-го км, без пострадавших. 
 

■ На прошлой неделе в отделение скорой медицинской 
помощи районной больницы обратились 100 человек,      
в числе который 19 детей. Госпитализированы 23 человека, 
16 из них экстренно. С травмами различного происхождения 
поступили 24 человека (2 травмы криминального характера, 
одна из них - с криминальным исходом), в том числе 8 детей. 
Выполнено 2 сан. задания в г. Стрежевой. Зафиксированы     
3 случая присасывания клеща, 1 укус собаки (пострадал 
взрослый мужчина). 

Коротко Губернатор утвердил перечень сёл для 
торговли без кассовых онлайн аппаратов 

 

Глава Томской области С.А. Жвачкин утвердил пере-
чень населённых пунктов региона, в которых предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели вправе осуще-
ствлять расчёты без применения контрольно-кассовой тех-
ники с функцией передачи фискальных документов в 
системе онлайн. 

 

С соответствующим перечнем можно ознакомиться на 
официальном интернет-сайте Департамента потребительско-
го рынка администрации Томской области. В этих населён-
ных пунктах по требованию покупателя будет выдаваться 
документ, подтверждающий факт оплаты и содержащий ус-
тановленный законом перечень реквизитов. 

«Мы в Томской области утвердили максимально широ-
кий перечень населённых пунктов, где предприниматели 
могут не применять контрольно-кассовую технику, преду-
сматривающую обязательную передачу фискальных доку-
ментов в налоговые органы в системе онлайн, - подчеркнул 
врио Губернатора Томской области Сергей Анатольевич 
Жвачкин. - У нас большая страна, разные регионы, и не мо-
гут быть все муниципалитеты «под одну гребёнку». Терри-
тория Томской области сопоставима с площадью Франции, а 
живёт у нас чуть больше миллиона человек. И десятки тысяч - 
в отдалённых таёжных посёлках, где уровень развития связи 
пока совсем не такой, как в мегаполисах. Торговля продук-
тами и товарами первой необходимости в глубинке никогда 
не будет высокорентабельным бизнесом. Если государство 
создаст бизнесу невыполнимые условия, тогда торговля про-
сто уйдёт из отдалённых сел. Вот почему я принял решение 
избавить предпринимателей на селе от невыполнимых обя-
зательств. Тем самым мы защитим покупателей, у которых 
будет больше доступных товаров повседневного спроса». 

Как уточнил начальник Департамента потребительско- 
го рынка обладминистрации К.И. Чубенко, в Томской об-
ласти обязанность применять технику, которая может пе-
редавать фискальные до-
кументы в онлайн-режи-
ме, осталась только в 
Томске (за исключением 
деревни Киргизка, желез-
нодорожного разъезда Ко-
пылово и деревни Эуш-
та), а также в ЗАТО Се-
верск, городах Асино, Кол-
пашево и Стрежевой. 

 

● Пресс-служба администрации Томской области 
 

Портал «Работа в России»  
приглашает к участию в опросах 

 

Стать участниками опросов, регулярно публикуемых 
на сайте www.trudvsem.ru, могут все желающие.  

 

В начале июня на Портале «Работа в России» проводи-
лось онлайн-анкетирование, посвящённое проблеме выбора 
профессии. Его участниками стали около 1000 человек. По 
результатам опроса, 67 % респондентов выбирали будущую 
профессию самостоятельно, 19 % - по совету близких и дру-
зей, и только 2,5 % - по результатам профориентационных 
мероприятий, сообщается на сайте Роструда. При этом, 
только 27 % опрошенных отметили, что их работа полно-
стью соответствует полученному образованию. Данные оп-
роса подтверждают необходимость развития системы про-
гнозирования на рынке труда, профориентации, обучения и 
переобучения, внедрения профстандартов, - говорится в со-
общении.  

В настоящее время на Портале «Работа в России» дейст-
вует опрос «Задерживаетесь ли вы на работе?». Участников 
анкетирования просят указать, как часто им приходится за-
держиваться после окончания рабочего дня, и компенсирует 
ли эти задержки работодатель.                                                 ■ 

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние и наруж-
ные строительные работы, евроре-
монт. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполним любые строительные 
работы. Т. 8-913-104-88-00 
►Выполняем любые виды внутрен-
них и наружных строительных ра-
бот. Т. 8-913-866-92-91 
►Сниму на длительный срок 1-, 2-
комнатную меблированную квартиру. 
Т. 8-923-440-83-30 
►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина (стрижка, покраска, 
мелирование, тонирование, химиче-
ская завивка, мужские стрижки). Т. 
8-923-412-28-21, 8-913-840-55-06, 2-61-49 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
815-49-65 
►частный дом. Т. 8-913-800-23-56 
►дом (ул. Студенческая, 12); 
УАЗ-469 (не на ходу); раму, мос-
ты, кузов от УАЗ-39094; резино-
вую лодку «Аква Джет МЕ 330». 
Т. 8-913-107-86-03 
►3-комнатную квартиру (в цен-
тре села). Т. 8-983-349-38-29, 2-51-49 
►3-комнатную газифицирован-
ную благоустроенную квартиру 
(частично с мебелью). Т. 8-913-
113-09-99 
►3-комнатную квартиру (мкр. 
Казахстан, новый дом). Т. 8-913-
860-43-84 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в 2-квартирнике. Т. 8-
983-341-40-44 
►2-комнатную квартиру (в цен-
тре, есть гараж). Т. 8-913-867-39-44 
►автомобиль «Nissan X-Trail» (бе-
лого цвета). Т. 8-913-811-82-02 
►водоочиститель фирмы «Цеп-
тер». Т. 8-913-862-10-17 

От всей души! 
 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет  

с юбилейными датами старожилов 
Александровского района! 

 

Гонтареву Зиновию Афанасьевну, 
Пырчину Изу Степановну, 
Пырчину Мину Альбертовну, 
Осокину Этери Сардионовну. 

 

Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души!  
*** 

 

Поздравляем с юбилеем любимого 
мужа, отца, дедушку  

Гебель Александра Андреевича! 
 

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, сил и красоты! 

Пусть всегда,  
не только в день рожденья -  

Исполняются заветные мечты! 
 

Жена, дети, внуки 

Благодарность 
 

20 июня 2017 г. ушёл из жизни наш 
горячо любимый муж, отец, дедушка, 
замечательный человек - Васьков Ге-
оргий Александрович. 
Выражаем огромную благодарность 

всем, кто разделил с нами горечь ут-
раты и оказал помощь и поддержку.                        

 

Родные и близкие. 

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

26.06.2017                            № 369-17-63п 
с. Александровское 

 

О досрочном прекращении полномочий 
члена избирательной комиссии  
Александровского сельского  

поселения с правом решающего голоса 
 

Рассмотрев заявление члена изби-
рательной комиссии Александровского 
сельского поселения с правом решаю-
щего голоса Бурцевой Т.В. о сложении 
полномочий, в соответствии с частью    
4 статьи 24 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области», 
 

Совет Александровского сельского 
поселения решил: 

 

1. Досрочно прекратить полномочия 
члена избирательной комиссии Алексан-
дровского сельского поселения с правом 
решающего голоса Бурцевой Татьяны 
Валерьевны, согласно её личному заяв-
лению. 

2. Опубликовать в газете «Северян-
ка» объявление о приёме предложений в 
связи с предстоящим назначением члена 
избирательной комиссии Александров-
ского сельского поселения вместо вы-
бывшего, согласно приложению к на-
стоящему решению. 

3. Настоящее решение направить в 
Избирательную комиссию Томской об-
ласти и территориальную избиратель-
ную комиссию Александровского рай-
она для сведения. 

4. Настоящее решение разместить на 
официальном сайте Александровского 
сельского поселения и опубликовать в 
газете «Северянка». 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского 
сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 

Приложение к решению Совета Александровского  
сельского поселения от 26.06.2017 № 369-17-63п 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с досрочным прекращением 
полномочий члена избирательной ко-
миссии Александровского сельского по-
селения с правом решающего голоса 
Бурцевой Т.В., объявляется приём пред-
ложений для назначения члена избира-
тельной комиссии Александровского сель-
ского поселения вместо выбывшего.  

Предложения принимаются от собра-
ний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы; Избирательной 
комиссии Томской области; политиче-
ских партий, выдвинувших списки кан-
дидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Законодательной 
Думы Томской области, а также иных 
общественных объединений. 

Совет Александровского сельского 
поселения принимает предложения для 
назначения члена избирательной комис-
сии Александровского сельского поселе-
ния с 26 июня до 12 часов 28 июня 2017 
года по адресу: 636760, с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30. 

 

Справки по телефону: 2-44-66. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекра-
щением полномочий членов из-
бирательной комиссии Назин-
ского сельского поселения Ва-
финой Галины Ивановны, Шу-
мовой Веры Германовны, Совет 
Назинского сельского поселения 
объявляет приём предложений 
для назначения членов избира-
тельной комиссии Назинского 
сельского поселения взамен вы-
бывших.  

Предложения принимаются 
от собраний избирателей по мес-
ту жительства, работы, служ- 
бы, учёбы, избирательной ко-
миссии Александровского рай-
она, территориальной избира-
тельной комиссии Александров-
ского района, политических пар-
тий, избирательных объединений, 
а также иных общественных 
объединений. 

Совет Назинского сельского 
поселения принимает предложе-
ния для назначения членов изби-
рательной комиссии Назинского 
сельского поселения в течении  
5 дней со дня опубликования объ-
явления по адресу: 636765, с. На-
зино, Александровский район, 
Томская область, пер. Централь-
ный, 2. 

 

Справки по телефону:  
8(38255) 42101 

e-mail: alsnaz@tomsk.gov.ru. 

    В Александровском районе 
в перечень попали: д. Лари-

но, с. Лукашкин Яр, с. Назино,  
с. Новоникольское, п. Октябрь-
ский, д. Светлая протока, п. Се-
верный, вахтовый посёлок Раз-
дольное, месторождение «Совет-
ское», месторождение и вахто-
вый посёлок «Хвойное». 
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22 июня - трагическая дата в ис-
тории нашего народа. 76 лет назад на-
чалась Великая Отечественная вой-
на - самая кровопролитная, самая 
разрушительная в истории нашего 
государства и всего человечества. 

Страна вспоминает тех, кто по-
гиб, защищая Родину от фашист-
ской Германии. 1418 дней войны 
унесли жизни около 27 миллионов 
советских граждан. Это в память о 
них - ценой своей жизни подарив-
ших последующим поколениям воз-
можность жить в свободной и неза-
висимой стране, по всей России 22 
июня зажигают свечи, возлагают 
цветы к монументам, объявляют 
минуты молчания… 

 
…Утро 22 июня 1941 года, по сви-

детельствам очевидцев, было по-лет-
нему тёплым и ясным. Это было утро 
перед воскресным днём. Люди мирно 
спали, не ведая, какие немыслимые 
испытания им предстоит пережить… 

В Александровском 22 июня со-
стоялся традиционный митинг памя-
ти у стелы на берегу Оби. Десятки 
жителей районного центра - дети, 
представители старшего поколения, ру-
ководители и сотрудники коллекти-
вов предприятий и учреждений по-
считали своим человеческим долгом 
быть в этот скорбный день у памят-
ного места. В почётном карауле за-
мерли курсанты СПК «Беркут». 

Выступая на митинге, Глава рай-
она И.С. Крылов назвал день 22 июня 

1941 года самым печальным в исто-
рии страны. «Сегодня мы вспомина-
ем тех, кто пал в бою, ценой своей 
жизни защитив страну, кто был заму-
чен в фашистских лагерях, кто ценой 
своего здоровья ковал победу в тылу. 
Мы помним и гордимся стойкостью и 
мужеством наших солдат и офицеров, 
беспримерным трудом женщин, ста-
риков и детей в тылу. Мы низко скло-
няем головы перед павшими за нашу 
страну в годы Великой Отечествен-
ной войны. Вечная память героям». 

С глубоко искренней горечью и бо-
лью о трагических страницах истории 
страны говорила постоянный член пре-
зидиума районного Совета ветеранов, 
труженик тыла, ветеран труда А.С. 
Свальбова. - Сегодня мы вспоминаем 

о самом страшном собы-
тии для всего мира, мно-
гих и многих семей в 
нашей стране, - подчерк-
нула Александра Степа-
новна. - Сколько погибло 
ни в чём не повинных 
людей - взрослых и де-
тей… Сколько мужей не 
вернулись к своим жё-
нам, сколько матерей не 
дождались с войны своих 
сыновей… Сколько от- 
цов не вернулось к сво-
им детям, которые оси-
ротели… Я, все присут-
ствующие здесь, и, мне 
кажется, люди всей Зем-

ли, не хотят, чтобы такое страшное 
событие когда-нибудь повторилось. 
Все мы хотим жить под чистым, яс-
ным, а главное - мирным небом! Что-
бы люди плакали только от радости! 
Я всем желаю счастья, процветания, 
долгой и радостной жизни! 

«Вы бессмертны в бронзе обели-
сков, в полыханьи вечного огня…» - 
пронзительные, трогающие душу сти-
хотворные строки о войне очень вы-
разительно прочла ученица средней 
школы № 1 Полина Маматова. Дети 
из летнего оздоровительного лагеря 
исполнили песню и рассказали стихи 
военной тематики. 

Священник православного прихо-
да святого благоверного князя Алек-
сандра Невского о. Анатолий отслу-
жил панихиду по всем погибшим в 
той войне. 

Минута молчания… Пусть этот 
день всегда будет напоминанием о 
том, как ужасна война, сколько жиз-
ней она забрала, сколько судеб иска-
лечила. 

Вечная память тем, кто не услы-
шал залпы победного салюта… 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Низко склоняем головы перед павшими... 
Дата в истории 

СУББОТА, 1 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.40 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.40 Х/ф «Кураж» (16+). 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Вокруг смеха». 
16.35 «Точь-в-точь» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Точь-в-точь» (16+). 
19.50 «Кто хочет  
стать миллионером?» 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+). 
00.50 Х/ф «Дружинники» (16+). 
02.45 Х/ф «Без следа» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Х/ф «Как развести  
миллионера» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Актуальное интервью». 
9.00 «Внутренний голос». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.50 Т/с «Только ты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 Т/с «Только ты» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Любовь говорит» (12+). 
00.50 Х/ф «Красотка» (12+). 
02.50 Т/с «Марш  
Турецкого-3» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Без году неделя». 
11.10 Д/ф «Николай Крючков». 
11.50 «Кинопоэзия». 
12.05 Д/с «Живая  
природа Индокитая». 
12.55 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской». 
13.25 Д/ф «Человек или робот?» 
14.20 Х/ф «Ужасные родители». 
16.00 «Кинопоэзия». 
16.05 Д/ф «Миры  
Фёдора Хитрука». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Кинопоэзия». 
17.35 «Что было  
до Большого взрыва?» 
18.20 «Романтика романса». 
19.35 «Линия жизни».  
Полина Кутепова. 
20.30 Х/ф «Вас  
вызывает Таймыр». 
22.00 «Легендарные концерты». 
Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано  
Паваротти. Рим, 1990 г. 

23.30 Х/ф «Без году неделя». 
00.40 Д/ф «Миры  
Фёдора Хитрука». 
01.35 М/ф «Пёс в сапогах». 
01.55 Д/с «Живая  
природа Индокитая». 
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
 

«НТВ» 
 

04.55 «Их нравы». 
6.15 «Звезды сошлись» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
11.55 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Двойные стандарты.  
Тут вам не там!» (16+). 
13.50 «Ты супер!» (6+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Светлана Пермякова (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
20.05 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.00 Х/ф «Ультиматум» (16+). 
00.50 «Экстрасенсы  
против детективов» (16+). 
02.20 «Тодес. Юбилейный  
концерт» (12+). 
04.10 Т/с «Дознаватель» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Рука, качающая  
колыбель». Триллер (16+). 
5.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.45 «Операция «Слон».  
Комедия (16+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки.  
7 смертных грехов, которые 
правят миром». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Грань будущего».  
Фантастический боевик (16+). 
23.00 «Вавилон нашей эры». 
Фантастический боевик (16+). 
01.00 «Дивергент».  
Фантастический фильм (12+). 
03.40 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Кураж» (16+). 

8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «Теория заговора» (16+). 
14.00 «Никита Хрущёв.  
Голос из прошлого» (16+). 
18.25 «Аффтар жжот» (16+). 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «Прометей» (16+). 
02.00 Х/ф «Мы не женаты» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Как развести  
миллионера» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.10 «Семейный альбом» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Девушка  
в приличную семью» (12+). 
16.20 Х/ф «Сводная сестра» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
00.55 «Иван Агаянц.  
Путь в Историю» (12+). 
01.55 Х/ф «Химия чувств» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Вас вызывает  
Таймыр». 
11.35 «Легенды кино».  
Андрей Файт. 
12.00 «Кинопоэзия». 
12.05 Д/с «Живая природа  
Индокитая». 
12.55 Д/ф «Передвижники.  
Архип Куинджи». 
13.25 «Легендарные  
концерты». Три тенора -  
Пласидо Доминго, Хосе  
Каррерас, Лучано Паваротти. 
Рим, 1990 г. 
14.50 «Кинопоэзия». 
14.55 «Гении и злодеи».  
Генрих Шлиман. 

15.25 «Пешком…»  
Москва Жолтовского. 
15.55 «Искатели».  
«Коллекция Колбасьева». 
16.40 Торжественная  
церемония вручения премии 
имени Дмитрия Шостаковича. 
18.00 «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом». 
18.40 Х/ф «Безымянная звезда». 
20.50 «Кинопоэзия». 
21.00 «Роману Козаку  
посвящается…» 
21.35 Спектакль  
«Косметика врага». 
23.40 Х/ф «Ужасные родители». 
01.20 М/ф «Ограбление по…-2». 
01.40 Д/ф «Гереме. Скальный 
город ранних христиан». 
01.55 Д/с «Живая  
природа Индокитая». 
02.50 Д/ф «Джордж Байрон». 
 

«НТВ» 
 

04.55 «Их нравы». 
5.30 Х/ф «Мы из джаза» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «Поедем, поедим!». 
13.50 «Ты супер!» (6+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.00 Х/ф «Одессит» (16+). 
00.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+). 
02.25 Х/ф «Мы из джаза» (16+). 
03.55 «Поедем, поедим!». 
04.20 Т/с «Дознаватель» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
9.50 «Вавилон нашей эры». 
Фантастический боевик (16+). 
10.50 «»Грань будущего».  
Фантастический боевик (16+). 
13.00 «Игра престолов». 2-й 
сезон. Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина.  
Найк Борзов (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

    Из Томской области на фронт 
были мобилизованы более 130-ти 

тысяч человек. Не вернулись - каж-
дый второй. 1124 жителя земли Але-
ксандровской воевали на полях сра-
жений, 530 - отдали жизнь за Победу. 

 

Нам пишут 
 

 

Спасибо медикам 
 

«Выражаем огромную благодарность хирургу Лаврову 
Валерию Васильевичу, анестезиологу Лой Виктору Ана-
тольевичу и всему медперсоналу хирургического отделе-
ния Александровской РБ за оперативные и профессио-
нальные действия по отношению к нашей дочери и внуч-
ке Виктории. Спасибо огромное. Здоровья вам и вашим 
семьям». 

 

С бесконечной благодарностью, семьи Жук, Кинцель, Осовец. 
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Официально 

Деятельность Главы поселения и Администрации поселе-
ния все эти годы была направлена на осуществление полно-
мочий, предусмотренных Федеральным Законом № 131 и Ус-
тавом сельского поселения. Эта пятилетка была достаточно 
сложной, но органы местного самоуправления поселения 
справились с возникшими трудностями и добились опреде-
лённых успехов. Администрация поселения выполняет все 
функции по непосредственному обеспечению жизнедеятель-
ности людей в селе Александровское и деревне Ларино. 

Фактическая штатная численность сотрудников админи-
страции сельского поселения составила 26 человек, в том чис-
ле муниципальные служащие - 10 человек, все сотрудники 
имеют высшее образование. Муниципальные служащие еже-
годно повышают квалификацию. Так, за период 2012-2016 г. 
выезжали на получение дополнительного профессионального 
образования на курсах повышения квалификации с отрывом 
от службы за счёт средств местного и областного бюджета 12 
раз (2016-2). Дистанционно- 2. 

 

Общие сведения  
В состав сельского поселения входят два населённых 

пункта: с. Александровское и д. Ларино. Площадь территории 
поселения составляет 9355.11 кв.км. Демографическая ситуа-
ция на территории поселения по-прежнему остаётся сложной. 
Численность населения на 01.01.2017 года составляет 7534 
человека, что на 256 человек больше чем на 01.01.2016 г. 

 

Население Александровского сельского поселения 

Сведения о поголовье скота 

Доходы (тыс. руб.) 

 

- по расходам в сумме 160 509,041 тыс. рублей, что на 58 097,731 тыс. рублей выше первоначально утверждённого 
объёма расходов; 

Расходы (тыс. руб.) 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17.05.2017           с. Александровское    № 354-17-60п 
 

О ежегодном отчёте Главы Александровского 
сельского поселения об итогах работы  

Администрации Александровского сельского 
поселения за 2016 год 

 

Заслушав отчёт Главы муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» Пьянко-
ва Д.В. о результатах деятельности Администрации 
поселения за 2016 год, руководствуясь частью 11.1 
статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Але-
ксандровское сельское поселение»,  

 

Совет Александровского сельского поселения 
решил: 

 

1. Одобрить отчёт Главы муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» Пьян-
кова Д.В. об итогах работы Администрации Алек-
сандровского сельского поселения за 2016 год (при-
лагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, Глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  
сельского поселения 

Отчёт  
Главы Александровского сельского поселения  

об итогах работы Администрации  
Александровского сельского поселения за 2016 год 

Наименование населённого пункта 
Численность, чел. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
1 с. Александровское 7237 7108 7192 7201 7448 
2 д. Ларино 93 100 86 86 86 
  Итого 7333 7208 7278 7287 7534 

№ п/п 

№ п/п Вид скота 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
1 Крупный рогатый скот 274 305 296 251 242 

1.1 из них коровы 138 158 124 134 116 
2 Свиньи 11 14 19 9 29 
3 Овцы 24 29 26 36 47 
4 Козы 23 22 20 24 38 
5 Лошади 24 29 52 24 34 
6 Птица 267 157 292 342 934 
7 Кролики 37 17 28 81 85 

Количество 

Итого 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
681 495,609 122 505,61 134 487,9 149 510,18 169 623,757 105 368,162 

Итого 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
755 585,241 125 637,1 140 514,8 153 693,76 175 230,54 160 509,041 

О бюджете поселения   
Бюджет Александровского сельского поселения на 

2016 год (далее бюджет поселения) утверждён решени-
ем Совета Александровского сельского поселения от 
23.12.2015 № 237-15-44п «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы». За истёк-
ший период в бюджет 7 раз вносили изменения, согласно 
последнему уточнению бюджет составил: 

- по доходам в сумме 105 368,162 тыс. рублей, что на 
2 956,852 тыс. рублей выше первоначально утверждённо-
го объёма доходов; 

- плановый дефицит составил 55 140,879 тыс. рублей, 
источниками погашения дефицита бюджета являются 
остатки средств на счёте по состоянию на 01.01.2016 года. 

Исполнение бюджета по расходам в 2016 году состави-
ло 151 154,311 тыс. рублей, при плановом годовом объёме  
160 509,041 тыс. рублей, что составляет 94,2 %. При 
этом по сравнению с уровнем прошлого года произошло 
увеличение расходов на 79,5 %, что в абсолютном выра-

жении составляет 30 920,999 тыс. рублей. 
Общие расходы по основным статьям расходов соста-

вили: 
- Общегосударственные расходы - 19 927,428 тыс. руб.; 
- Национальная оборона - 695,00 тыс. руб.; 
- Пожарная безопасность - 315,6 тыс. руб.; 
- Национальная экономика - 14 881,683 тыс. руб.; 
- ЖКХ - 93 378,232 тыс. руб.; 

Организация новогодних конкурсов      

Организация весенней ярмарки «Товары для сада и огорода»  

Организация универсальной ярмарки «Товары Александровского» 

№ 
п/п Участники 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 

1 Организации, участвовавшие в конкурсе 15 19 18 12 12 

2 Граждане, участвовавшие в конкурсе 3 2 4 - 1 

3 Многоквартирные жилые дома, участвовавшие 
в конкурсе - - - - - 

Количество 

2016 г. 

16 

1 

- 

№ 
п/п Участники 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Организации, участвовавшие в ярмарке 7 4 4 2 2 

2 Граждане, участвовавшие в ярмарке 23 20 19 18 19 

3 Сумма реализации продукции, руб. 143 360 117 430 76 540 73 800 90 700 

Количество 

№ 
п/п Участники 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Организации, участвовавшие в ярмарке 9 10 8 6 7 

2 Граждане, участвовавшие в ярмарке 21 27 19 19 15 

3 Сумма реализации продукции, руб. 179250 215500 173700 208437 170500 

Количество 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Постановления 434 484 588 856 1094 

Распоряжения по основным вопросам 148 201 223 155 136 

Распоряжения по личному составу 287 328 359 312 313 

Обращения 817 962 931 956 737 

Коллективные обращения 21 24 35 8 11 

По вопросам строительства 304 336 242 242 270 

По жилищным вопросам 94 82 76 67 44 

По вопросам ЖКХ, благоустройства 99 264 248 214 108 

По оказанию материальной помощи 83 83 52 83 71 

По признанию нуждающимися в древесине 72 102 98 101 33 

По присвоению адреса 92 122 165 160 153 

По вопросам пользования и распоряжения имущества 21 11 8 2 2 

По вопросам управления МКД 4 5 4 6 3 

Жалобы 18 17 15 21 15 

Резюме 6 5 2 8 9 

На личном приёме Главы принято граждан 148 153 155 88 54 

Работа с населением по развитию общественных 
инициатив 

На территории поселения работают следующие об-
щественные организации: территориальное обществен-
ное самоуправление в д. Ларино, Совет ветеранов, Обще-
ство инвалидов. Кроме этого проводятся общественные 
слушания по самым важным вопросам поселения. Одним 
из наших приоритетов является доведение до людей объ-

ективных сведений, определённых знаний о возможно-
стях местного самоуправления и вовлечение в управле-
ние территорией, будь то дом, двор, микрорайон - через 
средства массовой информации, на встречах, беседах, 
приёмах и на «прямой линии». 

В рамках нормотворческой деятельности за отчётный 
период издано: 

■ 
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ПАО «Томскэнергосбыт» проводит много работы с 
должниками по коммунальным услугам. В 2015 году ра-
бота была более продуктивна, чем 2016 году. Что касае-
мо кредиторской задолженности предприятия, то по ито-
гам работы ПАО «Томскэнергосбыт» на конец года, 
предприятие МУП «ЖКС» вышло с нулевой задолжен-
ностью по потреблённой электроэнергии и с долгом в   
13 911 руб. по потреблённому газу. 

 

Газоснабжение 
В 2014 году шло строительство газовой магистрали 

по объекту «Газоснабжение с. Александровское Томской 
области, ул. Мира - ул. Майская», построено 2722 м ма-
гистрали. 

В 2015 году Администрацией Александровского 
сельского поселения совместно с АЛПУ МГ начата раз-
работка проектно-сметной документации для газоснаб-
жения южной части села - района нефтеразведки (ул. 
Партизанская, ул. Заводская, ул. Октябрьская, ул. Киро-
ва, ул. Коммунистическая, ул. Слободская, пер. Южный, 
ул. Чехова, ул. Прохладная). В эту часть села входят 330  

Приватизация жилых помещений 

Организована доставка грубых кормов (сена) для КРС 
33 семьи закупили грубые корма (сено) в количестве 540 рулонов (180 тонн). Оплачено транспортных расходов 

по доставке сена населению на сумму 336,0 тыс. 

Организованы конкурсы по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территорий            

Наименование Авг.-дек. 2014 г. Авг.-дек. 2015 г. 2015 г. 2016 г. 

Подано исковых заявлений (шт.)  
на сумму (тыс. руб.) 

102 
4055,57 тыс. руб. 

210 
5481,84 тыс. руб. 

481 
17149,27 тыс. руб. 

483 
12801,41 тыс. руб. 

Получено судебных решений (шт.)  
на сумму (тыс. руб.) 

93 
3800,79 тыс. руб. 

155 
4229,19 тыс. руб. 

434 
16841,57 тыс. руб. 

483 
12801,41 тыс. руб. 

Передано испол. листов в ССП (шт.) 93 170 427 211 
Количество выписанных досудебных  
предупреждений (шт.) 711 2298 5084 4775 

Оплата по судебным искам (тыс. руб.) 2541,44 1541,53 5242,46 3963,437 

Показатель 
Количество 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Подтверждено право на приватизацию жилых  
помещений (заявителей) 35 73 29 19 19 

2 Заключено договоров на передачу жилого помещения  
в собственность гражданина 35 73 28 19 19 

№ 
п/п 

№ 
п/п Участники 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Количество человек, закупающих грубые корма 38 35 41 79 33 

2 Количество приобретённых грубых кормов 
(рулонов) 374 (187т) 349 (117т) 619 (207т) 1586 (529т) 540 (180т) 

3 Оплачено транспортных расходов по доставке  
грубых кормов (сена) гражданам (тыс.руб.) 408,0 760,0 800,57 635,0 336,0 

Количество 

№ 
п/п Участники 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 ИП, организации, участвовавшие в конкурсе 9 10 10 7 4 

2 Граждане, участвовавшие в конкурсе 27 35 26 10 24 

3 Многоквартирные жилые дома, участвовавшие  
в конкурсе 3 0 2 3 1 

Количество 

- Культура и кинематография -15 993,922 тыс. руб.; 
- Социальная политика - 1 678,727 тыс. руб.; 
- Физ. культура и спорт - 2657,640 тыс. руб.; 
- Средства массовой информации - 1 447,879 тыс. руб. 

 

Об использовании муниципального имущества 
Аренда 
В Реестре муниципального имущества по данным на 

01.01.2017 года числится 68 единиц автомобильного 
транспорта, 65 из них переданы на праве аренды. Подав-
ляющее большинство автотранспортных средств 1980-
1990-х годов выпуска, значительно изношены, в 2016 
году списано 4 единицы техники в связи с полным изно-
сом, общей балансовой стоимостью 956 763,36 рубля. В 
период с 2012-2016 г. было списано 20 единиц техники 
общей балансовой стоимостью 2 676 489,0 рублей. 

За этот период было приобретено 8 единиц техники 
общей стоимостью 12683,4 тыс. рублей, а именно: авто-
мобиль УАЗ 315196 - стоимостью 432,0 тыс.руб.; автомо-
биль УАЗ 390945 - стоимостью 452,0 тыс. руб.; кран ав-
томобильный - стоимостью 3 459,5 тыс. руб.; экскаватор - 
стоимостью 3700,0 тыс. руб.; прицеп Трейлер - стоимо-
стью 67,0 тыс. руб.; мусоровоз - стоимостью 2185,0 тыс. 
руб.; автомастерская - стоимостью 1149,0 тыс. руб.; ми-
ни-погрузчик -  1 239,0 тыс. руб. В 2016 году автотранс-
портная техника не приобреталась. 

Для осуществления предпринимательской деятельно-
сти (торговля, оказание парикмахерских и швейных ус-
луг населению, осуществление государственной регист-
рации прав), в аренду передано 873,15 кв.м. нежилых 
помещений: из них 666,5 кв.м. административного зда-
ния и 44,6 кв.м. часть гаража, для размещения автомоби-
лей ОГУ «Центр занятости населения» и Судебного Де-
партамента по Томской области. Сумма арендной платы 
за 2016 год за перечисленные выше объекты составила 
около 1 926 598,0 рублей, в 2015 году 1 652 200,0 рублей. 
Общая сумма арендной платы, полученной за 5 лет        
от переданных в аренду нежилых помещений составила 
11 978 154 рублей. 

Найм жилья  
За пятилетку в муниципальную собственность было 

приобретено 18 квартир, общей площадью 427,8 кв.м. на 
сумму 8 899 100 рублей для очередников из категории 
детей-сирот. 150 жилых помещения (квартир) общей 
площадью 7711,7 кв.м. после регистрации права муници-
пальной собственности были приватизированы прожи-
вающими в них гражданами. 

В 2015 году между Администрацией Александров-
ского сельского поселения и ООО «Лидер-Инвест» был 
заключён муниципальный контракт на строительство 
двух многоквартирных домов в мкр. Казахстан в рамках 

региональной адресной программы «По переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 2013-2017 г.». 
Весь 2016 год шло усиленное строительство домов, и 
было выполнено около 75 % работ. По завершению 
строительства появятся 55 новых жилых помещений 
(квартир) общей площадью 2 318,9 м.кв.   

Цена данного муниципального контракта составила 
88 915 966,80 рублей. 

 

О благоустройстве 
В течение 2012-2016 годов много внимания уделя-

лось благоустройству территории поселения. В 2013 году 
производилось строительство пешеходных тротуаров по 
пер. Школьному - ул. Советская. Общая протяжённость 
тротуаров составила 495м. В 2016 г. часть пешеходного 
перехода по ул. Советская (вдоль школы) была огорожена. 

В 2014 году Администрация поселения вела работы 
по проектирование сетей газоснабжения и водоснабже-
ния микрорайона индивидуальной жилой застройки, ул. 
Пролетарская - ул. Багряная, а в 2016 году вела строи-
тельство по этому проекту. Построено 2079,4 п.м. под-
земного газопровода. Объект готовится к сдаче в экс-
плуатацию. 

В 2015 году закончено строительство водопроводных 
сетей бестраншейным методом в соответствии с рабочим 
проектом «Водопровод и станция обезжелезивания воды 
в с. Александровском ул. Мира - ул. Майская». 

Велись работы по строительству водопроводных се-
тей бестраншейным методом в соответствии с проектом 
«Водозабор из подземных источников и водопроводные 
сети по ул. Майская, ул. Геофизическая». 

В 2016 году организация «ТомТерм» произвела рабо-
ты по строительству водопровода и подключению объек-
тов к системе водоснабжения по адресам: ул. Партизан-
ская, 2, 2а, ул. Оруджева, 3-1, ул. Полевая, 18-32. 

Также на протяжении всей пятилетки производился 
ремонт и строительство пешеходных тротуаров по пер. 
Лесному, ул. Некрасова - ул. Молодёжная, ул. Засаймоч-
ная - ул. Калинина. Общая протяжённость отремонтиро-
ванных тротуаров составила 2550 м. Ежегодно ведётся 
очистка и устройство дренажей на территории поселе-
ния: за период с 2012-2016 г. их протяжённость состави-
ла 6514,2 м. 

 

Работа по Агентскому договору. 
01.08.2014 года между МУП «Жилкомсервис» Алек-

сандровского сельского поселения и ПАО «Томскэнерго-
сбыт» был заключён «Агентский договор по начислению 
платы, оформлению платежных документов, сбору де-
нежных средств с населения». Проведя мониторинг рабо-
ты ПАО «Томскэнергосбыт», можно сделать анализ: 

расчётных потребителей: 6 объектов торговли, 1 про-
мышленный объект и 2 объекта социального значения. 
Также была начата работа по разработке проектно-
сметной документации на газоснабжение ул. Калинина - 
ул. Засаймочная, в связи с планируемой ликвидацией 
котельной № 3.  

В 2016 году велось строительство подземного газо-
провода протяжённостью 2079,4 м. по объекту «Обуст-
ройство микрорайона индивидуальной жилой застройки, 
ул. Пролетарская - ул. Багряная в с. Александровское 
Томской области. Газоснабжение» . 

 

Строительство и градостроительная деятельность 
МБУ «Архитектуры, строительства и капитального 

ремонта» Администрации Александровского сельского 
поселения занимается регулированием градостроитель-
ной деятельности, а также вопросами строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта на территории 
Александровского сельского поселения. Вся деятель-
ность Учреждения архитектуры курируется главой посе-
ления. 

Вопросы, касающиеся регулирования градострои-
тельства рассматриваются на заседании Градостроитель-
ного совета. За 2016 год было проведено 6 заседаний 
(2012-2016 г. - 30), для которых было подготовлено по-
рядка 69 документов (2012-2016 г.- 497), рассмотрено 69 
вопросов (2012-2016 г. - 483). 

Также, в 2016 году Учреждением архитектуры вёлся 
технический надзор за 41 объектом, на которых прово-
дился текущий ремонт. Общая сумма ремонтных работ 
составила 33 862 273,1 рублей. 

 

Управление жилым фондом и его содержание  
В поселении продолжается работа по реформирова-

нию жилищного хозяйства. Работают 2 управляющие 
компании, в управлении которых находятся 66 домов и 2 
ТСЖ, в управлении которых находятся 12 домов. 19 мно-
гоквартирных домов выбрали непосредственный способ 
управления. Все ТСЖ и УК работают в полном объёме. 

В отчётном периоде проведено 8 заседаний общест-

венной комиссии по регулированию жилищных отноше-
ний (с 2012-2016 гг.- 45): 
- жилые помещения по договору социального найма пре-
доставлены 3 семьям (с 2012-2016 гг.-30), в том числе 
получил жилое помещение вне очереди 1 человек (с 
2012-2016 г.г.- 12); 
- приняты на учёт в качестве нуждающихся 5 семей (с 
2012-2016 г.г.- 66), из них малоимущих 1 семья (с 2012-
2016 гг.- 36) и 2 - дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из их числа (с 2012-
2016 гг.- 20); 
- сняты с учёта нуждающихся в жилых помещениях        
8 семей (с 2012-2016 г.г.- 55); 
- оформлено 13 договоров социального найма жилых 
помещений (с 2012-2016 г.г.- 113). 

В 2016 году в рамках подготовки к отопительному 
сезону были отремонтированы все источники теплоснаб-
жения и подготовлены тепловодосети. При проведении 
оценки готовности к зимнему периоду в 2016 году 
оформлено: 
- 7 актов готовности к эксплуатации источников тепло-
снабжения (всего 7 котельных); 
- подготовлен паспорт готовности МО «Александровское 
сельское поселение». 

 

Социальная помощь  
В 2016 году было проведено 12 заседаний комиссии 

по предоставлению адресной срочной помощи (2012-
2016 г. - 47), было рассмотрено 71 заявление (2012-2016 
г. - 375), из них 66 заявителей получили помощь (в 2012-
2016 г. - 360). Общая сумма выделенной адресной сроч-
ной помощи составила 103,5 тыс. рублей. (в 2012-2016 г. - 
914,09 тыс. руб.) 

Было проведено 5 (21) заседаний по признанию граж-
дан нуждающимися в заготовке древесины для собствен-
ных нужд 33 (403) человека были включены в список 
нуждающихся в древесине: 27 человек - для нужд ото-
пления, 6 человек - для строительства и ремонта хозяйст-
венных построек, 1 человек - для строительства индиви-
дуального жилого дома. 
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