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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Все виды строительных внутренних и наружных 
работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполним все виды строительных работ, евроре-
монт, сантехника. Т. 8-913-805-27-20 
►В Универмаге (отдел Рамазановой Анны) проходит 
недельная скидка от 10 до 50 %. 
►«Московская обувь» (Универмаг, второй этаж) 
проводит сезонную распродажу - скидка 30 % на 
осеннюю обувь. При покупке зимней обуви - туфли в 
подарок. ИП Агаян 
►Обменяю квартиру 49 кв.м. на квартиру до 30 
кв.м. Т. 8-913-816-12-27 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►4-комнатную в 2-квартирнике. Т. 8-913-101-39-17 
►4-комнатную благоустроенную квартиру (гараж, 
баня, стайка, участок; недорого). Т. 8-913-116-50-55 
►3-комнатную квартиру (в центре села, в кирпичном 
доме; торг уместен). Т. 2-51-49, 8-983-349-38-29 (до 25 
сентября) 
►срочно 2-комнатную квартиру (в центре села). Т. 8-
913-818-20-00 
►срочно 2-комнатную благоустроенную квартиру 
(ремонт, тёплая, недорого). Т. 8-913-865-86-96 
►1-комнатную квартиру (в мкр. «Казахстан», не в 
новостройке, дом 4, кв. 15). Т. 8-913-104-93-70 
►или сдам магазин по ул. Мира. Т. 8-913-858-61-25 
►участок (Мира, 11а). Т. 2-45-57, 8-913-115-85-99 
►зимние автошины: Nokia-Nordman  195/55 R15 на 
стальных дисках R15 64*114.3 (Лачетти), Bridgestone-
Cruiser 5000 195/60 R15 б/у. Т. 8-913-860-87-82 
►клюкву. Т. 8-913-108-57-79 
►картофель (100 р. ведро). Т. 8-913-810-29-25 

Благодарность  
 

3 сентября ушла из жизни наша до-
рогая мама, жена, бабушка, сестра 
Банкевич Татьяна Михайловна.  

Очень тяжело смириться с уходом 
из жизни самого дорогого, родного, 
любимого человека. Приносим огром-
ную благодарность за поддержку дру-
зьям, знакомым, коллективу музыкаль-
ной школы, коллективу кафе «Парус». 
Слова признательности семье Герцен, 
Т. Панченко, М. Чудновой, С. Сухоти-
ной, Надежде Демешовой за организа-
цию похорон.  

Спасибо всем, кто разделил с нами 
боль утраты. Низкий всем поклон. 

Муж, дети, родные 

Спасибо  за  искреннее  участие  
 

Беда всегда приходит внезапно... 
По сей день наша семья не может 
осознать всю бездну горечи и необра-
тимости случившегося. С нами нет   
и никогда больше не будет дорогого 
мужа, отца, зятя, любящего дедушки 
Михаила Васильевича Садовниченко. 
Немногим более 50-ти лет - таким 
оказался его жизненный путь. Мы 
благодарны коллективам Райфинот-
дела, АЛПУ, коллегам, сослуживцам, 
соседям, Надежде Демешовой и её 
бригаде.  

Мы признательны всем добрым 
людям, кто разделил с нами безмерное 
горе, обрушившееся на семью, помог 
морально и материально, кто пришёл 
проводить в последний путь нашего 
родного человека.                        Родные 

ООО «Кооп Альянс» выражает искреннее 
соболезнование Андрияновой Г.В., всем 
родным и близким в связи со смертью 

 

ДАНИЛИНА Владимира Михайловича 
 

ПО «Александровское» выражает ис-
креннее соболезнование Андрияновой 
Г.В., всем родным и близким в связи со 
смертью 

 

ДАНИЛИНА Владимира Михайловича 
 

Соседи Целуйко, Балиевские, Лейс выра-
жают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью отца, дедушки 

 

ДАНИЛИНА Владимира Михайловича 
 
Приносим свои искренние соболезнова-
ния Андрияновой Галине, её родным и 
близким в связи со смертью отца, дедушки 

 

ДАНИЛИНА Владимира Михайловича 
 

Семья Дьяченко 

21, 22, 23 СЕНТЯБРЯ  
в ТЦ «Комильфо»  

 

ЯРМАРКА из Кургана.  
 

Обувь для всей семьи. 
 

С 10.00 до 20.00. 

Т. Килюшик, В. Юниман, О. Кинцель 
выражают искренние соболезнования 
Почема Г.М. по поводу смерти мужа 

 

ИВАНОВА Сергея Николаевича 
 

Крепись, мы с тобой. 

Большой выбор осенне-зимней 
одежды (из Киргизии) 

 

● тёплые красивые кофты,  
туники, блузки, толстовки, 
юбки, брюки, джинсы; 
● куртки (на синтепоне и из 
холлофайбера), мужские,  
женские, для девочек  
и мальчиков и многое другое. 

 

Ждём вас! Спешите! 
С 10.00 до 21.00, ул. Чапаева, дом 9. 

св-во: 70001370599 

В Универмаге, на втором этаже  
 

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ  
нижнего белья  

 

«ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ»  
 

и домашнего трикотажа. 
 

Милые дамы, будем рады  
видеть вас в нашем отделе. 

Благодарность  
 

От всей души благодарим админи-
страцию АЛПУМГ, больницу, кафе «Ми-
раж», родных и близких за помощь в ор-
ганизации похорон Иванова Сергея Ни-
колаевича. Храни всех Господь!    Родные 

ООО «Обьрыба» реализует 
язя свежемороженого.  
Т. 8-913-879-95-74. 

Магазин «Золушка» 
 

СКИДКИ: 50 % -  
на демисезонную обувь; 

30 % - на зимнюю.  
св-во: 70 001354608500 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 71 (2739) ■ ВТОРНИК ■ 19 СЕНТЯБРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района в 
понедельник 18 сентября её участники обсудили наиболее актуальные темы и вопро-
сы. Руководитель отдела ПФ Е.С. Николаева напомнила об обязательности своевре-
менного исполнения отчётности в Пенсионный фонд (неисполнение влечёт весомые 
штрафные санкции), проинформировала о большом числе обращений по вопросам 
перерасчёта пенсий за детей (на прошлой неделе обратились более 200 человек), 
предложила работодателям передавать информацию в ПФ от их работающих пенсио-
неров по имеющимся у предприятий и организаций коммуникационным каналам. 
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер заострил внимание на проблеме 

организации работы фельдшера в с. Лукашкин Яр. В администрацию района поступи-
ло официальное письмо от главы этого поселения А.А. Мауля с просьбой провести 
сход по данному жизненно важному для жителей вопросу, уже продолжительное вре-
мя являющемуся чрезвычайно актуальным. 
 
■ Выборы-2017. В воскресенье 17 сентября голосованием на избирательном участке 
№ 375 (в РДК, избирательный округ № 3) подведена черта под большой выборной 
кампанией 2017 года. Своим избирательным правом воспользовались ровно 100 чело-
век, что составляет 10,46 %. И это, по информации МИК, рекордно низкая явка, ког-
да-либо показанная на выборах по данному избирательному округу. По мнению пред-
седателя МИК Т.Г. Калашник, определённые коррективы в процесс голосования вне-
сли неблагоприятные погодные условия, что негативно отразилось на уровне явки, но 
не помешало выборам состояться. 
 
■ Общество. На прошлой неделе в администрации района состоялось совещание орг-
комитета по проведению Макарьевских образовательных чтений, провела которое 
заместитель главы района О.В. Каримова. Основная тема 10-х Макарьевских образо-
вательных чтений (в Александровском районе пройдут во второй раз) - «Нравствен-
ные ценности и будущее человечества». В течение октября пройдут такие мероприя-
тия, как олимпиады для школьников на тему «Духовная культура Отечества», выстав-
ка детского творчества «Красота Божьего мира», ряд иных мероприятий. Участники 
совещания обсудили форматы проведения мероприятий, круг их возможных участни-
ков, а также сроки, оптимально совмещённые с учебным процессом. 
 
■ Центральная библиотека информирует. В Детской библиотеке подвели итоги 
летнего чтения. Даже в период летних каникул с книгой не расставались Арина Ива-
нова, Виктория Жданова, Виктория Ипокова, Артём Камашев, Анна Борковских. Од-
ним из активных юных читателей является нынешний первоклассник Александр Зай-
цев - он давно дружит с книгой в любое время года.  Не первый уже год радует сот-
рудников библиотеки гостья нашего села из г. Санкт-Петербург Ульяна Хромцова - 
девочка прочла за лето 84 книги. Все ребята будут отмечены памятными подарками. 
Центральная библиотека приглашает! 22 сентября в 16.00 в Центре общест-

венного доступа (ЦОД) состоится вебинар на тему: «Региональная система капи-
тального ремонта - новая услуга ЖКХ». Приглашаются все желающие.  
 
■ По сводкам полиции. В период с 1 по 17 сентября сотрудниками местного отделе-
ния полиции возбуждено 7 и раскрыто 4 уголовных дела. В том числе по ст. 167 УК 
РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) по факту поджога 60 
рулонов сена; по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного граж-
данина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ) - 
фиктивно поставлены на учёт по месту пребывания два гражданина Киргизии; по      
ст. 260 ч. 1 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). 
За указанный период времени в дежурную часть ОП № 12 поступило 56 сообщений 

(заявлений) граждан. В том числе: 1 - по факту кражи личного имущества, 4 - об угро-
зах физической расправой, 7 - по факту причинения телесных повреждений, 2 - в свя-
зи с повреждением имущества, 3 - по поводу нарушения тишины в ночное время, 3 -   
о нанесении оскорблений, 2 - о производственных травмах, 1 - о незаконной порубке, 1 -   
о незаконной добыче рыбы ценных пород. 
 
■ По данным ГИБДД. С 11 по 17 сентября сотрудниками службы выявлено 10 адми-
нистративных нарушений. В том числе: нарушение правил пользования световыми 
приборами - 1; управление транспортным средством не имея права управления - 3; 
нарушение требований регистрации транспортных средств - 1; нарушение требований 
дорожных знаков - 4; управление без полиса ОСАГО - 1. 
На территории Александровского района в этот период зарегистрировано 1 ДТП:  

14 сентября на 57 км автодороги «Медведево-Оленье» произошёл съезд автомобиля       
с дороги, один человек пострадал, госпитализирован в районную больницу. 
 
■ На прошлой неделе сотрудниками отделения скорой медицинской помощи 
районной больницы обслужено 82 вызова, в том числе 27 - к детям. Госпитализиро-
ваны 40 человек, в числе которых 26 по экстренным показаниям. С травмами различ-
ного происхождения поступили 13 человек. Выполнено 4 сан. задания: по два с Стре-
жевой и Нижневартовск. За три последних дня прошлой недели в инфекционное отде-
ление районной больницы госпитализированы три ребёнка с заболеванием менинги-
том (все школьники СОШ № 1). Напоминаем, в связи с заболеванием на карантин 
закрыты средняя школа № 1, ДДТ и ДЮСШ, отменены массовые мероприятия в уч-
реждениях культуры. 
Обратите внимание! Медики обращаются к родителям с настоятельным тре-

бованием - дети в период карантина должны находиться дома. В обязательном 
порядке должны быть исключены поездки выходного дня в соседние города, встречи 
с одноклассниками, прогулки группами. 

Коротко 

Сергей Жвачкин официально 
вступил в должность  

Губернатора Томской области 
 

18 сентября С.А. Жвачкин, избран-
ный Губернатором региона 10 сентября 
на первых за 14 лет прямых выборах, 
официально вступил в должность на 
торжественном собрании Законодатель-
ной Думы Томской области. 

Церемония состоялась в томском 
театре драмы, её участниками стали пол-
номочный представитель президента 
России в Сибирском федеральном окру-
ге С.И. Меняйло, представители депу-
татского корпуса, научно-образователь-
ного комплекса, деловых кругов, обще-
ственности. 

- Для меня высокая честь вновь стать 
Губернатором одного из лучших регио-
нов страны - нашей Томской области, - 
сказал С.А. Жвачкин, обратившись к 
жителям Томской области. - Я никогда бы 
не принял решение участвовать в выбо-
рах Губернатора, если бы не чувствовал 
все предыдущие годы ваше доверие. 

- Я вновь дал согласие идти в Губер-
наторы, потому что чувствую колоссаль-
ную ответственность за те масштабные 
программы и проекты, которые мы нача-
ли вместе. Все они нацелены на одно - 
улучшение качества жизни наших лю-
дей, благополучие не только «отраслей 
народного хозяйства», но и народа Том-
ской области, - сказал С.А. Жвачкин. 

Он отметил, что региональной вла-
сти важно не остановить набранную 
скорость и высоту в развитии научно-
образовательного комплекса, промыш-
ленности, АПК и ЛПК, атомной отрасли, 
дорожно-транспортного хозяйства, бла-
гоустройства и, конечно, социальной 
сферы. 

- Нам важно двигаться дальше. Нам 
нужно реализовать программу, с кото-
рой я посчитал важным познакомить 
каждую семью в Томской области. Мы 
писали эту программу не в тиши кабине-
тов, а на встречах с людьми. В этой про-
грамме - не заоблачные, а земные проек-
ты, ответы на вопросы, волнующие на-
ших жителей, - отметил Глава региона. 

- Подчеркну ещё раз: своё губерна-
торство я оцениваю не как привилегию, 
а как ответственность. И я надеюсь, что 
все, кто поддержал меня в избиратель-
ной кампании, поддержат и дальше в 
моей работе. Спасибо всем, кто внёс 
вклад в мою, нашу победу! Я уверен, у 
нашей Томской области и у нашей ко-
манды этих побед будет ещё много! - 
сказал С.А. Жвачкин, вступая в долж-
ность.                                                         ■ 

Уважаемые александровцы! 
 

Торжественная церемония по  
случаю вступления в должность 

главы Александровского  
сельского поселения 

 

ДУБРОВИНА  
Василия Тимофеевича  

 

состоится 21 сентября  
2017 года в 17.00 часов  

в районном Доме культуры.  

Аптека «ГАРМОНИЯ» 
работает  в Гастрономе  
в прежнем режиме. 

 

Добро  пожаловать! 
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«Транснефть» На темы дня 

Для многих александровских 
школьников нынешнее лето про-
шло насыщенно и продуктивно.  

 
Желающих подработать в летние 

месяцы среди старшеклассников не-
мало. Приоритет отдавался ребятам 
из многодетных семей, из семей со 
скромным достатком, тем, чьи семьи 
находятся в трудной жизненной си-
туации. Для получения временного 
рабочего места ребёнку необходимо 
было обратиться в Центр занятости 
населения либо в своё учебное заве-
дение. Оформляли ребят на работу по 

всем правилам, как взрослых. С ними 
заключали срочный трудовой дого-
вор и оформляли трудовую книжку. 
Кроме того, надо было предоставить 
паспорт, пенсионное удостоверение, 
сберегательную книжку или реквизи-
ты карточки, письменное согласие 
родителей и органов опеки, медицин-
скую справку. 

Летом школьники занимались бла-
гоустройством пришкольных терри-
торий, высаживали цветы, пропалы-
вали клумбы, наводили порядок воз-
ле памятников, убирали мусор на 
улицах. 

Рабочая смена длилась четыре 
недели с двумя выходными по суббо-
там и воскресеньям. Время работы у 
каждого было индивидуальным и 
зависело от возраста ребёнка. Так, 
дети в возрасте 14 - 15 лет могли ра-
ботать не более 24 часов в неделю. 
Ребятам постарше, от 16 до 18 лет, 
разрешено работать в дни каникул до 
35 часов. Как правило, все работы 
завершались уже до обеда. 

Все подростки, кроме заработной 
платы от работодателя, получили ма-
териальную поддержку от Центра за-
нятости населения в размере 2 550 
рублей. 

6 сентября в РДК состоялось тор-
жественное мероприятие, посвящён-
ное закрытию трудового сезона для 
старшеклассников. Заместитель гла-
вы Александровского района О.В. 
Каримова поздравила ребят с завер-
шением летнего трудового сезона и 
поблагодарила их за хорошую рабо-

ту. Методист 
районного От-
дела образова-
ния Р.В. Раи-
тина за вы-
сокие резуль-
таты в работе 
по организации 
летней занято-
сти детей в 
2017 году вру-
чила грамоты 
районного От-
дела образова-
ния руководи-

телям трудовых бригад первой и вто-
рой школы. За ответственное отноше-
ние к делу, добросовестный труд на 
благо родной школы и села грамота-
ми Отдела образования были награж-
дены лучшие работники каждой тру-
довой смены. Директор Центра заня-
тости населения М.А. Миронова по-
здравила подростков с началом учеб-
ного года. Она отметила, что количе-
ство желающих с пользой провести 
летние каникулы с каждым годом 
только увеличивается. И в этом году 
желающих поработать в летнее время 
было намного больше, чем было ор-
ганизовано рабочих мест. Марина 
Анатольевна выразила надежду, что 
благодаря совместным усилиям орга-
низаций, администрации района и 
Центра занятости населения в сле-
дующем году возможность порабо-
тать на каникулах будет у большего 
количества школьников. Специалист 
по молодёжной политике Александ-
ровского района Ж.В. Селезнёва по-
благодарила трудовую бригаду МБУ 
«КСК», оценив качество их работы 
на «отлично», а также вручила грамо-
ты лучшим работникам.                     ■ 

По территории Нижневартовского района Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, Александровского, 
Каргасокского, Парабельского, Колпашевского, Чаинского, 
Молчановского, Кривошеинского, Шегарского, Томского 
районов Томской области, Яйского района Кемеровской 
области проходят трассы магистральных нефтепроводов 
«Самотлор - Александровское», «Александровское - Анже-
ро-Судженск», «Игольско-Таловое - Парабель». Эксплуата-
цию этих трубопроводов осуществляет АО «Транснефть - 
Центральная Сибирь»: 634050, г. Томск, ул. Набережная 
реки Ушайки, 24, диспетчер тел.: (8-3822) 51-43-93, 27-54-79, 
27-52-79, факс: 27-54-72, е-mail: mncs@tom. transneft.ru.   

 
Для безопасных условий эксплуатации нефтепроводов и 

исключения возникновения аварийных ситуаций «Правилами 
охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными Мини-
стерством топлива и энергетики и постановлением Госгортех-
надзора России от 02 апреля 1992 г., установлены охранные 
зоны. Охранная зона - это участок земли, ограниченный услов-
ными линиями, проходящими вдоль трассы нефтепровода на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепровода (от крайнего нефте-
провода - при многониточном нефтепроводе) с каждой стороны.  

В местах перехода нефтепровода через водные акватории 
охранная зона устанавливается в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ни-
ток нефтепровода на 100 метров с обеих сторон. 

Вокруг перекачивающих насосных станций, резервуарных 
парков - в виде участка земли, отстоящей от границ территорий 
указанных объектов на 100 м во все стороны. 

Трасса магистральных нефтепроводов, а также пересече-
ния нефтепровода с автомобильными дорогами, водными пре-
градами, с другими инженерными коммуникациями обозначены 
знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с указанием 
названия, километра нефтепровода, адреса и телефона орга-
низации его эксплуатирующей. 

 

В охранной зоне магистральных нефтепроводов в целях 
исключения возможности их повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Производить всякого рода действия, нарушающие или спо-
собные нарушить нормальную эксплуатацию нефтепровода 
либо привести их к повреждению, в частности: 
 

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-
ные знаки, контрольно-измерительные пункты; 
 

- открывать люки, двери, калитки усилительных пунктов, ка-
бельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций 
катодной защиты, линейных и смотровых колодцев, других 
линейных устройств; 
 

- открывать и закрывать задвижки, отключать или включать 
средства связи, энергоснабжения и линейной телемеханики; 
 

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей; 
 

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск-
ные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), 
предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегаю-
щую территорию и окружающую местность - от аварийного 
разлива транспортируемой продукции; 
 

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-
тые источники огня; 
 

- бросать якорь, проходить с отданными якорями, цепями, лота-
ми, волокушами и тралами, производить дноуглубление и зем-
лечерпательные работы; 
 

- размещать коллективные сады и огороды; 
 

- возводить плотины на лугах и реках, если разлив воды приве-
дёт к затоплению нефтепровода. 

Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 «Магистраль-
ные трудопроводы» (актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*) в зоне минимальных допустимых расстояний 
до объектов МН (таблица № 4,5 СП 36.13330.2012) без пись-
менного разрешения АО «Транснефть - Центральная Си-
бирь» в целях исключения возможности их повреждения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

а) возводить любые постройки и сооружения, коллективные 
сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные со-

ревнования, стрельбища, соревнования с участием зрителей, 
купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, 
разводить костры, расположение временных полевых жилищ и 
станов любого назначения, загоны для скота; 
 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, размещать 
огороды, складировать корма и удобрения, материалы, скирдо-
вать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, вы-
делять рыбопромысловые участки, располагать полевые станы, 
производить добычу рыбы, а также водных животных и расте-
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 
 

в) сооружать самовольные проезды и переезды через трубо-
проводы, устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов рядом с ним; 
 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы; 
 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта; 
 

е) размещать производственные и нежилые здания, склады 
сгораемых материалов, производить всякого рода карьерные, 
строительные, производить любые земляные работы по плани-
ровке, разработке, рыхлению грунта землеройной техникой и 
оборудованием; 
 

ё) сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросети; 
 

ж) производить дноуглубительные и землечерпательные рабо-
ты, производить прохождение плавучих средств со спущенны-
ми якорями, цепями и другими металлическими предметами, 
создающими угрозу механического повреждения подводной 
части нефтепровода, устройство причалов, выделение рыбо-
ловных угодий; 
 

з) геологосъёмочные, геологоразведочные, поисковые, геоде-
зические и другие изыскательные работы, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов. 

 

Для согласования вышеуказанных работ в охранной зоне 
магистрального нефтепровода, зоне минимально допустимых 
расстояний до объектов МН и получения на это разрешения 
Вам необходимо обратиться в районные нефтепроводные 
управления (РНУ) либо по адресу: 

634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24, тел.:    
(8-3822) 51-43-93, 27-54-79, 27-52-79, факс: 27-54-72, е-mail: 
mncs@tom.transneft.ru.   

 

Обращаемся к жителям населённых пунктов, в непо-
средственной близости которых проходит трасса магист-
ральных нефтепроводов. 

Безаварийная работа нефтепровода - это сохранение эко-
логически чистой окружающей среды, а также дело большой 
государственной важности и полностью зависит от соблюдения 
всеми предприятиями, организациями, населением мер безо-
пасности и охраны объектов магистральных трубопроводов. 

При обнаружении Вами повреждения нефтепровода или 
оборудования, расположенного на нефтепроводе, в случае 
обнаружения выхода нефтепродукта либо его сильного запаха, 
посторонних лиц (без спецодежды), работающих на нефтепро-
воде или в непосредственной близости, а также других нештат-
ных ситуаций, просим незамедлительно сообщить об этом по 
телефонам, указанным на ближайшем опознавательно-предуп-
редительном знаке с символикой «Транснефть», или диспетче-
ру РНУ по телефонам: 

 

Для Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Александровского района -  

РНУ «Стрежевой»: (8-38259) 3-74-22, 2-34-67. 
 

Для Каргасокского и Парабельского района -  
РНУ Парабель»: (8-38252) 2-12-47, 3-83-96. 

 

Для Колпашевского, Чаинского, Молчановского, Кривошеинского, 
Шегарского районов - Томское РНУ: (8-38256) 2-16-92. 

 

Для Томского района Томской области, Яйского района  
Кемеровской области - Томское РНУ: (8-3822) 27-51-02, 27-62-02. 

 

АО «Транснефть - Центральная Сибирь» предупреждает об 
административной и уголовной ответственности за нарушение 
законодательства Российской Федерации, «Правил охраны 
магистральных нефтепроводов», СП 36.13330.2012, статей 
11.20.1 КоАП РФ и 215.3 УК РФ.                                                    ■ 

Трудовое лето - 2017 Лучшие работники по итогам  
работы трудовых бригад  

общеобразовательных учреждений: 
 

учащиеся средней школы № 1: 
 

Виктор Кыкин, 7 в класс, 
Кристина Дядюшкина, 8 б класс, 
Павел Ларионов, 8 в класс, 
Екатерина Ренчинская, 9 а класс, 
Олег Плотников, 9 а класс, 
Дарья Иванченко, 9 б класс, 
Артём Новосельцев, 9 в класс, 
Илья Устинов, 9 в класс, 
Максим Сурин, 10 а класс, 
Кирилл Ковалёв, 10 а класс, 
Анна Швейдт, 11 а класс, 
Юлия Гунько, 11 б класс, 
Данил Ковалёв, 11 б класс; 

 

учащиеся средней школы № 2: 
 

Данил Титов, 8 класс, 
Сергей Бульбачкин, 9 класс, 
Ирина Кузнецова, 9 класс, 
Никита Гаврилов, 9 класс, 
Валентина Габайдулина, 9 класс, 
Юлия Мальцева, 9 класс. 

    По информации, предостав-
ленной директором Центра заня-

тости населения М.А. Мироновой, 
этим летом в районном центре были 
трудоустроены 74 подростка. В пер-
вой смене, которая прошла в июне, 
трудились 30 детей, во второй, 
июльской, - 29, в августовской - 18. 
Некоторые дети отработали в не-
скольких сменах. Трудовые бригады 
рабочих по благоустройству насе-
лённого пункта были традиционно 
организованы в средней школе № 1, 
за лето здесь потрудились 42 челове-
ка, в средней школе № 2 - 14 подро-
стков, в МБУ «Культурно-спортив-
ный комплекс» - 18 ребят. Также по 
одному рабочему месту было пре-
доставлено в ООО «СК «Прогресс» 
и у индивидуального предпринима-
теля И.Е. Оленёва, где дети выпол-
няли подсобные работы. 

 

6 сентября началась установка 
нового ограждения на территории 
детского сада «Ягодка», которое из-
менит общий вид дошкольного уч-
реждения и, самое главное, гаран-
тирует безопасность детей во время 
прогулок.  

Как рассказал первый 
заместитель главы района 
В.П. Мумбер, работы ве-
дутся за счёт средств и 
силами подрядчика - Алек-
сандровского нефтепере-
рабатывающего завода, в 
рамках договора о соци-
альном партнёрстве. Зара-
нее были подготовлены 
необходимые материалы, 
смонтированы металличе-
ские секции. Все конструк-
ции соответствуют нор-
мативным документам и 
выдерживают указанные в 
них нагрузки. В связи с тем, что на 
огораживаемой территории постоян-
но пребывают маленькие дети, осо-
бое внимание уделено безопасности 
ограждения. Конструкции высокие, 
поверхность прутьев гладкая, без 
торчащих заусенцев, без искривлений 
и окалин. 

На сегодняшний день установка 

ограждения ведётся с лицевой сторо-
ны здания дошкольного учреждения, 
а также со стороны хозяйственного 
двора. Но это не весь объём работ. 
Подрядчик планирует оградить но-
вым забором всю территорию  вокруг 
детского сада, а также разделить сек-
циями прилегающие к каждой группе 
территории.                                          ■ 

Благоустройство  
для блага детей ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 

● Материалы полосы подготовила Оксана ГЕНЗЕ 
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СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.30 «Модный приговор».  
6.00 Новости. 
6.10 «Модный приговор». 
6.40 Т/с «Жизненные  
обстоятельства» (16+). 
8.45 «Смешарики. Спорт». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!»  
9.45 «Слово пастыря».  
10.00 Новости. 
10.15 «Ольга Остроумова.  
Когда тебя понимают...» (12+).  
11.20 Х/ф «Доживём до  
понедельника».  
12.00 Новости.  
12.15 Х/ф «Доживём до  
понедельника».  
13.40 Т/с «А у нас во дворе...» (12+). 
15.00 Новости (с субтитрами).  
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).  
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
19.50 «Сегодня вечером» (16+).  
21.00 «Время».  
21.20 «Сегодня вечером» (16+).  
23.00 «Короли фанеры» (16+).  
23.50 Х/ф «Типа копы» (18+).  
01.45 Х/ф «Каприз» (16+).  
03.40 Х/ф «Чёрная вдова» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.40 Т/с «Неотложка-2» (12+).  
6.35 М/ф «Маша и Медведь».  
7.10 «Живые истории».  
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск».  
8.20 «Актуальное интервью».  
9.10 «Пастырское слово».  
9.20 «Сто к одному». Телеигра.  
10.10 «Пятеро на одного».  
11.00 «Вести».  
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск».  
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+). 
14.00 «Вести».  
14.20 Х/ф «Всё вернётся» (12+).  
18.10 «Субботний вечер».  
20.00 «Вести в субботу».  
21.00 Х/ф «Месть  
как лекарство» (12+). 
00.55 Х/ф «Примета  
на счастье» (12+). 
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Библейский сюжет».  
7.05 Х/ф «Мечта».  
8.50 М/ф «Алиса в стране  
чудес», «Путешествие муравья».  
9.30 «Эрмитаж». 
9.55 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».  
10.30 Х/ф «Василий и Василиса».  
12.05 «Власть факта».  
«Выбор Латинской Америки».  
12.50 «Архитекторы от природы». 
«Города животных».  
13.40 Х/ф «Элвис Пресли», 
«Девушки! Девушки! Девушки!»  
15.25 «Искатели». «Тайна  
авдотьинского подземелья».  
16.15 «Игра в бисер».  
«Н.В. Гоголь. «Вий».  
16.55 Д/ф «Романтизм».  
18.30 «ХХ век». «Тема». Дети 
знаменитостей. Ведущий  
Владислав Листьев». 1992 г.  
19.25 Х/ф «Ночной патруль».  
21.00 «Агора».  
22.00 Три тенора - Пласидо  
Доминго, Хосе Каррерас,  
Лучано Паваротти. Рим, 1990 г.  

23.30 Х/ф «Амун».  
00.55 «Мутен Фэктори Квинтет».  
01.55 «Архитекторы от приро-
ды». «Города животных».  
02.45 М/ф «Жил-был пёс». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «ЧП. Расследование» (16+).  
5.40 «Звёзды сошлись» (16+).  
7.25 «Смотр».  
8.00 «Сегодня».  
8.20 «Новый дом».  
8.50 «Устами младенца».  
09.30 «Готовим  
с Алексеем Зиминым».  
10.00 «Сегодня».  
10.20 «Главная дорога» (16+).  
11.00 «Еда живая и мёрвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос».  
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!».  
15.05 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня».  
16.20 «Однажды...» (16+).  
17.00 «Секрет на миллион».  
Андрей Губин (16+).  
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым.  
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).  
22.45 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном (16+). 
23.45 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Борис Гребенщиков 
и группа «Аквариум» (16+).  
01.50 Х/ф «Оружие» (16+).  
03.40 Т/с «ППС» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+).  
05.15 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+).  
08.30 «Как поймать перо  
Жар-птицы».  
Анимационный фильм . 
09.55 «Минтранс» (16+).  
10.40 «Самая полезная  
программа» (16+).  
11.40 «Ремонт по-честному» (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. 
Кому это НАТО? Поход альянса 
на Россию». Документальный 
спецпроект (16+).  
21.00 «Тор. Царство тьмы». Фан-
тастический боевик (12+).  
23.00 «Конан-варвар».  
Приключенческий боевик (16+).  
01.00 «Поле битвы - Земля».  
Фантастический боевик (16+).  
03.15 «Бандитский Петербург.  
Барон». Сериал (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 СЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.50 Т/с «Жизненные  
обстоятельства» (16+).  
6.00 Новости.  
6.10 Т/с «Жизненные  
обстоятельства» (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 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым.  
11.25 «Фазенда».  
12.00 Новости.  
12.15 «Главный котик страны».  
13.00 «Теория заговора» (16+).  
14.55 К юбилею Иосифа Кобзона. 
«Есть что любить и что беречь» (12+).  
16.00 Юбилейный вечер  
Иосифа Кобзона.  
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа.  
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Осенняя серия игр.  
23.40 Х/ф «Прометей» (16+).  
02.00 Х/ф «Исчезающая  
точка» (16+). 
03.50 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.55 Т/с «Неотложка-2» (12+).  
6.45 «Сам себе режиссёр».  
7.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна».  
8.05 «Утренняя почта».  
8.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».  
9.25 «Сто к одному». Телеигра.  
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым».  
11.00 «Вести».  
11.20 «Смеяться разрешается».  
Юмористическая программа.  
14.00 «Вести».  
14.20 Х/ф «Без права  
на ошибку» (12+). 
18.00 «Удивительные  
люди-2017» (12+). 
20.00 «Вести недели».  
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+).  
00.30 «Сорос. Квант  
разрушения». Фильм  
Эрнеста Мацкявичюса (12+).  
01.55 Х/ф «Одиноким  
предоставляется общежитие». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Святыни христианского 
мира». «Древо жизни».  
7.05 Х/ф «Член правительства».  
8.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье». 
9.25 Д/ф «Передвижники.  
Николай Ге».  
9.55 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».  
10.25 Х/ф «Ночной патруль».  
12.00 «Что делать?»  
12.50 «Диалоги о животных».  
«Московский зоопарк».  
13.30 Д/ф «Иветт Шовире.  
Следуя за звездой».  
15.10 «Билет в Большой».  
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун».  

16.55 «Пешком...»  
Москва библиотечная.  
17.25 «Гений».  
Телевизионная игра.  
17.55 Х/ф «Человек  
с бульвара Капуцинов».  
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским.  
20.10 Гала-концерт мировых 
звёзд оперы и балета «Классика 
на Дворцовой».  
22.00 «Галина Волчек.  
Театр как судьба».  
Творческий вечер  
в театре «Современник».  
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри».  
01.10 Оркестр Гленна  
Миллера под управлением  
Вила Салдена. Концерт в ММДМ.  
02.05 «Диалоги о животных». 
«Московский зоопарк».  
02.45 М/ф «Среди чёрных волн». 
 

«НТВ» 
 

4.40 Х/ф «Небеса обетованные». 
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+).  
11.05 «Чудо техники» (12+).  
12.00 «Дачный ответ».  
13.05 «Как в кино» (16+).  
14.00 «Двойные стандарты.  
Тут вам не там!» (16+).  
15.05 «Своя игра».  
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+).  
21.10 «Звёзды сошлись» (16+).  
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+).  
00.55 Х/ф «Барс и Лялька» (12+).  
02.55 «Судебный детектив» (16+). 
04.00 Т/с «ППС» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Бандитский Петербург.  
Барон». Сериал (16+). 
08.20 «Бандитский Петербург.  
Адвокат». Сериал (16+).  
18.20 «Тор. Царство тьмы». Фан-
тастический боевик (12+).  
20.20 «Первый мститель.  
Другая война».  
Фантастический боевик (12+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+).  
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина.  
Сергей Бобунец (16+).  
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Кто-то растит, а кто-то …ворует 

 

«Хорошая капуста нынче выросла на нашем приусадеб-
ном участке - крупная, сочная. Увы, но порадовались уро-
жаю не только мы! В ночь со 2 на 3 сентября неизвестные 
лица, вырвав штакетник в заборе, пробрались в наш ого-
род, и прямо под окнами дома аккуратно срезали несколько 
самых больших кочанов. Кушайте, конечно, на здоровье! 
Вот только грустно становится, что есть в нашем селе, 
а может быть и живут рядом с нами, такие вот ворова-
тые люди. И наверняка им совсем не стыдно от того, что 
взяли чужое». 

Жительница ул. Партизанской 

Нам пишут С точки зрения закона 

На основании приказов Генерального прокурора РФ от 
20.02.2013 № 80 «Об основных направлениях работы с кадрами в 
органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации», от 
31.01.2017 № 54 «Об организации работы по обеспечению целево-
го приёма и целевого обучения граждан в государственных обра-
зовательных организациях высшего образования» прокуратурой 
района проводится работа по подбору кандидатов для поступле-
ния на учёбу в институты прокуратуры и другие юридические 
вузы по целевым направлениям органов прокуратуры.  

 
Лица, получившие среднее общее образование, а также лица, 

прошедшие военную службу, имеют право на бесплатное получение 
высшего юридического образования в Иркутском и Санкт-Петербург-
ском юридических институтах (филиалах) Академии Российской Феде-
рации, Юридическом институте Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, в институтах прокуратуры Уральского государ-
ственного университета, Московской и Саратовской государственных 
юридических академиях, Юридическом институте ФГАОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский Томский государственный университет». 

В конкурсном отборе кандидатов в абитуриенты могут участво-
вать выпускники, получившие среднее общее образование (в т.ч. бу-
дущие выпускники 2018 года), и лица, прошедшие военную службу. 
При отборе кандидатов предпочтение отдаётся лицам, желающим 
проходить службу в органах прокуратуры и годным по состоянию здо-
ровья к данной службе, обладающим необходимыми деловыми и лич-
ными качествами. 

В 2017 году в отдел кадров прокуратуры Томской области посту-
пило 49 заявлений от выпускников средних образовательных учрежде-
ний области, желающих обучаться по целевому направлению. По 
результатам психологического обследования 16 человек были реко-
мендованы для учёбы по целевому направлению прокуратуры области.   
В юридические вузы поступили выпускники школ г.г. Томска, Северска, 
Колпашево, а также с. Парабель, с. Кожевниково, п. Тимирязево. 

Александровцы тоже имеют шанс стать профессиональными 
юристами, причём на бесплатной основе. Работа в прокуратуре - дело 
непростое, но престижное. Профессия юриста интересна, многогранна 
и ответственна. Специалисты данного профиля имеют хорошие усло-
вия для трудоустройства и карьеры. При отборе кандидатов особое 
внимание будет уделяться их образовательному уровню и мотивации 
выбора профессии, обязательно будут учитываться сведения пред-
ставленных документов (гражданство, характеристика, успеваемость, 
адрес регистрации), данные о привлечении к уголовной и администра-
тивной ответственности кандидата и близких родственников. Перед 
направлением документов в прокуратуру области кандидаты в абиту-
риенты пройдут собеседование в прокуратуре района.  

Задать интересующие вопросы, а также подать заявку о выделе-
нии целевых мест вместе с пакетом документов на кандидатов, пре-
тендующих на целевое обучение, в том числе: заявление на имя про-
курора Томской области о направлении на целевое обучение с указа-
нием приоритетного института и мотивации выбора профессии; авто-
биографию; характеристику с последнего места работы, учёбы или 
военной службы; сведения об успеваемости; можно в прокуратуре 
Александровского района до 10 ноября 2017 года.                                ■ 

Прокуратура Александровского  
района информирует 

Приговором Александровского районного суда Том-
ской области от 29 мая 2017 года гражданин С. - житель    
с. Александровского, а также гражданин М. - житель Тю-
менской области были признаны виновными в соверше-
нии ряда преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 
ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 226, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 166, ч. 3 ст. 30, 
п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Первый был приговорён к 15 го-
дам 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы 
на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима. Второй - к 16 годам лишения свобо-
ды с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии особого режима.  

 
Осуждённые признаны виновными в краже продуктов пита-

ния и имущества группой лиц по предварительному сговору с 
незаконным проникновением в помещение кафе, расположен-
ного в районе трассы «бнп. Медведево - нефтяное месторож-
дение Оленье в Александровском районе Томской области»; в 
хищении одноствольного охотничьего ружья и патронов к нему; 
в покушении на угон транспортного средства - автомобиля 
марки КамАЗ с прицепом, группой лиц по предварительному 
сговору с применением насилия, опасного для жизни, совер-
шённых 23 апреля 2016 года. Кроме того, М. был осуждён за 
покушение на убийство водителя КамАЗа, с целью облегчить 
совершение угона, а С. - за соучастие в форме подстрекатель-
ства к покушению на убийство путём требования от М. произ-
вести выстрелы из ружья в водителя автомобиля. При этом М. 
с целью причинения смерти водителю, осознавая противо-
правность своих действий, произвёл не менее двух выстрелов 
из одноствольного охотничьего ружья в водителя, находивше-
гося в кабине автомобиля. В результате потерпевшему были 
причинены телесные повреждения, в совокупности составляю-
щие огнестрельную травму, причинившую лёгкий вред здоро-
вью. Будучи раненым, водитель КамАЗа, опасаясь за свою 
жизнь и здоровье, оказал активное сопротивление, смог начать 
движение на автомобиле и уехать на безопасное расстояние, 
после чего потерял сознание. Неуправляемый автомобиль 
съехал в кювет и перевернулся. Водителю была своевременно 
оказана медицинская помощь, на попутном транспорте он был 
доставлен в больницу. 

Выступая в судебных прениях, прокурор Александровского 
района Д.Н. Мурин, учитывая дерзкий характер совершённых 
преступлений, настаивал на осуждении М. и С. к длительным 
срокам лишения свободы. 

Осуждённый М. и его защитник, не согласившись с приго-
вором суда, подали апелляционную жалобу. В результате её 
рассмотрения приговор Томским областным судом был остав-
лен без изменений, он вступил в законную силу. 

Оба осуждённых ранее были неоднократно судимы, при 
этом С. недавно вернулся из мест лишения свободы. Каждый 
из них по решению суда должен будет возместить потерпевше-
му водителю в счёт морального ущерба по 250 тысяч рублей. 

 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

Итоги резонансного  
преступления 

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
   

19.07.2017                               с. Александровское                             № 374-17-67п 
О внесении изменений в Устав муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Томской области от 14 февраля 2005 г. N 29-ОЗ "О муниципаль-
ных выборах в Томской области", Законом Томской области от 10 апреля 2003 
г. N 50-ОЗ "Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской 
области", в целях приведения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь статьёй 45 Устава муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. В Устав муниципального образования «Александровское сельское посе-
ление» внести изменения, утверждённые решением Совета Александровского 
сельского поселения от 19.07.2017 № 374-17-67п, согласно приложению к на-
стоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиций Российской Федерации по Томской области. 

3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) после 
его государственной регистрации в установленные законом сроки, а также 
разместить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования). 
 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

Приложение к решению Совета Александровского сельского поселения от 19.07.2017 № 374-17-67п 
 

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»: 

1. Дополнить статью 25 пунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отве-

дённых местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение 
не повлечёт за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов местного само-
управления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

Совет Александровского сельского поселения единолично и (или) по согласованию с 
иными органами местного самоуправления Александровского района Томской области 
определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирате-
лями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления Александровского сельского поселения для проведения встреч депутатов 
с избирателями, и порядок их предоставления. 

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях. 

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечёт за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации». 

2. Пункт 13 статьи 34 Устава изложить в новой редакции: 
«13. Полномочия избирательной комиссии Александровского сельского поселения по 

решению Избирательной комиссии Томской области, принятому на основании обращения 
Совета Александровского сельского поселения, могут возлагаться на территориальную 
избирательную комиссию Александровского района или на участковую избирательную 
комиссию, действующую в границах муниципального образования». 
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Выборы - 2017: итоги ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ДВУХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17.09.2017               с. Александровское                        № 11 
 

Об определении результатов выборов депутатов  
Совета Александровского сельского поселения  
по двухмандатному избирательному округу № 3 

 

Согласно решению окружной избирательной комис-
сии двухмандатного избирательного округа № 3 «О пере-
носе дня голосования в Александровском двухмандатном 
избирательном округе № 3 по выборам депутатов Совета 
Александровского сельского поселения четвёртого созыва» 
от 02.08.2017 г. № 4 проведены выборы депутатов Совета 
Александровского сельского поселения по двухмандатно-
му избирательному округу № 3.  

В соответствии с пунктом «ж» части 6 статьи 21, 
частью 1 статьи 66 Закона Томской области «О муници-
пальных выборах в Томской области» и на основании 
протокола окружной избирательной комиссии двухман-
датного избирательного округа № 3 от 17.09.2017 года о 
результатах выборов депутатов Совета Александровского 
сельского поселения 

 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Признать выборы депутатов Совета Александров-
ского сельского поселения четвёртого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 3 состоявшимися и 
действительными. 

2. Признать избранными депутатами Совета Алексан-
дровского сельского поселения четвёртого созыва Жукову 
Ирину Олеговну, Мигуцкого Владимира Владимировича, 
получивших наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Томской 
области копию настоящего решения. 

4. Копию решения направить для опубликования в 
газету «Северянка». 
 

● Т.Г. КАЛАШНИК, председатель избирательной комиссии 
● А.В. ЖАРТОВСКАЯ, секретарь избирательной комиссии 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.09.2017                    п. Северный                        № 21/71 
 

О регистрации избранного главы муниципального  
образования «Северное сельское поселение»  
Александровского района Томской области 

 

На основании протокола избирательной комиссии 
Северного сельского поселения от 11 сентября 2017 года 
о результатах выборов главы муниципального образова-
ния «Северное сельское поселение» и решения избира-
тельной комиссии Северного сельского поселения «Об 
определении результатов выборов главы муниципального 
образования «Северное сельское поселение» Александ-
ровского района Томской области» от 11 сентября 2017 
года главой муниципального образования «Северное сель-
ское поселение» избран Голованов Николай Трафимович. 

В соответствии со статьёй 73 Закона Томской области 
«О муниципальных выборах в Томской области»  

 

избирательная комиссия Северного сельского 
поселения РЕШИЛА: 

 

Зарегистрировать избранным главой муниципального 
образования «Северное сельское поселение» Голованова 
Николая Трафимовича и выдать ему удостоверение об 
избрании установленного образца. 
 

● Т.А. ШКУРАТОВА, председатель избирательной комиссии 
Северного сельского поселения 
● С.П. ФРОЛОВА, секретарь избирательной комиссии Северного 
сельского поселения 

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
18.09.2017                     п. Северный                           № 9/23 

О регистрации избранных депутатов  
Совета Северного сельского поселения  

Александровского района четвёртого созыва 
 

На основании протокола окружной избирательной 
комиссии Северного сельского поселения семимандатно-
го избирательного округа от 11 сентября 2017 года о ре-
зультатах выборов депутатов Совета Северного сельского 
поселения по семимандатному избирательному округу и 
решения окружной избирательной комиссии «Об опреде-
лении результатов выборов депутатов Совета Северного 
сельского поселения Александровского района четвёртого 
созыва по семимандатному избирательному округу» № 8/21 
от 11 сентября  2017 года 

 

комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать депутатов Совета Северного 
сельского поселения Александровского района в количестве 
семи человек: 
Васильева Михаила Ивановича, 
Голованову Надежду Ивановну, 
Голованову Надежду Николаевну, 
Иккес Наталью Владимировну, 
Колупаеву Марину Владимировну, 
Суббес Татьяну Владимировну, 
Чувакину Федосью Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета 
Северного сельского поселения Александровского района 
удостоверения установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» 
 

● Т.А. ШКУРАТОВА, председатель окружной избирательной 
комиссии Северного сельского поселения 
● С.П. ФРОЛОВА, секретарь окружной избирательной комиссии  
Северного сельского поселения 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11.09.2017 года                с. Александровское                                    № 100 
 

Об определении результатов выборов главы  
Александровского сельского поселения 

Согласно решению Совета Александровского сельского поселения 
от 19.06.2017 года № 360-17-62п «О назначении выборов главы Алек-
сандровского сельского поселения и депутатов Совета Александровско-
го сельского поселения четвёртого созыва» 10 сентября 2017 года про-
ведены выборы главы Александровского сельского поселения. 

В соответствии с пунктом «н» части 11 статьи 20, частью 1 статьи 
66 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской 
области» и на основании протокола избирательной комиссии Александ-
ровского сельского поселения от 11 сентября 2017 года о результатах 
выборов главы Александровского сельского поселения избирательная 
комиссия Александровского сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Признать выборы главы Александровского сельского поселения 
состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранным главой Александровского сельского поселе-
ния Дубровина Василия Тимофеевича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Томской области копию 
настоящего решения  

4. Копию решения направить для опубликования в газете 
«Северянка» и разместить в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 
 

● Т.Г. КАЛАШНИК, председатель избирательной комиссии 
● А.В. ЖАРТОВСКАЯ, секретарь избирательной комиссии 

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ДВУХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11.09.2017                          с. Александровское                                       № 7 
 

Об определении результатов выборов депутатов  
Совета Александровского сельского поселения  
по двухмандатному избирательному округу № 5 

 

Согласно решению Совета Александровского сельского поселения 
от 19.06.2017 года № 360-17-62п «О назначении выборов главы Алек-
сандровского сельского поселения и депутатов Совета Александровско-
го сельского поселения четвёртого созыва» 10 сентября 2017 года про-
ведены выборы депутатов Совета Александровского сельского поселе-
ния четвёртого созыва по двухмандатному избирательному округу № 5. 

В соответствии с пунктом «ж» части 6 статьи 21, частью 1 статьи 66 
Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской облас-
ти» и на основании протокола окружной избирательной комиссии двух-
мандатного избирательного округа № 5 от 11.09.2017 года о результа-
тах выборов депутатов Совета Александровского сельского поселения 

 

комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Признать выборы депутатов Совета Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва по двухмандатному избирательному окру-
гу № 5 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными депутатами Совета Александровского 
сельского поселения четвёртого созыва Адам Елену Владиславовну, 
Байрамбекова Рустама Альбертовича, получивших наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Томской области копию 
настоящего решения. 

4. Копию решения направить для опубликования в газету 
«Северянка». 
 

● Т.Г. КАЛАШНИК, председатель избирательной комиссии 
● А.В. ЖАРТОВСКАЯ, секретарь избирательной комиссии 

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ДВУХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11.09.2017                           с. Александровское                                      № 7 
 

Об определении результатов выборов депутатов  
Совета Александровского сельского поселения  
по двухмандатному избирательному округу № 2 

 

Согласно решению Совета Александровского сельского поселения 
от 19.06.2017 года № 360-17-62п «О назначении выборов главы Алек-
сандровского сельского поселения и депутатов Совета Александровско-
го сельского поселения четвёртого созыва» 10 сентября 2017 года про-
ведены выборы депутатов Совета Александровского сельского поселе-
ния четвёртого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2. 

В соответствии с пунктом «ж» части 6 статьи 21, частью 1 статьи 66 
Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской облас-
ти» и на основании протокола окружной избирательной комиссии двух-
мандатного избирательного округа № 2 от 11.09.2017 года о результа-
тах выборов депутатов Совета Александровского сельского поселения 

комиссия РЕШИЛА: 
1. Признать выборы депутатов Совета Александровского сельского 

поселения четвёртого созыва по двухмандатному избирательному окру-
гу № 2 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными депутатами Совета Александровского 
сельского поселения четвёртого созыва Буханова Анатолия Александ-
ровича, Селезнёву Жанну Владимировну, получивших наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Томской области копию 
настоящего решения. 

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Северянка». 
 

● Т.Г. КАЛАШНИК, председатель избирательной комиссии 
● А.В. ЖАРТОВСКАЯ, секретарь избирательной комиссии 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ДВУХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11.09.2017                           с. Александровское                                      № 7 
 

Об определении результатов выборов депутатов  
Совета Александровского сельского поселения  
по двухмандатному избирательному округу № 1 

 

Согласно решению Совета Александровского сельского поселения 
от 19.06.2017 года № 360-17-62п «О назначении выборов главы Алек-
сандровского сельского поселения и депутатов Совета Александровско-
го сельского поселения четвёртого созыва» 10 сентября 2017 года про-
ведены выборы депутатов Совета Александровского сельского поселе-
ния четвёртого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1. 

В соответствии с пунктом «ж» части 6 статьи 21, частью 1 статьи 66 
Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской облас-
ти» и на основании протокола окружной избирательной комиссии двух-
мандатного избирательного округа № 1 от 11.09.2017 года о результа-
тах выборов депутатов Совета Александровского сельского поселения 

 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Признать выборы депутатов Совета Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва по двухмандатному избирательному округу 
№ 1 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными депутатами Совета Александровского 
сельского поселения четвёртого созыва Луговского Дмитрия Анатолье-
вича, Толстову Марину Владимировну, получивших наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Томской области копию 
настоящего решения. 

4. Копию решения направить для опубликования в газету 
«Северянка». 
 

● Т.Г. КАЛАШНИК, председатель избирательной комиссии 
● А.В. ЖАРТОВСКАЯ, секретарь избирательной комиссии 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ДВУХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11.09.2017                           с. Александровское                                      № 8 
 

Об определении результатов выборов депутатов  
Совета Александровского сельского поселения  
по двухмандатному избирательному округу № 4 

 

Согласно решению Совета Александровского сельского поселения 
от 19.06.2017 года № 360-17-62п «О назначении выборов главы Алек-
сандровского сельского поселения и депутатов Совета Александровско-
го сельского поселения четвёртого созыва» 10 сентября 2017 года про-
ведены выборы депутатов Совета Александровского сельского поселе-
ния четвёртого созыва по двухмандатному избирательному округу №4. 

В соответствии с пунктом «ж» части 6 статьи 21, частью 1 статьи 66 
Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской облас-
ти» и на основании протокола окружной избирательной комиссии двух-
мандатного избирательного округа № 4 от 11.09.2017 года о результа-
тах выборов депутатов Совета Александровского сельского поселения 

 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Признать выборы депутатов Совета Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва по двухмандатному избирательному окру-
гу № 4 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными депутатами Совета Александровского 
сельского поселения четвёртого созыва Алексееву Елену Александров-
ну, Куксгаузена Юрия Адамовича, получивших наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Томской области копию 
настоящего решения. 

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Северянка». 
 

● Т.Г. КАЛАШНИК, председатель избирательной комиссии 
● А.В. ЖАРТОВСКАЯ, секретарь избирательной комиссии 

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ДВУХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11.09.2017                           с. Александровское                                      № 8 
 

Об определении результатов выборов депутатов  
Совета Александровского сельского поселения  
по двухмандатному избирательному округу № 6 

 

Согласно решению Совета Александровского сельского поселения 
от 19.06.2017 года № 360-17-62п «О назначении выборов главы Алек-
сандровского сельского поселения и депутатов Совета Александровско-
го сельского поселения четвёртого созыва» 10 сентября 2017 года про-
ведены выборы депутатов Совета Александровского сельского поселе-
ния четвёртого созыва по двухмандатному избирательному округу № 6. 

В соответствии с пунктом «ж» части 6 статьи 21, частью 1 статьи 66 
Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской облас-
ти» и на основании протокола окружной избирательной комиссии двух-
мандатного избирательного округа № 6 от 11.09.2017 года о результа-
тах выборов депутатов Совета Александровского сельского поселения 

 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Признать выборы депутатов Совета Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва по двухмандатному избирательному округу 
№ 6 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными депутатами Совета Александровского 
сельского поселения четвёртого созыва Ипокову Ирину Дмитриевну, 
Комарова Леонида Александровича, получивших наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Томской области копию 
настоящего решения. 

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Северянка». 
 

● Т.Г. КАЛАШНИК, председатель избирательной комиссии 
● А.В. ЖАРТОВСКАЯ, секретарь избирательной комиссии 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
11.09.2017                                      с. Новоникольское                                               № 54 

О результатах выборов главы муниципального  
образования«Новоникольское сельское поселение» 

 

Согласно протоколу избирательной комиссии Новоникольского сельского посе-
ления от 11 сентября 2017 года о результатах выборов главы муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское поселение» в голосовании приняли участие 107 
избирателей. 

Зарегистрированный кандидат на должность главы муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» Першин Владимир Николаевич получил 67 голо-
сов избирателей, что составляет 62,62 %, то есть наибольшее количество голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам. 

В соответствии со статьями 18, 66 Закона Томской области от 14.02.2005 года   
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»  

комиссия РЕШИЛА: 
1. Признать выборы главы муниципального образования «Новоникольское сель-

ское поселение» состоявшимися и действительными. 
2. Считать избранным на должность Главы муниципального образования 

«Новоникольское сельское поселение» Першина Владимира Николаевича. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» Александровского района. 

 

● Д.В. ГАВРИЛОВА, председатель комиссии 
● Г.В. ЧИГРИНЕВА, секретарь комиссии 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
11.09.2017                                     с. Новоникольское                                              № 55 

 

Об общих результатах выборов депутатов Совета Новоникольского сельского 
поселения четвёртого созыва по семимандатному избирательному округу  

на территории муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» 
 

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах выбо-
ров депутатов Совета Новоникольского сельского поселения четвёртого созыва по 
семимандатному избирательному округу, в соответствии с частью 11 статьи 20, ча-
стью 1 статьи 69 от 14.02.2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области» 

 

комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить протокол об общих результатах выборов депутатов Совета Новони-
кольского сельского поселения четвёртого созыва по семимандатному избирательно-
му округу на территории МО «Новоникольское сельское поселение». 

2. Признать избранными депутатами Совета Новоникольского сельского поселе-
ния четвёртого созыва по семимандатному избирательному округу, получившими 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 10 сен-
тября 2017 года: 
- Нестерова Бориса Васильевича, получившего 80 голосов (74,77 %), 
- Иванюк Евгению Анатольевну, получившую 78 голосов (72,9 %), 
- Нахрачёва Валерия Николаевича, получившего 77 голосов (71,96 %), 
- Скирневского Юрия Корниловича, получившего 77 голосов (71,96 %), 
- Коршунову Валентину Фёдоровну, получившую 68 голосов (63,55 %), 
- Сафьянникову Лилию Ивановну, получившую 57 голосов (53,27 %), 
- Скирневского Сергея Петровича, получившего 57 голосов (53,27 %). 
 

● Д.В. ГАВРИЛОВА, председатель комиссии 
● Г.В. ЧИГРИНЕВА, секретарь комиссии 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
15.09.2017                                                с. Назино                                                       22/68 

  

О регистрации избранного главы муниципального образования  
«Назинское сельское поселение» 

 

На основании протокола избирательной комиссии Назинского сельского поселе-
ния от 11 сентября 2017 года о результатах выборов главы муниципального образо-
вания «Назинское сельское поселение» и решения избирательной комиссии Назин-
ского сельского поселения «Об определении результатов выборов главы муници-
пального образования «Назинское сельское поселение» от 11 сентября 2017 года      
№ 20/64 избран Штатолкин Валерий Александрович. 

В избирательную комиссию Штатолкиным Валерием Александровичем в уста-
новленный срок были предоставлены копии документов об освобождении от обязан-
ностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования «Назинское 
сельское поселение». 

В соответствии со статьёй 73 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-03      
«О муниципальных выборах в Томской области»  

 

избирательная комиссия Назинского сельского поселения решила: 
 

1. Зарегистрировать избранным главой муниципального образования «Назинс-
кое сельское поселение» Штатолкина Валерия Александровича. 

2. Выдать ему удостоверение об избрании установленного образца. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка». 

 

● Н.Н. ФЕДОРАЕВА, председатель избирательной комиссии 
● Н.П. КОВАЛЁВА, секретарь избирательной комиссии 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
15.09.2017                                               с. Назино                                                        22/69 

О регистрации избранных депутатов 
 

На основании протокола окружной избирательной комиссии Назинского сель-
ского поселения и решения избирательной комиссии «Об установлении результатов 
выборов депутатов Совета Назинского сельского поселения» от 11.09.2017 года        
№ 20/65, в соответствии со статьёй 73 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-03 
«О муниципальных выборах в Томской области» избирательной комиссией Назин-
ского сельского поселения  

 

избирательная комиссия Назинского сельского поселения решила: 
 

1. Зарегистрировать избранными депутатами Совета Назинского сельского поселе-
ния по единому семимандатному округу 7 депутатов (Вафина Марина Александров-
на, Дитрих Татьяна Петровна, Зайберт Екатерина Александровна, Мозговая Ирина 
Сергеевна, Митюшин Виктор Иванович, Панова Елена Викторовна, Штанговец Ирина 
Юрьевна). 

2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об избрании установ-
ленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка». 
 

● Н.Н. ФЕДОРАЕВА, председатель избирательной комиссии 
● Н.П. КОВАЛЁВА, секретарь избирательной комиссии 

(С протоколами, на основании которых приняты опубликованные решения, можно ознакомиться на официальных сайтах администраций  
Александровского, Северного, Новоникольского и Назинского сельских поселений) 
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