
 

 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района 
её участники обсудили наиболее актуальные вопросы текущей повестки дня. В.П. 
Мумбер, и.о. Главы района, отдельное внимание акцентировал на комплексе вопро-
сов, связанных с подготовкой к Новому году, прежде всего в части обеспечения 
безопасности жителей района и противопожарной безопасности объектов. Началь-
ник райфинотдела Л.Н. Бобрешева призвала всех основных распорядителей и полу-
чателей бюджетных средств предельно корректно и своевременно завершить все 
финансовые вопросы уходящего года. 
 

■ Актуально. В связи с отсутствием в районе с 1 декабря 2019 года специалиста 
налоговой службы, жители района могут обращаться в МФЦ «Мои документы»,      
а также в Центр поддержки предпринимательства Александровского района. 
 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения подведены статистиче-
ские итоги за ноябрь текущего года: за содействием в поиске работы обратились    
32 человека (всего за 11 месяцев 426 человек), признаны безработными 28 граждан 
(с начала года - 251), сняты с учёта 11 жителей района (275 - начиная с начала года), 
5 человек трудоустроены (за 11 месяцев - 218). В ноябре поступила информация      
о 14 вакансиях от 11 организаций (56 организаций заявляли о 299 вакансиях за теку-
щий период года). Общее количество свободных рабочих мест в банке вакансий 
службы - 75 предложений от 18 организаций. По данным на 1 декабря 2019 года 
уровень регистрируемой безработицы составляет 2,24 % от экономически активного 
населения (4 900 человек).  
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 452 услуги. По информа-

ции начальника центра С.А. Фисенко, значительный рост обращений в МФЦ с кон-
ца прошлой недели связан с закрытием в районе рабочего места специалиста нало-
говой инспекции. Со 2 декабря в МФЦ ведётся работа по установлению электрон-
ных программ для работы с налоговой службой, однако уже сейчас сотрудники 
МФЦ готовы принимать обращения жителей района и работать по ним напрямую    
с томскими специалистами. Кроме того, с недавнего времени в центре могут полу-
чить комплекс информационных услуг обо всём спектре мер господдержки пред-
приниматели, занятые в сельскохозяйственном секторе экономики.  
 

■ Социальной важности. Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних Александровского района предлагает жителям района воспользоваться про-
фессиональными ресурсами учреждения: посетить с детьми уникальную сенсорную 
комнату, получить консультацию специалистов, в том числе психолога, по возникаю-
щим вопросам сложных семейных ситуаций, поведением подростков и т.п. Кроме 
того, жителей села вместе с детьми с удовольствием будут рады видеть на меро-
приятиях самой разнообразной направленности, проходящих в учреждении.  
По информации директора центра И.П. Волковой, еженедельно, каждую пятницу 

сенсорную комнату посещают дети с ограниченными возможностями здоровья 
СОШ № 1 со школьным психологом Т.П. Буровой.       
 

■ На спортивной волне. 29 и 30 ноября на лыжной базе ДЮСШ состоялись спор-
тивные мероприятия, посвящённые открытию очередного лыжного сезона. Более 
120 детей стали участниками спортивного праздника в минувшую пятницу. Менее 
активными были взрослые в субботний день, что не помешало пройти празднику на 
хорошем организационном уровне.  
 

■ Информирует «01». 26 ноября в 09.38 в местное отделение пожарной части поступи-
ло сообщение о возгорании на ул. Оруджева в районном центре. Пожар случился в пяти 
метрах от жилого дома в помещении под общей крышей, где располагались бревенчатая 
баня 5х3 м и каркасный гараж 12х5 м. Сгорела крыша, обгорели стены внутри бани по 
всей площади, частично обгорели стены внутри гаража. В 10.29 пожар был ликвидиро-
ван. Его общая площадь составила 75 кв.м. Причина пожара устанавливается. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на терри-
тории города и района было выявлено 125 административных правонарушений. 
Привлечены к ответственности 3 водителя, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения, 3 водителя за управление транспортным средством, не имея водитель-
ского удостоверения, возбуждено 8 дел за несвоевременную оплату штрафа. Зареги-
стрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых пострадали   
2 человека.  
По итогам проведённых профилактических мероприятий выявлены нарушения 

правил дорожного движения: «Детское кресло, ремень» (24 ноября) - 8 нарушений, 
«Несовершеннолетний ребёнок» (26 ноября) - 6 нарушений. 
 

■ Происшествие. 30 ноября 2019 года около 12.15 водитель автомобиля «ВАЗ-
21074», будучи лишённым права управления транспортными средствами, в районе 
дома № 13 по улице Таёжной в селе Александровском не справился с управлением 
транспортного средства и совершил наезд на пешехода, двигавшегося в попутном 
направлении по левой обочине дороги, после чего, в нарушение Правил дорожного 
движения, покинул место дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП 
пешеход (женщина 53-х лет) с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. 

 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой 
неделе зарегистрировано 57 обращений (в числе которых 13 в связи с заболева-
ниями детей). Госпитализированы 39 человек, 28 из них - в экстренном порядке.     
С травмами различного происхождения поступили 6 пострадавших (в том числе      
1 в ДТП). Выполнено 2 сан. задания в Стрежевой, в сердечно-сосудистый центр го-
родской больницы.   

Коротко Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

6 декабря в 16.00 в РДК 
состоится  

торжественная  
церемония вступления  
в должность Главы  
Александровского района 
Томской области  

 

МУМБЕРА  
Виктора Петровича. 

 

Администрация района  
приглашает всех желающих 

стать участниками мероприятия. 
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МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной  
политики» Администрации Александровского 

района 
 

РДК приглашает! 
 

7 декабря в 16.00 - 
 

VII областной  
Губернаторский  
фестиваль  

народного творчества  
 

«ВМЕСТЕ МЫ 
РОССИЯ» 

 
 

 

с участием творческих  
коллективов РДК и ДШИ (0+). 

 

Касса работает с 15.00 до 18.00. 

В рамках  
Декады инвалидов 

 

4 декабря с 16.00 до 17.00      
в актовом зале Администрации 
района состоится встреча руко-
водства района, районной боль-
ницы, социальных структур, со-
вета ветеранов с членами прав-
ления РОИ и жителями района 
с ограниченными возможностями 
здоровья и их родственниками, 
желающими получить официаль-
ную информацию разъяснитель-
ного характера из «первых уст». 

 

5 декабря с 12.00 до 13.00  
состоится «горячая линия»,  
в ходе которой жители района  
с ограниченными возможностями 
здоровья, их родственники  
могут задать интересующие  

их вопросы 
 

● и.о. Главы района  
В.П. Мумберу - тел. 2-54-07,  
 

● заместителю главы района  
по социальным вопросам  
О.В. Каримовой - тел. 2-51-50,  
 

● директору ЦСПН  
Н.А. Новосельцевой - тел. 2-50-80,  
 

● руководителю отделения ПФР 
Е.С. Николаевой - тел. 2-69-12, 
 

● директору ЦЗН  
М.А. Мироновой - тел. 44-113. 
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Официально 

Перепись - 2020 
 

Администрация сельского посе-
ления сообщает, что в 2020 году на 
территории Российской Федерации 
пройдёт Всероссийская перепись на-
селения, в целях получения обоб-
щённых демографических, экономи-
ческих и социальных сведений о жи-
телях страны. 

 

Для успешного выполнения этого 
важного государственного мероприя-
тия необходимо провести огромную 
подготовительную работу. Первооче-
редной задачей на текущий год явля-
ется приведение в порядок адресного 
хозяйства, так как проверка его со-
стояния показала, что не на всех зда-
ниях и строениях имеются адресные 
указатели с номером дома и названи-
ем улицы, на подъездах многоквар-
тирных домов зачастую отсутствуют 
указатели с номером подъезда и ин-
тервалом номеров квартир в нём. 

В связи с этим обращаемся ко всем 
гражданам, проживающим в инди-
видуальных жилых и многоквар-
тирных домах с. Александровского 
и д. Ларино, с просьбой установить 
отсутствующие и восстановить при-
шедшие в негодность адресные ука-
затели на своих домах и квартирах 
до конца лета 2020 года.  

Также Администрация Александ-
ровского сельского поселения напо-
минает, что согласно части 5 пункта 
26 Правил благоустройства и санитар-
ного содержания территорий Александ-
ровского сельского поселения, утвер-
ждённых решением Совета Александров-
ского сельского поселения от 18.10.2017 
года № 14-17-2п, собственники домов 
и квартир должны самостоятельно обес-
печить наличие на фасаде здания, соо-
ружения знаков адресации с указани-
ем номера здания, сооружения и на-
именования улицы. 

Приказом Федеральной 
службы государственной 
статистики от 9 сентяб-
ря 2019 года № 512 учреж-
дён геральдический знак - 
эмблема Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года. 
Утверждено её графичес-
кое изображение (рисунок), 
описание, а также поло-
жение об эмблеме. 

Эмблема Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
включает в себя графиче-
скую и текстовую часть. Графическая часть заключается в контурном 
изображении территории Российской Федерации в четырёх цветах, 
которое плавно переходит в схематически изображённую группу людей. 
Текстовая часть состоит из надписи «Всероссийская перепись населе-
ния», выполненной серым цветом прописными или строчными буквами. 

Эмблема отражает общенациональный масштаб мероприятия, транс-
лирует идею национальной общности и территориального единства 
России, которые раскрываются соответственно через схематично изо-
бражённых, держащихся за руки людей и через четыре общепринятых в 
географической науке цвета: синий, обозначающий моря, красный, - гор-
ные местности, жёлтый - степные равнины, зелёный - леса. 

Частью эмблемы является число 2020, которое одновременно симво-
лизирует людей, делящихся друг с другом данными: цифра «два» - изо-
бражение головы человека с плечом, цифра «ноль» - диалоговое окно. 
Число 2020 как элемент логотипа предназначено как для отдельного 
нанесения, так и в едином блоке с основным логотипом - схематически 
изображёнными людьми. 

Изображение эмблемы помещается на печатной продукции, страни-
цах официального сайта Росстата и его территориальных органов,      
в онлайн игре, баннерах, иных продуктах по продвижению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года и её итогов в сети Интернет, ведом-
ственных наградах и знаках отличия, благодарственных письмах, гра-
мотах и иных документах, транспортных средствах и т.д. 

К владельцам домов и квартир, 
где отсутствуют адресные таблички 
будут применены административные 
меры наказания, в виде наложения 
административного штрафа на граж-
дан в размере 5 000 рублей (на осно-
вании статьи 8.1 «Нарушение правил со-

держания фасадов зданий и сооруже-
ний, элементов художественного оформ-
ления зданий и сооружений, огражде-
ний, витрин, а также правил размеще-
ния временных объектов на территории 
муниципального образования» КТо АП 
от 26.12.2008 г. № 295-ОЗ.                 ■ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29.11.2019              с. Александровское         № 169-19-28п 
 

О внесении изменений в решение  
Совета Александровского сельского поселения  

от 24.12.2018 №102-18-18п  
«О бюджете муниципального образования 

«Александровское сельское поселение»  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Рассмотрев предложение Администрации Александ-
ровского сельского поселения о внесении изменений и 
уточнений в бюджет муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным За-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета Александровского сельского 
поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения   
решил: 

 

1. Согласиться с предложениями Администрации Алек-
сандровского сельского поселения о внесении изменений 
в бюджет поселения на 2019 год. 
2. Внести в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 24.12.2018 года № 102-18-18п «О бюджете 

муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», следующие изменения: 
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета посе-
ления на 2019 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета посе-
ления в сумме 93 975,326 тыс. рублей, в том числе собст-
венные доходы в сумме 35 273,384 тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме  
98 860,573 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 4 885,247 тыс. 
рублей; 
3. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2019 год в сумме 18 761,844 тыс. рублей»; 
2) «на 2020 год в сумме 9 112,00 тыс. рублей». 
4. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 10, 
10.1, 12, 12.1, 13, 13.1, 14, 17 к решению Совета Алексан-
дровского сельского поселения «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» сог-
ласно приложениям 1-10 к настоящему решению. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

 

В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета  
Александровского сельского поселения 

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского 
сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения 
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
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Обращаем внимание, что жерт-
вами мошенников всё чаще и чаще 
становятся не только пенсионеры. 
Молодые и среднего возраста люди 
в последнее время не так уж редко 
страдают от действий мошенников, 
вымогающих деньги по телефону. 
И теряют от нескольких десятков 
до нескольких сотен тысяч рублей.  

 

Недавно жертвой мошенников ста-
ла молодая стрежевчанка, работаю-
щая финансовым специалистом в од-
ной из кредитных организаций горо-
да. У неё выманили более 20-ти тысяч 
рублей, представившись сотрудника-
ми несуществующего банковского уч-
реждения.  

- У меня на столе - малая часть тех 
уголовных дел, по которым предва-
рительное следствие приостановлено.   
И формулировка одна: в связи с неус-
тановлением лица, подлежащего в ка-
честве подозреваемого, обвиняемого, - 
рассказывает помощник прокурора Стре-
жевого Ринат Гатауллин. - Человека 
вводят в заблуждение, потому что его 
личные данные известны посторонним 
людям. Анализ этих дел показывает, 
что личные данные попадают мошен-
никам разными путями, к примеру, 
если человек когда-либо заказывал в 
интернет-магазине какие-то лекарства, 
запчасти или же предметы бытовой 
необходимости. Со временем интернет-
магазины прекращают свою деятельность,  

а данные клиентов, то есть 
телефоны, фамилия, имя, от-
чество, остаются в свободном 
доступе и ими пользуются. Один 
пример: в 2016 году женщи-
на, увидев рекламу лечебных 
препаратов по телевизору, ре-
шила заказать. Получила, про-
пила и забыла. Нынче летом 
ей позвонили, спросили, как 
дела после приёма. Порадо-
вались, что с ней все хорошо, 
и сообщили, что не всем так 
повезло - у многих самочувствие ухуд-
шилось, идут судебные тяжбы. Сказа-
ли, что, как ответчики составили список 
всех, кто у них приобретал эти препа-
раты, и, чтобы сохранить своё доброе 
имя, решили выплатить добровольно 
компенсацию всем, кто их приобре-
тал. Размер компенсации - до 200 ты-
сяч. Горожанка согласилась. Но даль-
ше ей сообщили, что она должны оп-
латить за аренду банковской суммы 30 
тысяч рублей. После чего формально-
сти будут выполнены, и ей отправят 
эти деньги. Женщина перевела через 
банкомат 30 тысяч, но с неё начали тре-
бовать ещё. Так стрежевчанка в тече-
ние двух дней перевела мошенникам 
на разные карты больше 170-ти тысяч 
рублей. Только потом поняла, что её 
обманули. Ещё больше не повезло муж-
чине, который в течение месяца от-
правил на счета жуликов около 770-ти 

тысяч рублей. Ситуация аналогична пре-
дыдущей: позвонили - вам положена 
компенсация, и дальше по схеме. Толь-
ко когда уже последнюю сумму от-
правлял, и ему не хватило более 20 ты-
сяч рублей, пришлось занимать у дру-
зей, пришло понимание, что его обма-
нывают. Но в течение месяца человек 
не мог этого понять. И тут недавно я 
в суде наткнулся на знакомую фами-
лию: 2,5 года прошло, и уже супруга 
этого человека точно таким же образом 
лишилась более 600 тысяч рублей. 

Найти мошенников в подобных 
случаях практически невозможно. 
Поэтому правоохранительные орга-
ны в очередной раз напоминают 
гражданам: к деньгам нужно отно-
ситься внимательно, а к тем, кото-
рые, якобы, сами идут в руки, ещё 
и настороженно. 

 

По материалам городских СМИ. 

 

На темы профилактики правонарушений 

Будьте бдительны:  
мошенники ближе, чем кажется! 

О компенсации на оплату ЖКУ 
 

Социальную поддержку на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (ЕДВ ЖКУ) в Томской области 
получают более 150 тысяч человек. 

 

В 2019 году запланировано на её предоставление 3,8 млрд. 
рублей бюджетных средств. Постановлением Администра-
ции Томской области № 391а внесены корректировки в ме-
ханизм расчёта данной компенсации для отдельных катего-
рий получателей. 

Так, в течение 2019 года федеральным льготникам (ин-
валиды, семьи с детьми-инвалидами, «чернобыльцы», вете-
раны Великой Отечественной войны и ветераны боевых 
действий) компенсация рассчитывалась исходя из действую-
щих тарифов и нормативов, а затем - раз в полгода - пере-
считывалась с учётом фактического потребления ЖКУ. Те-
перь перерасчёт федеральным льготникам производится не 
по полугодиям, а ежемесячно. 

Для всех остальных льготников - ветеранов труда, реаби-
литированных, многодетных семей - порядок расчёта ос-
таётся прежним - компенсация начисляется исходя из утвер-
ждённых региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг. 

«Ещё раз обращаем внимание получателей, социаль-
ная поддержка предоставляется при отсутствии задол-
женности по квартплате и коммуслугам, или при заклю-
чении и выполнении соглашения о её погашении, заклю-
ченного с поставщиками услуг, - пояснила начальник 
Департамента социальной защиты населения Томской 
области Марина Киняйкина. - Выплаты могут быть при-
остановлены, если задолженность превысила шесть   
месяцев». 

«Горячая линия» по вопросам изменения порядка вып-
латы ЕДВ ЖКУ для льготных категорий граждан: 8 (3822) 
60-27-99.                                                                                      ■ 

 

Обратите внимание! 

«Томское время» -  
в эфире ОТР 

 

Губернский телеканал «Томское время» начал 
вещание в «цифре». С 29 ноября губернский теле-
канал «Томское время», помимо кабельных сетей 
региона, размещает свои программы в цифровом 
эфире Общественного телевидения России (ОТР). 

 

Томские новости и программы на федеральном 
канале ОТР теперь доступны всем зрителям цифрово-
го телевидения Томской области на 9-й кнопке: в буд-
ни - с 6 до 9 часов утром и с 18 до 19 часов вечером, в 
выходные - с 8 до 9 утра и с 18 до 19 часов вечером. 
«Программы нашего регионального государственного 
телеканала теперь доступны жителям всех городов и 
районов Томской области, - подчеркнул начальник 
Департамента информационной политики Админист-
рации Томской области Алексей Севостьянов. - Это 
результат большой работы Томского филиала РТРС и 
команды «Томского времени». Благодаря решению 
правительства, регион обрёл новые колоссальные воз-
можности для информирования граждан. Томские 
программы могут занимать до пяти часов ежедневно-
го вещания на ОТР. Техническая модернизация обще-
доступного регионального телеканала продолжается, 
в новом году зрителей ждут и творческие премьеры». 

Как сообщил генеральный директор телеканала 
«Томское время» Марк Минин, в вечернюю сетку 
цифрового вещания войдут выпуски новостей из жиз-
ни региона, а утренний эфир заполнят информацион-
но-развлекательные программы и повторы новостных 
передач. Своё вещание канал продолжит также в ка-
бельном формате, в интернете сюжеты телекомпании 
доступны на платформе YouTube.                                 ■ 
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Общество 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Любимым мамам 
 

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем 
День матери. Не зря этот день отмечен отдельным 
праздником. Ведь мама - самый прекрасный и важ-
ный человек для каждого из нас. У неё всегда верное 
и чуткое сердце полное любви. А чем больше её лю-
бим мы, тем радостнее и светлее наша жизнь. 

 

24 ноября был полностью посвящён мамам. В знак 
признательности и глубокой благодарности в РДК со-
стоялась праздничная концертная программа «Счастье 
для мамы». И в буквальном смысле счастьем для присут-

ствующих мам стал выход на главную сцену района их 
детей. Концерт этот был действительно уникальным, по-
тому что на сцене в этот особенный праздник выступали 
только детские коллективы! Для всех мам о особым на-
строением дарили своё творчество хореографические кол-
лективы «Парадокс» (руководитель В.В. Большакова), 
«Вдохновение» (руководитель М.О. Носова), «Кнопочки» (ру-
ководитель Т.Н. Чернышенко) и «Карамелька» (руково-
дитель Т.Р. Кащеева), вокальные ансамбли детских садов 
«Теремок» (руководитель И.А. Денисова) и «Малышок» (ру-
ководители А.В. Дисюк, В.Х. Чигишева), фольклорная сту-
дия «Забава» ДДТ (руководитель Л.Ю. Гоношенко), квартет 
детского сада «Ягодка» (руководитель А.Л. Воюш), твор-
ческие объединения «Голос» (руководитель В.В. Мигуц-
кий) и «Камертон» (руководитель Н.Я. Буханова), воспи-

Памяти  
героя-земляка 

 

23 ноября в классе ОБЖ сред-
ней школы № 1 состоялись сорев-
нования на переходящий кубок по 
пулевой стрельбе из пневматичес-
кой винтовки, посвящённые герою-
земляку, участнику Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов 
Павлу Ивановичу Юргину. 

 

В соревнованиях приняли участие 
два отделения курсантов ОСК «Фе-
никс», СПК «Беркут» и сотрудники 
местных отделений полиции и МЧС. 

Началось мероприятие с торжест-
венного построения участников. Под-

няли флаг Российской Федерации по-
бедители прошлогодних соревнований 
Сандрик Абелян и Юлия Руссо. С на-
путственными словами к участникам 
обратились председатель Думы Алек-
сандровского района С.Ф. Панов и ру-
ководитель клуба «Феникс» Н.Г. Жда-
нов. Они отметили особую значимость 
события в преддверии 75-летнего юби-
лея Великой Победы, который все мы 
будем отмечать в 2020 году, и поже-
лали участникам удачи. 

Главным судьёй соревнований ста-
ла выпускница ОСК «Феникс» Рима 
Чолахян, секретарём - Юлия Руссо. Со-
ревнования проходили в один этап. 
Каждый участник должен был сделать 
три пристрелочных выстрела, а после 

танники ДШИ (руководители И.Н. Денькина, М.Б. Гебель) 
и социально-реабилиционного центра Александровского 
района (руководитель А.В. Дисюк). Надо ли говорить, 
что и аплодисменты в этот раз были особенно благодар-
ными и бурными. 

Первый человек, к которому каждый из нас испыты-
вает чувство любви, - это МАМА. Эту любовь, самую 
чистую и бескорыстную, мы проносим через всю жизнь.  

Хочется от всей души ещё раз поздравить всех мам, 
бабушек с замечательным праздником и пожелать креп-
кого здоровья, счастья, радости, прекрасных детей, семей-
ного благополучия, внимания и любви родных и близких. 
Оставайтесь всегда такими же замечательными и любимыми, 
никогда не теряйте своего вечного оптимизма души!      ■ 

пять зачётных. Помимо командного 
зачёта, в котором суммировались 
очки всех шести участников, был ещё 
личный. 

По итогам соревнований в команд-
ном зачёте победу одержало второе 
отделение ОСК «Феникс», 2 место у 
первого отделения ОСК «Феникс»,    
3 место заняла команда СПК «Беркут». 
В личном зачёте среди юношей 1 мес-
то у Данилы Антонова, 2 место занял 
Сандрик Абелян, 3 место - Евгений 
Герониме. Среди девушек 1 место за-
няла Наталия Грязнова, 2 место - Вар-
вара Гракович, 3 место - Дарья Сам-
сонова. 

По регламенту соревнований пе-
реходящий кубок остаётся у победи-
телей навсегда в случае трёх побед 
подряд. В этом году ОСК «Феникс» 
стал лучшим уже второй раз. 

Поздравляем всех с победой и 
желаем дальнейших успехов и дости-
жений!                                                  ■ 
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На спортивной волне 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

ДЮСШ информирует 
 

Целый цикл спортивных и раз-
влекательных мероприятий, посвя-
щённых Дню матери прошёл на базе 
ДЮСШ. Соревнования, совместные 
игры с родителями, захватывающие 
конкурсы не оставили никого рав-
нодушным. 

 

16 ноября состоялось первое спор-
тивное событие, посвящённое Дню ма-
тери. Праздник для любимых мам и 
бабушек прошёл в отделении волей-
бола для мальчиков 1-2-х классов и 
их близких. Ребята заранее пригото-
вили подарки: разучили стихи, нари-
совали рисунки. Мальчики показали, 
чему они научились - какие они стали 
ловкие, умелые, подвижные. А мамы 
и бабушки доказали, что любят спорт 
и не отставали от юных спортсменов, 
активно участвовали во всех конкур-
сах, как спортивных, так и интеллек-
туальных. Праздник прошёл на ура - 
всем понравилось. В конце мероприя-
тия тренер-преподаватель Е.А. Бит-
нер наградила участников сладкими 
призами. 

 

23 ноября в спорткомплексе «Обь» 
прошёл спортивный праздник, также 
посвящённый этому дню. Участника-
ми стали девочки отделения волейбола 
3-5-х классов вместе со своими мама-
ми и тренером-преподавателем Н.Д. 
Филатовой. Праздник начался с весёлой 
разминки, после которой участники 
разделились на две команды - «Супер-
мамы» и «Супер-дети». Спортивные эс-
тафеты сменяли друг друга: бег с мя-
чом, ведение мяча, прыжки с мячом, бег 
с теннисной ракеткой и мячом. Была 
проведена игра «Знатоки слов», где каж-
дой команде давалось слово, и из его 
букв нужно было составить макси-
мальное количество слов за 2 минуты. 
Весело прошли конкурсы: «Узнай свою 
маму», «Узнай свою дочь» - родители 
и дети с завязанными глазами узнава-
ли маму по голосу, а ребёнка по рукам. 
Эти задания больше всего понрави-
лись детям. Отдельным блоком про-
шли состязания у мам. В номинации 
«Самая прыгучая» нужно было прыг-
нуть в длину с места маме и дочери. 
Самой прыгучей из мам оказалась 
Алёна Чиркова. В номинации «Самая 
меткая», нужно было попасть мячом 

в кольцо со штрафной линии, самой 
меткой оказалась Хадикова Наталья. 
В номинации «Самая быстрая» нужно 
было прыгнуть на скакалке наиболь-
шее количество раз, победила Густая 
Юлия с результатом 125 прыжков. В 
финале праздника играли в пионер-
бол, в упорной борьбе победили де-
вочки. Все участники были награжде-
ны сладкими призами, а мамы-побе-
дители грамотами. Все участники по-
лучили заряд бодрости и хорошего 
настроения! 

 

23 ноября в спортзале «Атлант» 
состоялся турнир по гиревому спорту, 
также приуроченный ко Дню матери. 
Праздник прошёл в отделении гире-
вого спорта. Ребята прекрасно показа-
ли себя на состязании, составив друг 
другу очень жёсткую конкуренцию. Все 
победы в этом не простом виде спорта 
в этот день были посвящены самым 
близким людям - мамам. 

В итоге призовые места распреде-
лились следующим образом:1 место - 
Подюк Юрий, 2 место - Шайдуров 
Леонид, 3 место - Параконный Вадим. 
В финале праздника тренер-препода-
ватель Мамай А.В. отметил всех уча-
стников сладкими призами, а победи-
телям вручил грамоты и медали. 

 

С 23 по 24 ноября в спорткомплексе 
«Обь» прошло традиционное пер-
венство ДЮСШ по мини-футболу 
среди юношей 2005-2006 г.р. посвя-

щённое празднику мам. В турнире уча-
ствовали 5 команд: «ДЮСШ» (с. Алек-
сандровское), «Сибиряк» (с. Алексан-
дровское), «Факел» (г. Стрежевой), 
«Юность» (г. Стрежевой), «Васюган» (п. 
Новый Васюган). Турнир прошёл по 
круговой системе. Интрига в борьбе за 
первое место сохранялась до послед-
них минут матча - сразу три команды мог-
ли стать лучшими. В заключительной 
игре между командами «Сибиряк» и 
«Факел» решалась судьба призовых 
мест. «Сибиряк» выиграл у соседей 
со счётом 9:3. В этой игре Станкевич Вя-
чеслав (команда «Сибиряк», с. Алек-
сандровское) забил 3 гола и стал луч-
шим бомбардиром, всего на его счёту 
15 забитых мячей, у Тютенькова Дмит-
рия (г. Стрежевой, команда «Факел») - 
14 попаданий в ворота соперников. В 
итоге три команды набрали по 9 оч-
ков. По разнице забитых и пропущен-
ных мячей команды в турнирной таб-
лице распределились так: на первом мес- 
те «Сибиряк», на втором - «ДЮСШ», 
на третьем - «Факел», на четвёртом - 
«Юность», на пятом - «Васюган». Сос-
тавы команд, завоевавшие золото и се-
ребро первенства: «Сибиряк» - Цолко 
Кирилл, Быков Владислав, Филатов 
Владимир, Дель Александр, Галиакба-
ров Владислав, Станкевич Вячеслав, 
Финогенов Вячеслав, Чолахян Саят; 
«ДЮСШ» - Калинин Даниил, Сутыгин 
Владислав, Завьялов Владислав, Ива-
нов Валерий, Большаков Семён, Мин-
нибаев Рустам, Батурин Станислав, 
Волков Вячеслав, Гутов Виталий. 

Как всегда, среди всех футболис-
тов были определены номинации. В этом 
первенстве ДЮСШ лучшими из лучших 
стали: 
 

«Лучший вратарь» -  
Князев Сергей («Юность»), 

«Лучший защитник» -  
Завьялов Владислав («ДЮСШ»), 

«Лучший нападающий» -  
Тютеньков Дмитрий («Факел»), 

«Лучший бомбардир» -  
Станкевич Вячеслав («Сибиряк»), 

«Лучший игрок» -  
Филатов Владимир («Сибиряк»).   

 

Призёры и победитель награждены 
грамотами и медалями, а все участни-
ки сладкими призами.  

 

Е.В. КИНЦЕЛЬ, директор ДЮСШ 
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Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27.11.2019                                                  № 161-19-27п 
 

О внесении изменений в решение  
Совета Александровского сельского поселения  

от 25.10.2016 № 300 «Об установлении земельного 
налога и об утверждении Положения о земельном 
налоге на территории муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 
 

В целях приведения в соответствие с законода-
тельством, 

 

Совет Александровского сельского поселения 
решил: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 26.10.2016 № 300 «Об установле-
нии земельного налога и об утверждении Положения 
о земельном налоге на территории муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 
следующие изменения: 
1) в Положении о земельном налоге на террито-     
рии муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», утверждённом указанным ре-
шением: 
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Налоговые ставки устанавливаются, исходя из 
кадастровой стоимости земельного участка, в сле-
дующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
отнесённых к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населённых пунктах и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производства; 
занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не относящийся к жилищно-
му фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретён-
ных (предоставленных) для жилищного строительст-
ва (за исключением земельных участков, приобретён-
ных (предоставленных) для индивидуального жилищ-
ного строительства, используемых в предпринима-
тельской деятельности); 
не используемых в предпринимательской деятельно-
сти, приобретённых (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 
ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных уча-
стков.»; 
б) пункт 3.1 признать утратившим силу; 
в) пункт 4.1 признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 01.01.2020. 

 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского  
поселения, исполняющий полномочия председателя  
Совета Александровского сельского поселения  

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27.11.2019         с. Александровское        № 162-19-27п 
 

О внесении изменения в решение Совета  
Александровского сельского поселения от 28.01.2015 

№176-15-33п «О размере расчётной единицы»  
 

Руководствуясь статьёй 21-1 Закона Томской об-
ласти от 29 декабря 2018 года № 151-03 «Об област-
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», статьёй 2 Закона Томской области от 5 
августа 2011 года № 157-03 «О расчётной единице», 

Совет Александровского сельского поселения 
решил: 
1. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета 
Александровского сельского поселения от 28.01.2015 
№ 176-15-33п «О размере расчётной единицы». 
2. Внести изменения в пункт 2 решения Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 28.01.2015 № 
176-15-33п «О размере расчётной единицы», заменив 
цифры «1108,68» цифрами «1 214,17». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня         
его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.10.2019. 
 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского  
поселения, исполняющий полномочия председателя  
Совета Александровского сельского поселения  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.11.2019                                                      с. Александровское                                                             № 1217 
 

О возмещении разницы в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и 
потребляемую промышленными холодильными камерами в сёлах Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр  

 

В целях активизации развития малого и среднего предпринимательства на территории Александров-
ского района в сфере рыбной промышленности и во исполнение мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2012-2020 годы», утверждённой 
постановлением Администрации Александровского района от 12.10.2011 № 1030,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить порядок возмещения разницы в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую дизельными 
электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами в сёлах Новоникольское, 
Назино, Лукашкин Яр согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Утвердить комиссию по рассмотрению заявок на предоставление субсидии на возмещение разницы в 
тарифах на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промыш-
ленными холодильными камерами в сёлах Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр, в следующем составе: 
Мумбер В.П. - первый заместитель Главы Александровского района - председатель комиссии; 
Лутфулина Е.Л. - начальник отдела экономики Администрации района - заместитель председателя комиссии; 
Ковалева О.Г. - ведущий специалист по поддержке предпринимательства и муниципальному заказу 
Администрации района - секретарь комиссии; 
Бобрешева Л.Н. - начальник финансового Отдела Администрации Александровского района; 
Николенко О.В. - главный специалист по государственной поддержке сельскохозяйственного производства; 
Николаев В.В. - депутат Думы Александровского района Томской области. 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Александровского района Томской области 
от 25.12.2012 № 1728 «О возмещении разницы в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую дизель-
ными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами в сёлах Новони-
кольское, Назино, Лукашкин Яр». 
4. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района 
Мумбера В.П. 
 

В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Александровского района и на стендах в здании 

районной Администрации. 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27.11.2019                                                      с. Александровское                                                  № 163-19-27п 
 

О внесении изменения в решение Совета Александровского сельского поселения  
от 15.05.2013 № 52-13-11п «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы 

муниципального образования «Александровское сельское поселение»  
 

Руководствуясь статьёй 21-1 Закона Томской области от 29 декабря 2018 года №151-0З «Об област-
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Закона Томской области 
от 31.10.2019 № 107-ОЗ «О внесении изменений в закон Томской области «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»), письмом Заместителя Губернатора Томской области 
по территориальному развитию от 01.11.2019 года № АР-16-98 «О направлении информации», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести изменения в решение Совета Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 52-13-11п 
«Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»:  
1) изложить пункт 6 Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» (Приложение 1 к решению) в 
следующей редакции: 
«6. Муниципальным служащим в соответствии с Законом Томской области от 15.03.2013 № 36-ОЗ «О 
классных чинах муниципальных служащих в Томской области» устанавливаются оклады за классный чин 
муниципальной службы в следующих размерах: 

 

2) увеличить (проиндексировать с 01.10.2019 года размеры должностных окладов лиц, замещающих 
должности муниципальной службы муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние» (Приложение 2 к решению) в соответствии с коэффициентом 1,043. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019. 
 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, исполняющий полномочия председателя Совета  
Александровского сельского поселения  
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27.11.2019                                                      с. Александровское                                                  № 165-19-27п 
 

Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправления Александровского сельского поселения, лицом, 

замещающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную должность 
в органах местного самоуправления Александровского сельского поселения, ограничений,  
запретов исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,  

и требований об урегулировании конфликта интересов  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь частью 3 статьи 8.2 Закона Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ «О гарантиях 
деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным должностным лицом местного само-
управления Александровского сельского поселения, лицом, замещающим муниципальную должность, 
иным лицом, замещающим муниципальную должность в органах местного самоуправления Александров-
ского сельского поселения, ограничений, запретов, исполнению обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, и требований об урегулировании конфликта интересов (далее - Комиссия) 
согласно приложению 1 к настоящему решению. 
2. Утвердить прилагаемый порядок работы Комиссии согласно приложению 2 к настоящему решению.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете 
«Северянка», обнародовать настоящее решение в установленном законодательством порядке и размес-
тить на официальном сайте Александровского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет Александровского сельского поселения. 
 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, исполняющий полномочия председателя Совета  
Александровского сельского поселения  

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения, в центральной библиотеке 
и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

Группа должностей  
муниципальной службы 

Наименование классного чина  
муниципальной службы 

Размер оклада за классный чин (рублей в месяц) 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 

Ведущая Советник муниципальной службы  
в Томской области 1, 2 или 3 класса 2318 2120 1917 

Старшая Референт муниципальной службы  
в Томской области 1, 2 или 3 класса 1816 1514 1412 

Младшая Секретарь муниципальной службы  
в Томской области 1, 2 или 3 класса 1212 1111 909 
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Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27.11.2019              с. Александровское              № 160-19-27п 
 

Об установлении на территории муниципального  
образования «Александровское сельское поселение» 

налога на имущество физических лиц  
 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Томской области от 13.11.2018 № 
125-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения 
на территории Томской области порядка определения нало-
говой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на 
территории муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» налог на имущество физических лиц.  
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов 
налогообложения определяется исходя из их кадастровой 
стоимости. 
3. Определить ставки налога на имущество физических лиц 
в следующих размерах: 
1) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из 
кадастровой стоимости, в отношении: 
жилых домов, частей жилых домов; квартир, частей квартир, 
комнат; объектов незавершённого строительства, в случае, 
если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом; единых недвижимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы один жилой дом; 
2) 2 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из 
кадастровой стоимости, в отношении: 
объектов налогообложения, включённых в перечень, опре-
деляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового 
кодекса Российской Федерации;  
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей. 
3) 0,05 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из 
кадастровой стоимости, в отношении: 
гаражей и машино-мест; хозяйственных строений или со-
оружений, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства; 
4) 0,5 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из 
кадастровой стоимости, в отношении прочих объектов 
налогообложения; 
4. Установить в дополнение к статье 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговую льготу для следующих 
категорий налогоплательщиков: 
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-си-
роты, указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, указанные в статье 1 Федерального закона 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях, а также по имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным программам среднего профес-
сионального образования или высшего образования по оч-
ной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет. 
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих 
видов объектов налогообложения: 
1) квартира или комната;  
2)жилой дом;  
3)гараж или машино-место.  
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, 
предусмотренном статьёй 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 
5. Признать утратившими силу решения Совета Александ-
ровского сельского поселения:  
от 29.11.2013 № 97-13-17п «Об установлении налога на 
имущество физических лиц и об утверждении Положения о 
налоге на имущество физических лиц на территории Алек-
сандровского сельского поселения»; 
от 21.05.2014 № 131-14-25п «О внесении изменений в Поло-
жение о налоге на имущество физических лиц на террито-
рии Александровского сельского поселения, утверждённое 
решением Совета Александровского сельского поселения 
от 29.11.2013 № 97-13-17п; 
от 26.11.2014 № 159-14-31п «О внесении изменений в решение 
Совета Александровского сельского поселения о местных 
налогах»; 
от 23.12.2015 № 241-15-44п «О внесении изменений в реше-
ние Совета Александровского сельского поселения «Об ус-
тановлении налога на имущество физических лиц и об 
утверждении Положения о налоге на имущество физических 
лиц на территории Александровского сельского поселения».  
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 
7. Направить настоящее решение в течение пяти рабочих дней 
с момента подписания в ИФМНС № 8 по Томской области. 
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» 
и разместить на официальном сайте Администрации Алек-
сандровского сельского поселения. 
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу Александровского сельского поселения В.Т. Дубровина. 

 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского 
сельского поселения  

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.11.2019 г.                                                   п. Северный                                                                 № 65 
 

О внесении изменений в решение Совета Северного сельского поселения от 26.11.2006 № 48 
«Об установлении и введении земельного налога» 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством 
 

Совет Северного сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Северного сельского поселения от 26.11.2006 № 48 «Об установлении 
и введении земельного налога» следующие изменения: 
1) пункт 3 признать утратившим силу; 
2) в Положении о земельном налоге на территории муниципального образования «Северное сель-
ское поселение», утверждённом указанным решением: 
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Налоговые ставки устанавливаются, исходя из кадастровой стоимости земельного участка,    
в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населённых пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретённых (предоставленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства, используемых в предпринимательской деятельности); 
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых (предоставленных) для ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участ-
ков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.»; 
б) пункт 3.1 признать утратившим силу; 
в) второе предложение пункта 3.2 признать утратившим силу; 
г) пункт 3.4 признать утратившим силу; 
д) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Установить налоговую льготу в виде полного освобождения от уплаты налога следующим 
категориям налогоплательщиков: 
ветераны Великой Отечественной войны; инвалиды Великой Отечественной войны; ветераны боевых 
действий; бывшие узники концентрационных лагерей; лица, награждённые знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрес-
сий; многодетные семьи, имеющие в своём составе трёх и более детей в возрасте до восемнадцати 
лет, включая усыновлённых детей и детей, принятых под опеку (попечение); пенсионеры, являющиеся 
получателями страховой пенсии по старости; казённые, бюджетные, автономные учреждения, за ис-
ключением созданных Российской Федерацией.»;  
е) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 
«4.2. Налоговые льготы применяются по основаниям и в порядке, предусмотренном статьёй 395 
Налогового кодекса Российской Федерации.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечение одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее 01.01.2020. 
 

Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета Северного сельского поселения 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
27.11.2019 г.                                                     с. Назино                                                                    № 69 

 

О внесении изменений в решение Совета Назинского сельского поселения от 14.05.2008  
№ 23 «Об установлении и введении земельного налога» 

 

В связи с внесением изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции» и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»,   

 

Совет Назинского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Назинского сельского поселения от 14.05.2008 № 23 «Об установлении и 
введении земельного налога» следующие изменения: 
1) пункт 3 признать утратившим силу; 
2) в Положении о земельном налоге на территории муниципального образования «Назинское сельское 
поселение», утверждённом указанным решением: 
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Налоговые ставки устанавливаются, исходя из кадастровой стоимости земельного участка,    
в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населённых пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретённых (предоставленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства, используемых в предпринимательской деятельности); 
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.»; 
б) пункт 3.1 признать утратившим силу; 
в) второе предложение пункта 3.2 признать утратившим силу; 
г) пункт 3.4 признать утратившим силу; 
д) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Установить налоговую льготу в виде полного освобождения от уплаты налога следующим 
категориям налогоплательщиков: 
ветераны Великой Отечественной войны; инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие узники 
концентрационных лагерей; лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; реаби-
литированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; пенсионеры, 
являющимся получателями страховой пенсии по старости; казённые, бюджетные, автономные 
учреждения, за исключением созданных Российской Федерацией.»;  
е) дополнить пункт 4.2 следующего содержания: 
«4.2. Налоговые льготы применяются по основаниям и в порядке, предусмотренном статьёй 395 
Налогового кодекса Российской Федерации.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее 01.01.2020. 
 

В.А. ШТАТОЛКИН, председатель Совета Назинского сельского поселения 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►дом (с надворными постройками, 
земельным участком). Т. 8-913-101-
71-95, 8-913-810-91-10 
►дом (ул. Некрасова, 6). Цена дого-
ворная. Т. 8-913-869-16-62 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
102-24-14 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-906-
981-73-44 

Îò âñåé äóøè! 
Поздравляем с 70-летием  

нашего дорогого и любимого  
Марьясова Юрия Сергеевича! 

 

Ты муж и папа, дедушка, прадед, 
А огонёк в глазах ещё смеётся! 
Ты молод внешне и в душе, 
Пусть так подольше остаётся! 
Здоровья и счастья тебе! 

 

Жена, дети, внуки 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Поздравляем с 60-летием  
нашего дорогого сына, брата - 

Лоос Владимира Александровича! 
 

Шестьдесят - это возраст блестящий, 
На счету уже столько побед! 

Впереди - много светлого счастья, 
Плодотворных и радостных лет! 

 

Мама, братья, сестра, снохи, зять 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Поздравляем  
с юбилеем мужа, отца, дедушку  
Лоос Владимира Александровича! 

 

Ты - муж и папа, дедушка уже, 
А огонёк в глазах ещё сильней смеётся, 
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе, 

Не каждому ведь это удаётся! 
Будь, как всегда, ты сильным и красивым, 

Таким же умным, обаятельным,  
любимым! 

С улыбкой пусть рассвет  
тебя встречает, 

Ну, а судьба - всегда оберегает. 
От жены, детей, внуков 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

РАЗНОЕ  
 

►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-
58-32, 8-913-748-17-17 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   на 2020 год! 
 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты-  
192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее  
5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее  
5 экземпляров, для группы 
объединившихся читателей,  
с распространением  
через представителя группы) - 
300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана  
за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

Семья Юнеман А.В., Н.И. выражает глу-
бокое соболезнование Светлане Майо-
ровой, Ирине Мошкарёвой, всем род-
ным и близким в связи со смертью ма-
мы, бабушки, прабабушки 

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Светлая память. 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на ДЕКАБРЬ 2019 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 
Врио начальника  
МО МВД России «Стрежевской» ГРИШАН Андрей Валерьевич 05.12.2019 с 12.00 до 15.00 

Начальник отделения полиции АБУКАРОВ Алфред Джаферович 
14.12.2019 с 10.00 до 13.00 
25.12.2019 с 17.00 до 20.00 

Заместитель начальника КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 
11.12.2019 с 17.00 до 20.00 
21.12.2019 с 10.00 до 13.00 

Дознаватель группы дознания НОВОСЕЛЬЦЕВА Виктория Владимировна 
03.12.2019 с 14.00 до 16.00 
17.12.2019 с 14.00 до 16.00 

Следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 
12.12.2019 с 14.00 до 16.00 
26.12.2019 с 14.00 до 16.00 

Старший оперуполномоченный  
уголовного розыска ТРОЩАК Наталья Александровна 

06.12.2019 с 10.00 до 12.00 
20.12.2019 с 14.00 до 16.00 

Участковый уполномоченный СКРЯБИН Иван Сергеевич 16.12.2019 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна 
по вторникам с 18.00 до 20.00 
по субботам с 10.00 до 12.00 

Большой выбор зимней  
коллекции 2019/20 из Киргизии! 
 

● Нарядные блузки, молодёжные  
кофты, платья, свитера, рубашки; 
● Утеплённые брюки, джинсы,  
трико, термолосины; 
● Куртки, парки, лыжные костюмы 
(мужские, женские); 
● А также обувь: мужские, женские 
сапоги (замшевые, иск. кожа),  
зимние дутики, ботинки,  
кроссовки и многое другое… 

 

Ждём вас! Спешите! Приятные скидки! 
С 11.00 до 20.00, ул. Чапаева, дом 9. 

св-во: 70001370599 

На стадионе «Геолог»  
с 3 декабря  
начинает  
работу  
пункт  
проката  
коньков. 
 

Расписание работы: 
 

вторник, четверг -  
с 15.00 до 21.00; 

суббота, воскресенье -  
с 12.00 до 20.00; 

перерыв с 16.00 до 17.00. 

Магазин № 1  
(ул. Партизанская, 94) 

 

Принимаем заказы  
на формирование  

новогодних подарков! 
 

Порадуйте себя  
и своих близких сладким  

настроением! 
 

Тел. для справок: 2-65-94,  
8-913-860-89-29. 
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