
 

 

■ Актуально. В пятницу, 5 июня, состоялось официальное открытие цеха по глубо-
кой переработке рыбы и изготовлению консервов. Губернатор Томской области С.А. 
Жвачкин принял участие в этом значимом для экономики нашего района событии в 
режиме онлайн. В связи с действующим режимом готовности мероприятие проходи-
ло с минимальным числом участников - в присутствии Главы района В.П. Мумбера и 
коллектива предприятия во главе с его руководителем В.П. Геворгяном. Более под-
робно о состоявшемся мероприятии мы расскажем в следующем номере районной 
газеты.  
 

■ На темы дня. 5 июня Глава района В.П. Мумбер провёл рабочее совещание с 
участием руководителей коммунальных предприятий районного центра. В актуаль-
ной повестке сегодняшнего дня - комплекс вопросов, связанных с подготовкой к сле-
дующему отопительному сезону, а также остающиеся сложно решаемыми проблемы 
организационного плана, связанные с функционированием двух коммунальных пред-
приятий.  
 

■ Образование. Основной этап ЕГЭ стартует 3 июля, сообщает пресс-служба Ро-
собрнадзора. Единый экзамен в этом году сдают только те выпускники, которые по-
ступают в вузы. Остальные получат отметки в аттестат по итогам года. Пробные 
экзамены принято решение провести без детей 29 и 30 июня. Это позволит настро-
ить систему, чтобы у школьников всё прошло без сбоев. После начнётся очная сдача 
ЕГЭ: 3 июля - география, литература и информатика, 6 и 7 - русский язык, 10 - про-
фильная математика. Закончится основной этап 23 июля экзаменами по иностран-
ным языкам. Определены резервные дни. Для тех, кто по уважительным причинам 
не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, предусмотрят дополнительный период в 
августе. Расписание опубликовано на сайте Рособрнадзора. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За май 2020 года в Александровском отделе ЗАГС 
зарегистрировано 15 актов гражданского состояния. Из них: 6 - о рождении (2 девочки     
и 4 мальчика, 3 - первых, 2 - вторых, 1 - третий ребёнок в семье); 4 - о смерти (2 муж-
чины и 2 женщины); 2 - о расторжении брака (по решению суда); 3 - об установлении 
отцовства (по взаимному согласию); о заключении брака, об усыновлении, о переме-
не имени актов гражданского состояния не регистрировалось.  

В период с 1 по 15 июня 2020 года Александровским отделом ЗАГС государствен-
ные услуги населению предоставляются с соблюдением следующих условий: осуще-
ствление государственной регистрации актов гражданского состояния и совершение 
иных юридически значимых действий производится только по предварительной за-
писи (за исключением государственной регистрации смерти) в соответствии с уста-
новленным режимом работы; ограничено до 10 человек количества лиц, присутст-
вующих на церемонии государственной регистрации заключения брака в торжест-
венной обстановке; соблюдение масочного режима сотрудниками и посетителями 
отдела ЗАГС. Телефон для предварительной записи - 2-43-65. 
 

■ По сводкам полиции. В дежурную часть отделения полиции «Александровское» 
обратился местный житель с заявлением о хищении сотового телефона. В ходе про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 
подозреваемый в совершении преступления. Им оказался житель села Александров-
ского 1975 года рождения, ранее судимый. По предварительным данным, подозре-
ваемый распивал спиртное в гостях у потерпевшего. Воспользовавшись тем, что за 
его действиями никто не наблюдает, мужчина похитил сотовый телефон, который 
впоследствии сбыл третьим лицам. Ущерб, причинённый преступными действиями, 
составил 7 000 рублей. Следственным отделением возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ 
«Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на террито-
рии района и города было выявлено 82 административных правонарушения. Привле-
чены к ответственности 3 водителя за управление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, 3 без права управления транспортными средствами, возбу-
ждено 8 дел за несвоевременную оплату штрафов. Зарегистрировано 5 ДТП с мате-
риальным ущербом. 

9 июня на территории обслуживания отдела ГИБДД МО МВД России «Стре-
жевской» будет проводиться профилактическое мероприятие «Скорость», с 11 по 14 
июня - «Нетрезвый водитель», 16 июня - «Несовершеннолетний пешеход», 17 июня - 
«Трасса», 23 июня - «Скорость», 25 июня - «Пешеход». По итогам профилактичес-
кого мероприятия «Трасса» (3 июня) выявлено 14 нарушений ПДД. 
 

■ Информирует «01». 1 июня в 18.08 поступило сообщение о возгорании по ул. Мира:   
в 30-ти метрах от жилого дома горел железный балок 2х8 м., внутри обшитый вагон-
кой. Менее пяти минут после прибытия на место хватило огнеборцам для локализа-
ции и ликвидации пожара. Итог возгорания: обгоревшее потолочное перекрытие 
около трубы на площади 2 кв.м. Причины пожара устанавливаются. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 55 обращений, в том числе 10 в связи с заболева-
ниями детей. Госпитализировано 26 человек. С травмами различного происхождения 
поступили 2 человека; с присасыванием клеща - 1 ребёнок; с укусом пчелы - 1 взрослый. 
Выполнено 2 сан. задания: в Стрежевой и Нижневартовск.  

Коротко 
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Уважаемые жители Томской области!  
Поздравляем вас с Днём русского языка! 

 

Язык - это один из главных символов куль-
туры. И язык Пушкина и Лермонтова, Толстого и 
Достоевского занимает в мировой культуре 
особое место. Не случайно День русского языка 
носит статус международного. 

Люди ста сорока национальностей живут в 
Томской области, сохраняя свои традиции. Но 
всех нас объединяет великий и могучий русский 
язык. Стремительно меняющийся мир с его гло-
бализацией не лучшим образом сказывается на 
языке. А потому особенно важно беречь его, об-
ращаясь к литературе, развивая культуру чтения 
и общения. И конечно, важно на государственном 
уровне закрепить значимость русского языка и его 
объединяющую роль. В этой связи очень свое-
временна поправка в Конституцию, утверждаю-
щая статус русского языка как языка государст-
вообразующего народа, входящего в многона-
циональный союз равноправных народов нашей 
страны. 

Желаем вам доброго человеческого общения 
и всего самого наилучшего! 
 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы Томской области  
 

Уважаемые работники  
социальной сферы, ветераны отрасли! 

 

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником! Помогать нуждающимся - особая миссия. 
Нести её могут только профессионалы с откры-
той душой и добрым сердцем. 

Ваш труд крайне востребован и уважаем. В пе-
риод пандемии социальные работники расши-
рили перечень оказываемых услуг, вместе с во-
лонтёрами организовали адресную помощь оди-
ноким пенсионерам и инвалидам. Открыли свою 
«горячую линию» с информацией о мерах соци-
альной поддержки. Главное в вашей работе - 
отзывчивость, сострадание и готовность помочь. 
Мы гордимся, что в социальной сфере Томской 
области работают люди, обладающие именно 
такими качествами. 

Желаем вам здоровья, благополучия и са-
мых искренних слов благодарности от ваших 
подопечных! 
 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы Томской области  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.06.2020      с. Александровское              № 572 
 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство и.о. управляющего 
делами А.А. Климовой, руководствуясь Положе-
нием о Почётной грамоте и Благодарности Гла-
вы Александровского района, утверждённым пос-
тановлением Администрации Александровского 
района Томской области от 27.04.2018 № 526,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Алек-
сандровского района Зинера Виктора Ивановича, 
пенсионера, за многолетний добросовестный 
труд в Администрации Александровского района 
Томской области и в связи с юбилеем. 
2. Управляющему делами произвести оформле-
ние, учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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1 июля - общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 

1 июля состоится общероссий-
ское голосование по поправкам в 
Конституцию. Изменения в основ-
ной закон страны инициировал Пре-
зидент Владимир Путин, чтобы за-
крепить в Конституции достиже-
ния в социальной и экономической 
жизни России последних 20-ти лет. 
В президентских поправках очень 
много нового - от поддержки семей 
и гарантий социальных обязательств 
до национализации элит и неруши-
мости российских границ. 

 

Сенаторы, депутаты, учёные, об-
щественники на протяжении двух ме-
сяцев вносили и свои предложения. 
Одна из ярких поправок принадлежит 
депутату Госдумы, первой в мире жен-
щине-космонавту, Герою Советского 
Союза Валентине Терешковой. Она 
предложила дать возможность дейст-
вующему Президенту в 2024 году вновь 
баллотироваться на пост главы госу-
дарства (если, конечно, у него будет 
желание участвовать в выборах). По-
правка Терешковой вызвала резко не-
гативную реакцию у критиков России 
за рубежом и у радикальной оппози-
ции внутри страны. Давайте разберём-
ся, почему. Что так задело? 

 

Вроде бы ответ на поверхности: 
недоброжелателям Путин «поперёк гор-
ла», им не нужна стабильность в стра-
не, её авторитет, суверенитет и цело-
стность. А ведь именно это всё сего-
дня Путин и гарантирует, несмотря 
на беспрецедентное внешнее давле-
ние и санкции.  

 

Вспомним, какой путь прошла 
страна вместе с ним. За эти два де-
сятка лет глава государства доказал, 
что он способен эффективно действо-
вать в условиях внешнего давления на 
страну, защищать интересы страны и 
её граждан. И в случае усиления внеш-
него давления, мировых экономиче-
ских кризисов, вряд ли найдётся более 
сильный политик, способный успеш-
но действовать в этих условиях. 

 

Не удивительно, что большинство 
россиян считают, что Владимир Пу-
тин должен сохранить своё влияние в 
стране и после 2024 года. Являясь 
главным субъектом российской по-
литики и государственной власти, он 
должен иметь возможность влиять на 
политические, экономические и со-
циальные процессы. По данным со-
циологических исследований, боль-
шинство россиян проголосовали бы 
за Путина, если бы он принял уча-
стие в выборах в 2024 году. 

 

Поправка Терешковой «об обнуле-
нии президентских сроков», как на-
звали её журналисты, даёт В.В. Пу-
тину возможность при определённых 
условиях принять участие в выборах 
после окончания его президентского 
срока в 2024 году. Однако эта поправ-
ка вовсе не означат, что Путин ста-
нет Президентом в 2024-м. Это зави-
сит от массы факторов. Например, ес-
ли усилится внешнее давление на 
страну, будут нарастать кризисы в ми-
ровой экономике или наступит новая 

ЧС мирового масштаба (вот как сей-
час с коронавирусом). Если эти фак-
торы будут возрастать, то нет более 
подходящей фигуры для руководства 
страной, чем нынешний Президент. 
Не случайно сама идея поправки Те-
решковой возникла именно на фоне 
обвала на финансовых рынках, миро-
вого экономического кризиса и пан-
демии. 

 

Смена власти, или, как её называ-
ют, «транзит» всегда усиливает кон-
куренцию внутри политических сил, 
несёт риск нестабильности, ослабле-
ния власти как на внешней арене, так 
и внутри страны. Мы видим, как про-
блемно, а иногда даже трагично про-
исходит смена власти в других стра-
нах. Старт транзита автоматически за-
пускает борьбу политических групп 
за власть. Ведь если у Путина не бу-
дет возможности участвовать в выбо-
рах-2024, то он становится, как при-
нято говорить, «хромой уткой».  

 

Это значит, что транзит с его кон-
куренцией за власть, попытками ус-
корить уход руководителя (в том чис-
ле и за счёт обострения ситуации внут-
ри страны) начался бы сразу после 
принятия поправок в Конституцию.  

 

Представьте, возможный сценарий: 
четыре года до 2024-го постоянного 
расшатывания ситуации, гадания «кто 
же после него», соревнования потен-
циальных претендентов. Именно это 
начало происходить уже в прошлом 
году: усиление протестной активно-
сти, акции несистемной оппозиции, 
«чёрные» информационные кампании 
в интернете. Мишенью являлась сама 
система государственной власти, ре-
зультатом должно было стать ослаб-
ление власти вплоть до досрочного 
ухода Президента с поста.  

 

Принятие поправки, дающей воз-
можность Владимиру Путину изби-
раться после окончания текущего сро-
ка, ставит точку в этих спорах по мень-
шей мере до 2024 года. Вот там, в 
2024-м, посмотрим и будем принимать 
решение. А сегодня, приняв поправки 
в Конституцию, страна должна дать 
возможность действующему главе го-
сударства продолжить работу в каче-
стве сильного Президента, если он по-
лучит поддержку на выборах в 2024-м. 
Это отражает мнение большинства. 

 

Нельзя не отметить и тот факт, 
что В.В. Путин сам предложил про-
верить правовые основания поправки 
Терешковой про «обнуление» Консти-
туционному суду. Это честное реше-
ние. Очень важно, что вопросы регу-
лирования верховной власти в стране 
решаются в правовом поле. Не нуж-
но придумывать какие-то хитроспле-
тения, как это было сделано, напри-
мер, в Казахстане. Конституционный 
суд рассмотрел и одобрил решение о 
поправке. Правовой характер решения 
обеспечивает легитимность политичес-
ких процессов и работы системы 
власти в стране. 

 

Да, сейчас альтернативы Путину 
нет. Это не значит, что её не будет, 

но необходимо предусмотреть воз-
можность для действующего Прези-
дента принять участие в выборах 2024 
года. У оппозиции нет приемлемых 
для народа кандидатов, но, главное, - 
нет позитивной программы, как будет 
развиваться страна в этих условиях.  

 

Поэтому решать, быть или не быть 
Владимиру Путину Президентом в 2024 
году - это вопрос исключительно са-
мого Путина и граждан России. Ни-
кто другой ставить его не имеет права: 
ни иностранные государства, ни те, 
кто работает на их интересы. Именно 
российскому народу принадлежит выс-
шая власть в нашей державе. Гражда-
не учтут и условия завтрашних реалий, 
и то, что В.В. Путин не первый срок 
у власти. Но выбирать они должны 
без всяких ограничений.  

 

Александр АЛЕКСЕЕВ 

Поправки в Конституцию: разберёмся в главном 

Жители Томской области могут 
стать волонтёрами Конституции  

 

Добровольцы будут информировать 
о предстоящих изменениях в Консти-
туции. Заявки на вступление в волон-
тёрский корпус поступили уже от трёх-
сот человек, сообщает пресс-служба 
областной Администрации. 

В течение двух недель до старта 
голосования в общественных прост-
ранствах и торговых центрах на спе-
циальных информационных стойках 
волонтёры будут рассказывать о пла-
нируемых изменениях в Конституцию, 
общероссийском голосовании и круп-
ных всероссийских добровольческих 
акциях. 

Стать волонтёром может каждый 
совершеннолетний житель России. Для 
этого нужно до 12 июня включитель-
но заполнить заявку онлайн. 

Дополнительная информация 
по телефону +7 (929) 692-72-88. 

С инициативой внести поправки 
в Конституцию РФ выступил Пре-
зидент России Владимир Путин в 
Послании к Федеральному собранию 
15 января 2020 года. Общероссийское 
голосование по поправкам в Консти-
туцию РФ состоится 1 июля. 

Партнёры общественно-волонтёр-
ского корпуса «Волонтёры Консти-
туции» - Российский союз молодёжи, 
всероссийское общественное движе-
ние «Волонтёры - медики», «Волон-
тёры Победы», всероссийский студен-
ческий корпус спасателей, Российский 
союз сельской молодёжи, общерос-
сийская организация «Городские рено-
вации» и «Российские студенческие 
отряды». 
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О том, какие работы по ремонту 
и благоустройству будут выполнены 
в Александровском этим летом, 
рассказал исполняющий обязанно-
сти главы поселения И.А. Герцен. 

 

По словам Ивана Абрамовича, са-
мым значительным по финансовым 
затратам объектом станет станция обез-
железивания на улице Оруджева в рай-
оне спорткомплекса «Обь». На её строи-
тельство предстоит направить свыше 
30 миллионов рублей. Станция будет 
обрабатывать 800 кубических метров 
воды в сутки. Сейчас жители этого 
района получают воду с двух очистных 
сооружений, в том числе от старой 
станции, которая находится у теле-
центра. Ввод новой водоочистки по-
зволит отказаться от устаревшего обо-
рудования. 

В районе улиц Пролетарской и Баг-
ряной проложат водовод, что обой-
дётся в 18,5 миллиона рублей. Жители 
Багряной получат централизованное 

водоснабжение, что навер-
няка улучшит бытовые ус-
ловия и сделает их жизнь 
комфортнее. Ранее, в про-
шлом году, напомним, сю-
да был проведён газ. Под-
рядчики по этим объектам 
определены. Вскоре они 
приступят к строительству. 
Финансироваться оно бу-
дет в основном из феде-
рального бюджета. Свою 
лепту также внесут регио-
нальная и районная казна. 

По программе инициа-
тивного бюджетирования 
на улице Багряной расши-
рят спортивно-игровой комп-
лекс. Имеющуюся спортивную пло-
щадку дополнят игровым оборудова-
нием для детей. Стоимость проекта 
достаточно значительна - 1,4 миллио-
на рублей. Около миллиона выделит 
областная власть. Остальную сумму - 
инвесторы. Жители в проведении ра-
бот тоже примут финансовое участие - 
таково условие программы. 

- Понимаю, что величина суммы 
может вызвать вопросы у сельчан, - 
говорит И.А. Герцен, - однако она 
вполне обоснованна и подтверждает-
ся расчётами нашего отдела архитек-
туры и капитального строительства. 
В эту сумму входит комплекс подго-
товительных работ, в том числе очи-
стка участка от мусора, планировка 

площадки, уст-
ройство подсти-
лающих и вырав-
нивающих сло-
ёв песком, транс-
портные расходы. 
Будет смонтиро-
вано металличе-
ское ограждение 
длиной 76 метров 
и высотой 90 см, 
а также произве-
дён монтаж ог-
раждения из сет-
ки рабицы высо-
той 2 метра для 
спортивного кор-
та. Подрядчик, который возьмётся за 
строительство комплекса на Багряной, 
определён. Ещё одна небольшая иг-
ровая площадка появится в деревне 
Ларино (её стоимость 68 тысяч руб-
лей). После завершения работ на Баг-
ряной тот же подрядчик проведёт мон-
таж площадки в Ларино. 

      Жители села обратили 
внимание на работы по раз-
метке дорог. Многое ны-
нешним летом будет сде-
лано для обустройства пе-
шеходных переходов. Есть 
требование: все пешеход-
ные переходы, расположен-
ные вблизи образователь-
ных учреждений, необхо-
димо привести к установ-
ленному государственному 
стандарту. С этой целью на 
переулке Школьном в нас-
тоящий момент уже смон-
тировано ограждение, от-
деляющее проезжую часть 
от тротуара. Будет уста-

новлено дорожное ограж-
дение и у школы № 1, у 
детского сада по улице 
Нефтяников, около ДЮСШ  
и в других местах. Всего 
в текущем сезоне мы пла-
нируем привести в соот-
ветствие пять пешеходных 
переходов у школ и семь 
возле других образователь-
ных учреждений. В рам-
ках нанесения уличной раз-
метки мы уже обозначи-
ли 15 переходов, распо-
ложенных на улицах, по 
которым проходит авто-
бусный маршрут, а также 
на других улицах села. 

По программе развития транс-
портной системы в Томской области 
будет проведён капитальный ремонт 
участка улицы Лебедева - приведут в 
порядок 287 метров, начиная от пе-
рекрёстка с улицей Толпарова. Здесь 
же будет построен тротуар и ливне-
вая канализация. В остальном - ямоч-
ный ремонт центральных улиц, кото-
рый ужё ведётся. 

Проведены все конкурсные про-
цедуры по выбору подрядчика, кото-
рый выполнит реконструкцию парка 
в центре села. Его будут восстанав-
ливать в два этапа. В этом году уста-
новят дальнее ограждение и проло-
жат дорожки из асфальта. С 6 июня 
работы по обустройству парка на-
чались.                                                 ■ 

 

На темы дня 

Лето - пора благоустройства 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.06.2020                       с. Александровское                               № 545 
 

О предоставлении сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», Законом 
Томской области от 06.05.2020 № 60-ОЗ «О представлении сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 года», в связи с реализацией на территории Российской Феде-
рации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направлен-
ных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года, предоставление которых предусмотрено статьёй 275 
Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4) части 1 статьи 
8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», частями 1 и 1.1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ча-
стью 1 статьи 14-1.1. Закона Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ 
«О муниципальной службе в Томской области», абзацем 2 пункта 2, 
пунктом 4 Порядка предоставления лицом, поступающим на долж-
ность руководителя муниципального учреждения (при поступлении 
на работу), и руководителем муниципального учреждения (ежегодно) 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей, утверждённого постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 13.02.2013 № 142 (да-
лее - Порядок), представляются лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области, включёнными в Перечень долж-
ностей муниципальной службы муниципального образования «Алек-
сандровский район» при замещении которых муниципальные служа-
щие и лица, претендующие на замещение указанных должностей, 
представляют представителю нанимателя (работодателю) сведения 
о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, утверждённый решением Думы 
Александровского района Томской области от 21.04.2016 №50 (да-
лее - Перечень), а также руководителями муниципальных учреждений 
Александровского района Томской области по 1 августа 2020 года 
включительно. 
2. Уточнённые сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за отчётный период с 1 января 
по 31 декабря 2019 года, предоставление которых предусмотрено 
статьёй 275 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4) 
части 1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», частями 1 и 1.1 статьи 15 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», частью 1 статьи 14-1.1. Закона Томской облас-
ти от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», абзацем 2 пункта 2, пунктом 4 Порядка, лицами, указанны-
ми в пункте 1 настоящего постановления, представляются в течении 
1 месяца после окончания срока, указанного в пункте 1 постановле-
ния, то есть по 1 сентября 2020 г. включительно. 
3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчётный период с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года, предоставление которых предусмотрено статьёй 
275 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4) части 1 ста-
тьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», частями 1 и 1.1 статьи 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», частью 1 статьи 14-1.1. Закона Томской области от 11.09.2007 
№ 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», абзацем 2 
пункта 2, пунктом 4 Порядка предоставления лицом, поступающим 
на должность руководителя муниципального учреждения (при посту-
плении на работу), и руководителем муниципального учреждения 
(ежегодно) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, утверждённого постановлением Адми-
нистрации Александровского района Томской области от 13.02.2013 
№ 142, размещаются на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области (http://alsadm.ru) 
не позднее 20 августа 2020 года, уточнённые сведения не позднее 
21 сентября 2020 года. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяется на право-
отношения, возникшие с 17 апреля 2020 года. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района Панова С.Ф. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.06.2020                           с. Александровское                                  № 560 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 05.03.2018 № 245 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей», положением о регистрации 
и учёте граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей, утверждённым постановлением  
Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 № 879, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об 
утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жиль-
ём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», законом 
Томской области от 13.04.2006 № 73-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями по регистрации и 
учёту граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Порядок реализации на территории Александровского района 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» в отношении граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат в связи с переселением из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей, утверждённый постанов-
ление Администрации Александровского района Томской области от 
05.03.2018 № 245 «О регистрации и учёте граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с пере-
селением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-
тей, о порядке реализации на территории Александровского района ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» в отношении граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат в связи с переселением из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей» следующие изменения: 
1) пункт 2 изложить в новой редакции:  
«2. Граждане, желающие быть участниками программы и имеющие пра-
во на получение социальных выплат в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, представляют в 
Администрацию района следующие документы:  
1) заявление (рапорт) об участии в программе согласно приложению № 1 
Правил; 
2) документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера 
или приравненные к ним местности до 1 января 1992 г. (паспорт гражда-
нина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту житель-
ства, либо выписка из домовой книги (копия поквартирной карточки), 
либо справка, содержащая сведения о регистрации по месту жительст-
ва, выданная органом по контролю в сфере миграции); 
3) выписка из решения органа по учёту граждан, имеющих право на по-
лучение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей; 
4) копии документов, подтверждающих общую продолжительность стажа 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
(за исключением пенсионеров); 
5) копия пенсионного удостоверения или справка о пенсионном обеспе-
чении из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, а также 
справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации об общей продолжительности стажа работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях - для пенсионеров; 
6) справка органов службы занятости населения по месту постоянного 
проживания гражданина о признании его в установленном порядке без-
работным с указанием даты признания гражданина таковым - для безра-
ботных; 
7) копия документа, подтверждающего право на дополнительную пло-
щадь жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено 
законодательством Российской Федерации); 
8) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи. 
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или 
представлены с предъявлением подлинников. 
Должностное лицо запрашивает сведения об инвалидности, содержа-
щиеся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соот-
ветствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на основании 
представленной заявителем справки учреждения медико-социальной 
экспертизы об инвалидности - для инвалидов I и II групп, а также для 
инвалидов с детства. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и вступает в силу с 01.07.2020 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района С.Ф. Панова.  
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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Александровские полицейские про-
должают проводить разъяснительные 
беседы с гражданами по профилакти-
ке дистанционного мошенничества. 

 

С целью предупреждения совершения 
преступлений, связанных с хищением де-
нежных средств с помощью сотовой свя-
зи и сети Интернет, сотрудники отделе-
ния полиции «Александровское» провели 
разъяснительные беседы с гражданами, 
особое внимание уделяя пожилым людям 
и социально незащищённым слоям насе-
ления. 

В ходе встреч полицейские проинфор-
мировали местных жителей о самых рас-
пространённых видах дистанционного мо-
шенничества, подробно объяснили, какие 
схемы обмана используют злоумышлен-
ники, чтобы завладеть денежными сред-
ствами потерпевших. Стражи порядка да-
ли чёткие рекомендации, как поступать в 
той или иной ситуации, привели конкрет-
ные примеры, когда граждане, будучи вве-

дёнными в заблуждение, сооб-
щали конфиденциальную инфор-
мацию и становились жертвами 
обмана. 

При телефонном мошенни-
честве поступает звонок якобы 
от «сотрудника банка», который 
сообщает об операциях с вкла-
дом человека: несанкционирован-
ное снятие денежных средств, 
поступившей заявки на оформле-
ние кредита и др. Люди, как пра-
вило, теряются, впадают в пани-
ку, услышав, что могут лишиться 
своих сбережений. Далее аферис-
ты действуют по отработанной схе-
ме: предлагают заблокировать по-
дозрительную операцию, аннулировать за-
явку на кредит, при этом, якобы для свер-
ки личных данных, просят продиктовать рек-
визиты карты и пароли из смс-сообщений. 
Потерпевший называет данные, после че-
го происходит списание денежных средств 
со счёта. 

Кроме того, часто мошенники разме-
щают на интернет-площадках бесплатных 
объявлений информацию о продаже по 
низким ценам каких-либо товаров, отклик-
нувшихся покупателей просят внести пре-
доплату, а после перевода денежных 
средств абонентский номер лже-продав-
ца становится не доступен. Есть и проти-
воположная ситуация, когда лицу, размес-
тившему на популярном интернет-сайте 
объявление о продаже своего имущества, 
поступает звонок от потенциального поку-
пателя. Мошенник предлагает внести за-
лог за товар и для этого запрашивает рек-
визиты банковской карты продавца, полу-
чая тем самым доступ к денежным сред-
ствам на банковском счёте. 

Сайты-двойники внешне абсолютно схо-
жи с настоящими, поэтому нужно обращать 

внимание на доменное имя, разница мо-
жет быть всего в одну букву или символ. 
Также не следует переходить по ссылкам, 
присланным в сообщениях. Перейдя по 
ссылке, ваш телефон становится заражён-
ным вирусом, который поражает опера-
ционную систему и позволяет мошенни-
кам управлять устройством дистанционно. 

УМВД России по Томской области 
напоминает: соблюдение элементарных 
правил поможет не стать жертвой мо-
шенников и сохранить личное имущест-
во. Потерпевшими от преступных дей-
ствий злоумышленников становятся не 
только пенсионеры, но и молодые лю-
ди. Нужно напоминать своим близким 
о возможных угрозах, объяснять, что 
настоящие работники финансовых уч-
реждений не запрашивают данные по 
банковским счетам. БУДЬТЕ бдительны! 
Если вас обманули, незамедлительно 
обратитесь в банк и полицию.  

Не становитесь жертвой мошенников! 
 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ  

МО МВД России «Стрежевской»УМВД России  
по Томской области 

 

На темы профилактики правонарушений 

По территории Александровского района 
проходит магистральный газопровод «Ниж-
невартовск - Парабель - Кузбасс» Ду-1020 мм, 
Рраб-5,5 МПа (55 кг/см2), который берёт нача-
ло с Нижневартовского ГПЗ и пересекая гра-
ницу с г. Стрежевой проходит через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области с грани-
цей Каргасокского района. В состав МГ входит 
газопровод-отвод к ГРС с. Александровское, 
для обеспечения газом с. Александровское.  

 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками с ин-
формацией об основных технических и адрес 
организации эксплуатирующей газопровод, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
и запрещающими табличками. Вдоль трассы га-
зопровода проходит ВЛ электропередачи. 

Магистральный газопровод является источни-
ком повышенной опасности для населения, пред-
приятий и организаций, располагающихся или про-
изводящих работы вблизи МГ. 

В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов необходимо руководство-
ваться действующими строительными нормами 
(СНиП 2.05.06 - 85* и др.) и Правилами охраны 
магистральных трубопроводов. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с 
каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без письмен-
ного согласования Александровского ЛПУМГ (АЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому. Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать огороды. Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологоразве-
довательные, поисковые, геофизические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройст-
вом скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня. 

 

За нарушение правил охраны магистральных 
газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение 
трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следую-
щие административные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 

которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказывают-
ся лишением свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров оплаты труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой или 
частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лишени-
ем свободы на срок до 8 лет. 

 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопроводов, 
которые могут повлечь за собой разрушение трубо-
провода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по адресу: с. Але-
ксандровское, ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Телефоны: 8 (38255) 
2-28-00, 8 (38255) 2-65-99, 8 (38255)2-54-38. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом зави-
сит от соблюдения всеми организациями и граж-
данами правил охраны магистральных трубопро-
водов согласно установленных требований. 

Перед началом любых строительных работ в 
зоне ответственности АЛПУМГ, предприятия, ор-
ганизации, производящие эти работы, обязаны 
получить письменное разрешение эксплуатирую-
щей организации на производство работ в охран-
ной зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

По всем вопросам, касающимся проведения 
работ в охранной зоне газопроводов, обраща-
ться по адресу: с. Александровское, АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ул. Толпарова, 
49. Тел.: 8 (38255) 2-28-00, 8 (38255) 2-54-38.     ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

Против телефонных мошенников 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.06.2020                                   с. Александровское                                          № 561 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации Александровского района  

Томской области от 16.02.2018 № 192 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дейст-
вующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района от 16.02.2018  
№ 192 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду или в безвозмездное пользование без 
торгов муниципального имущества, находящегося в казне Александровского рай-
она, за исключением земельных участков», следующие изменения: 
1) в пункте 3 слова «муниципального образования «Александровский рай-
он» (http://als.tomskinvest.ru/)» заменить словами «органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
2) в пункте 4 слова «первого заместителя Главы Александровского района В.П. 
Мумбера» заменить словами «первого заместителя Главы района С.Ф. Панова»;  
3) в административном регламенте «Предоставление в аренду или в безвозмезд-
ное пользование без торгов муниципального имущества, находящегося в казне 
Александровского района, за исключением земельных участков»: 
а) в абзаце 5 пункта 8 слова «муниципального образования «Александровский 
район»: http://als.tomskinvest.ru/» заменить словами «органов местного самоуправ-
ления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
б) исключить абзац 2 пункта 34; 
в) в пункте 141 слова «Администрации Александровского района Томской области 
http://als.tomskinvest.ru/» заменить словами «органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опублико-
вания (обнародования). 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/) и 
на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru)». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.06.2020                                  с. Александровское                                           № 562 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации Александровского района  

Томской области от 06.04.2017 № 433 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дейст-
вующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской 
области от 06.04.2017 № 433 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду без торгов 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Александровский район», государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории Александровского района», следующие 
изменения: 
1) в пункте 3 слова «муниципального образования «Александровский район» (http://
als.tomskinvest.ru/)» заменить словами «органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
2) в пункте 4 слова «первого заместителя Главы Александровского района В.П. 
Мумбера» заменить словами «первого заместителя Главы района С.Ф. Панова»;  
3) в административном регламенте «Предоставление в аренду без торгов зе-
мельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Александровский район», государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории Александровского района»: 
а) в абзаце 5 пункта 10 слова «муниципального образования «Александровский 
район»: http://als.tomskinvest.ru/» заменить словами «органов местного самоуправ-
ления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
б) в пункте 141 слова «Администрации Александровского района Томской области 
http://als.tomskinvest.ru/» заменить словами «органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опублико-
вания (обнародования). 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/) и на едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://www.gosuslugi.ru)». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.06.2020             с. Александровское                         № 563 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района Томской 

области от 20.02.2017 № 176 
 

В целях приведения нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, руково-
дствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь постановлением Пра-
вительства РФ от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александров-
ского района Томской области от 20.02.2017 № 176 «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Принятие решения о выдаче 
разрешения на использование земель или земельных 
участков, расположенных на территории Александровского 
района, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута», следующие изменения: 
1) в пункте 3 слова «муниципального образования «Алек-
сандровский район» (http://als.tomskinvest.ru/)» заменить 
словами «органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
2) в пункте 4 слова «первого заместителя Главы Александ-
ровского района В.П. Мумбера» заменить словами «пер-
вого заместителя Главы  района С.Ф. Панова»; 
3) в административном регламенте «Принятие решения о 
выдаче разрешения на использование земель или земель-
ных участков, расположенных на территории Александров-
ского района, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута»: 
а) в абзаце 5 пункта 9 слова «муниципального образования 
«Александровский район»: http://als.tomskinvest.ru/» заме-
нить словами «органов местного самоуправления Алексан-
дровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
б) подпункт 1) пункта 31 изложить в следующей редакции:  
«а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-
ства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, - в случае, если заявление подаётся физиче-
ским лицом; 
б) наименование, место нахождения, организационно-пра-
вовая форма и сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц - в случае, если заявление подается юридическим 
лицом; 
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя 
заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия, - в случае, если заявление подается предста-
вителем заявителя; 
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефо-
на для связи с заявителем или представителем заявителя; 
д) предполагаемые цели использования земель или зе-
мельного участка; 
е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если 
планируется использование всего земельного участка или 
его части; 
ж) срок использования земель или земельного участка; 
з) информация о необходимости осуществления рубок де-
ревьев, кустарников, расположенных в границах земельно-
го участка, части земельного участка или земель из соста-
ва земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обес-
печения космической деятельности, земель обороны, бе-
зопасности и земель иного специального назначения, в от-
ношении которых подано заявление, - в случае такой необ-
ходимости.»; 
в) в пункте 136 слова «Администрации Александровского 
района Томской области http://als.tomskinvest.ru/» заменить 
словами «органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования (обнародования). 
3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://www.alsadm.ru/) и на едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (http://www.gosuslugi.ru)». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 



                                 9  июня 2020 г . ,  № 44 (3012)  9 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.06.2020                             с. Александровское                                      № 570 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 15.01.2015 № 22 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Том-
ской области от 15.01.2015 № 22 «Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также зе-
мель государственная собственность на которые не разграничена, для ин-
дивидуального жилищного строительства» следующие изменения: 
1) в пункте 4 слова «муниципального образования «Александровский район»  
(http://als.tomskinvest.ru/)» заменить словами «органов местного самоуправ-
ления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
2) в пункте 5 слова «первого заместителя Главы Александровского района А.В. 
Фисенко» заменить словами «первого заместителя Главы района С.Ф. Панова»; 
3) в административном регламенте «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, а также земель государст-
венная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства»: 
а) в абзаце 5 пункта 5 Главы 2 слова «муниципального образования «Алек-
сандровский район»: http://als.tomskinvest.ru/» заменить словами «органов 
местного самоуправления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/)»; 
б) в пункте 8 Главы 2 слова «муниципального образования «Александров-
ский район» http://als.tomskinvest.ru/» заменить словами «органов местного 
самоуправления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
в) в подпункте 1) пункте 109 Главы 19 слова «муниципального образования 
«Александровский район» http://als.tomskinvest.ru/» заменить словами «ор-
ганов местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru/)»; 
г) в пункте 150 Главы 23 слова «Администрация Александровского района 
Томской области http://als.tomskinvest.ru/» заменить словами «органов мест-
ного самоуправления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/)»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования). 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/) и на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru)». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы  района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.06.2020                              с. Александровское                                      № 571 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 06.04.2017 № 434 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Том-
ской области от 06.04.2017 № 434 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность без торгов земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Александровский район», государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенных на террито-
рии Александровского района» следующие изменения: 
1) в пункте 3 слова «муниципального образования «Александровский район»  
(http://als.tomskinvest.ru/)» заменить словами «органов местного самоуправ-
ления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
2) в пункте 4 слова «первого заместителя Главы Александровского района В.П. 
Мумбера» заменить словами «первого заместителя Главы района С.Ф. Панова»;  
3) в административном регламенте «Предоставление в собственность без тор-
гов земельных участков, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Александровский район», государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенных на территории Александровского района»: 
а) в абзаце 5 пункта 10 слова «муниципального образования «Александровский 
район»: http://als.tomskinvest.ru/» заменить словами «органов местного само-
управления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
б) в пункте 141 слова «Администрации Александровского района Томской 
области http://als.tomskinvest.ru/» заменить словами «органов местного само-
управления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования). 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/) и на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru)». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.06.2020                   с. Александровское                             № 568 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 12.01.2017 № 13 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка» следующие изменения: 
1) в пункте 3 слова «муниципального образования «Александ-
ровский район» (http://als.tomskinvest.ru/)» заменить словами «ор-
ганов местного самоуправления Александровского района Том-
ской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
2) в пункте 4 слова «первого заместителя Главы Александров-
ского района В.П. Мумбера» заменить словами «первого замес-
тителя Главы района С.Ф. Панова»;  
3) в административном регламенте «Принятие решения о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка»: 
а) в абзаце 5 пункта 8 слова «муниципального образования «Алек-
сандровский район»: http://als.tomskinvest.ru/» заменить словами 
«органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
б) в пункте 128 слова «Администрации Александровского района 
Томской области http://als.tomskinvest.ru/» заменить словами «ор-
ганов местного самоуправления Александровского района Том-
ской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования (обнародования). 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/) и на едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru)». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.06.2020                    с. Александровское                            № 569 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 15.01.2015 № 23 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 15.01.2015 № 23 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков» следующие изменения: 
1) в пункте 4 слова «муниципального образования «Александ-
ровский район» (http://als.tomskinvest.ru/)» заменить словами «ор-
ганов местного самоуправления Александровского района Том-
ской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
2) в пункте 5 слова «первого заместителя Главы Александров-
ского района А.В. Фисенко» заменить словами «первого замести-
теля Главы  района С.Ф. Панова»;  
3) в административном регламенте «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании проектов границ земельных участков»:  
а) в абзаце 5 пункта 3 Главы 2 слова «муниципального образования 
«Александровский район»: http://als.tomskinvest.ru/» заменить сло-
вами «органов местного самоуправления Александровского рай-
она Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
б) в пункте 6 Главы 2 слова «Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании проектов границ земельных участков»  
«муниципального образования «Александровский район» http://
als.tomskinvest.ru/» заменить словами «органов местного само-
управления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/)»; 
в) в пункте 132 Главы 23 слова «Администрация Александров-
ского района Томской области http://als.tomskinvest.ru/» заменить 
словами «органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования (обнародования). 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/) и на едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru)». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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ПРОДАМ 
 

►дом (цена при осмотре). Т. 8-913-113-74-06, 
2-41-44 
►дом. Торг. Т. 8-913-102-16-26 
►или сдам газифицированный дом. Т. 8-
913-816-46-31 
►срочно 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в центре села). Т. 8-913-866-45-66 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-68-34 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-787-99-36 
►невод, запчасти на УАЗ-469. Т. 8-913-
861-33-58 

РАЗНОЕ  
 

►Строительство и ремонт любой слож-
ности. Выполним качественно и опера-
тивно. Т. 8-913-805-27-20 
►Утерянный аттестат № А 5627336 о 
среднем образовании на имя Толканёвой 
Юлии Николаевны, выданный в 2000 г. 
МСОШ с. Александровского считать не-
действительным. 

Коллектив бывшего детского сада «Малы-
шок» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу невосполни-
мой утраты - ухода из жизни дорогой жены, 
мамы, бабушки 

 

ШАРАПОВОЙ Надежды Васильевны 
Светлая память о прекрасном человеке ос-
танется в наших сердцах. 
 

Друзья выражают искреннее соболезнование 
Шарапову Роману, всем родным и близким 
по поводу смерти мамы 
 

ШАРАПОВОЙ Надежды Васильевны 
Крепитесь. 
 

Жданова Н.И., Хомякова В.И., Волкова Л.Д., 
Никитенко В.А. выражают глубокое соболез-
нование детям Наташе, Роману, мужу Вла-
димиру, всем родным и близким в связи с 
преждевременным уходом из жизни 

 

ШАРАПОВОЙ Надежды Васильевны 
Светлая ей память. Крепитесь. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем с юбилеем  
дорогого мужа, папу, дедушку  

Семёнова Евгения Владимировича! 
 

Милый, дорогой наш человек! 
Самый близкий, самый драгоценный! 
От семьи своей прими привет 
В этот юбилейный день рожденья! 
Пусть в меру радость, в меру - грусть, 
И лишь без меры счастье пусть! 

 

Жена, сын, сноха, внуки 

Территориальная избирательная комиссия  
Александровского района Томской области сообщает 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2020 г.   
№ 354 определена дата проведения общероссийского голосования по вопросу одоб-
рения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьёй  
1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функцио-
нирования публичной власти» на 01 июля 2020 г. 

ТИК Александровского района Томской области осуществляет приём заявлений 
в списки участников голосования на участках для голосования по месту нахождения 
с 05 июня по 20 июня 2020 года в будние дни с 14.00 до 20.00, в выходные дни с 
10.00 до 15.00, 21 июня 2020 года - с 10.00 до 14.00 по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 7. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.  

Телефон для справок: 2-42-64. 
Также для удобства граждан в МФЦ с. Александровское, расположенном по ад-

ресу: Томская область. Александровский район, село Александровское, ул. Лебеде-
ва, 30 организован приём заявлений в списки участников голосования на участках 
для голосования по месту нахождения.  

 

Территориальная избирательная комиссия Александровского района Томской области   

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Информируем, что в соответствии с 
действующим законодательством в 2020 г. 
Администрацией Александровского района 
Томской области проводятся мероприятия 
по формированию списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции на период 2020-2021 
годов от муниципального образования «Алек-
сандровский район». 

После завершения формирования списка, 
в соответствии с Федеральным законом от 
20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации», 
граждане, включённые в список кандидатов 
в присяжные заседатели на 2020-2021 годы, 
будут проинформированы соответствую-
щим уведомлением. 

Оружие должно быть законным 
 

В целях профилактики и пресечения незаконного оборота оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, на территории Томской области на про-
тяжении нескольких лет реализуется постановление Администрации «О предостав-
лении выплат гражданам за добровольную сдачу в ОВД незаконно хранившихся 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». 

Гражданин, изъявивший желание сдать незаконно хранившееся или найденное 
огнестрельное оружие и патроны к нему, а также взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, может обратиться в дежурную часть отделения полиции «Александровс-
кое», к участковому уполномоченному полиции или непосредственно к инспектору 
лицензионно-разрешительной работы с заявлением о сдаче оружия, патронов, и 
предоставляет незаконно хранящиеся предметы. После обработки заявления граж-
данин в полиции получает копию протокола изъятия, затем ему следует обратиться 
за получением выплат в многофункциональный центр, где ему помогут оформить 
необходимые документы. К этому заявлению прилагаются копия протокола изъятия 
оружия, боеприпасов, копия паспорта. 

Гражданин, добровольно сдавший незаконно хранящиеся боеприпасы, оружие, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства, имеет право на получение выплаты, 
согласно прилагаемого перечня. 

Телефоны для справок: 8 (38 255) 2-46-83, 8 (38 255) 2-41-00. 
 

Размеры выплат гражданам за добровольную сдачу  
в органы внутренних дел незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств 
№ 
пп Наименование  Единица  

измерения 
Стоимость 
(рублей) 

1 Пистолет, револьвер (боевой или служебный)  единица 7 000 

2 Автомат, пулемёт  единица 15 000 

3 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом  единица 12 000 

4 Охотничье гладкоствольное оружие  единица 6 000 

5 Огнестрельное оружие ограниченного поражения 
(травматическое)  единица 3 000 

6 Самодельное огнестрельное оружие (стреляющее устройство) 
или обрез  единица 5 000 

7 Газовое оружие  единица 1 000 

8 Холодное оружие  единица 100 

9 Гранатомёт  единица 10 000 

10 Патроны к стрелковому боевому,  
служебному и гражданскому оружию  единица 3 

11 Порох  грамм 0,3 

12 Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и другое)  грамм 5 

13 Взрывное устройство (устройство, включающее в себя  
взрывчатое вещество и средство взрывания)  единица 2 000 

14 Средство  
взрывания 

Электродетонатор, капсюль-детонатор,  
взрыватель  единица 1 000 

метр 100 

15 Граната  единица 2 000 

Огнепроводные и детонирующие шнуры  
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