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«Спасибо доктору!» 
 

В Томской области продолжается социальная акция 
«Спасибо доктору!», сообщает пресс-служба админист-
рации региона.  

 

До 10 июня любой житель Томской области может 
оставить благодарность врачам, медсестрам, фармацевтам 
и провизорам в рамках акции «Спасибо Доктору!». Сказать 
«спасибо» можно на сайте spasibo.tabletka.tomsk.ru либо 
по телефонам (8 38 22) 516-616 и 8-800-350-8850 (звонок 
бесплатный). Организатор акции - региональный центр 
медицинской и фармацевтической информации при под-
держке областного департамента здравоохранения. Каж-
дая благодарность от пациента учитывается как голос, 
отданный им за учреждение или его сотрудника. Победи-
телями станут те учреждения и специалисты, которые 
наберут наибольшее количество голосов. Награждение прой-
дёт ко Дню медицинского работника (в 2021 году 20 ию-
ня) по пяти номинациям: «Народный доктор», «Народная 
медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая боль-
ница», «Моя любимая аптека». Победители получат цен-
ные призы от партнёров конкурса.  

«Мы приглашаем всех жителей области в преддверии 
профессионального праздника поблагодарить своего лю-
бимого доктора или фармацевта, ведь внимание и призна-
тельность - самые ценные подарки для людей, которые 
охраняют наши жизни и здоровье», - пригласила к учас-
тию в акции директор регионального центра медицинской и 
фармацевтической информации Светлана Малахова.  

Социальная акция «Спасибо доктору!» проводится в 
Томской области с 2010 года. В 2020 году, в период пан-
демии коронавирусной инфекции COVID-19, медики и фар-
мацевты получили 10 501 «спасибо». Благодарности полу-
чили 87 сотрудников аптек, 229 медсестёр и медбратьев, 
1 156 врачей.                                                                          ■ 

 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.04.2021               с. Александровское                        № 51 
 

О награждении Почётными грамотами 
и Благодарностью Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайства начальника 34 по-
жарно-спасательной части 4 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Томской области Медведева 
А.В. о награждении Мауля А.В., Шулянского Е.Р., Главы 
Александровского района Мумбера В.П. о награждении 
Бобрешевой Л.Н., руководствуясь Положением «О По-
чётной грамоте и Благодарности Думы Александровского 
района», утверждённым решением Думы Александров-
ского  района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. За добросовестный труд в системе МЧС, за весомый 
вклад в решение задач по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории Александровского района и в связи с 
профессиональным праздником Днём пожарной охраны 
России наградить Почётной грамотой Думы Александров-
ского района Мауля Андрея Владимировича, пожарного 34 
пожарно-спасательной части с. Александровское. 
2. За добросовестный труд в системе МЧС, за весомый 
вклад в решение задач по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории Александровского района и в связи с 
профессиональным праздником Днём пожарной охраны Рос-
сии вручить Благодарность Думы Александровского района 
Шулянскому Евгению Робертовичу, пожарному 34 пожар-
но-спасательной части с. Александровское. 
3. За многолетний добросовестный труд и в связи с празд-
нованием Дня местного самоуправления наградить По-
чётной грамотой Думы Александровского района Бобре-
шеву Людмилу Николаевну, руководителя Финансового 
отдела Администрации Александровского района. 
4. В связи с награждением бухгалтерии Администрации 
района выплатить денежную премию Маулю А.В., Бобре-
шевой Л.Н. по 2299 рублей; Шулянскому Е.Р. 1150 рублей    
с учётом налоговых отчислений согласно смете Думы 
Александровского района. 
5. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов 
о награждении в установленном порядке. 
6. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 

Е.В. Кинцель,  
заместитель председателя Думы Александровского района 

■ Ледоход - 2021. Паводковая обстановка по данным на 26 апреля. 
Кромка ледостава на Оби находится в районе с. Соколовка Мол-
чановского района. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в гра-
ницах муниципального образования. Уровень воды в Оби в рай-
оне с. Никольское Кривошеинского района повысился за сутки на 
93 см и составляет 940 см при опасной отметке 864 см (пре-
вышение на 76 см). В результате повышения уровня воды в Оби 
произошёл перелив автодороги Иштан - Никольское в Кривоше-
инском районе. Протяжённость перелива составляет 30 метров, 
глубина - 30 сантиметров. Транспортное сообщение сохраняется. 
Жизнеобеспечение населения села Никольское не нарушено. На 
остальных гидропостах уровни воды не превышены (запасы от 99 
см в с. Молчаново до 676 см в с. Александровское Александров-
ского района). В районе пос. Победа Шегарского района уровень 
воды в Оби за сутки понизился на 13 см и составляет 501 см при 
опасной отметке 800 см. 
Паводковая обстановка на территории региона остается ста-

бильной, подтопленных населённых пунктов нет. Спасатели при-
зывают жителей области соблюдать меры личной безопасности и 
не подходить близко к берегам рек. (Пресс-служба Главного 
управления МЧС России по Томской области). 
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в адми-
нистрации района были рассмотрены актуальные вопросы теку-
щей повестки дня. По словам главы района В.П. Мумбера, суще-
ственные коррективы в планы работы внесло решение президента 
страны В.В. Путина о продлении майских выходных. В связи с 
чем будут внесены изменения в график работы многих учрежде-
ний и организаций.  
Глава сельского поселения Д.В. Пьянков проинформировал о 

том, как прошёл всероссийский субботник 24 апреля. Достаточно 
много коллективов организаций, главным образом социальной 
сферы, стали его участниками. Работа по очистке территорий 
села от накопившегося за зиму хлама проведена значительная. 
Глава села поблагодарил в лице руководителей организаций уча-
стников субботника за работу по благоустройству села.  
Д.В. Пьянков также вручил благодарственные письма руково-

дителям тех предприятий, которые оказали значительную помощь 
в мероприятиях весеннего паводкового периода, - директору Том-
ского УАВР С.В. Черкасову и руководителю Александровского 
филиала С.Н. Чигишеву, директору АЛПУМГ А.В. Шурупову, 
ИП П.А. Геворгяну, а также жителю районного центра Л.А. Ко-
марову, который предоставлял свою технику.   
 

■ Государственные и муниципальные услуги. С 19 по 23 апреля  
в ЦЗН обратились 3 человека в поисках подходящей работы,        
7 человек признаны безработными, сняты с учёта 12 человек, 3 - 
трудоустроены. В банке вакансий службы имеется 80 предложений 
от 22 работодателей.  
В МФЦ «Мои документы» в апреле оказана 961 услуга. 
На прошлой неделе в отделе опеки и попечительства принято    

и рассмотрено шесть обращений граждан.  
 

■ Информирует «01». 21 апреля, в 22.33, поступило сообщение   
о возгорании по ул. Мира: в 15-ти метрах от жилого дома горел 
дощатый сарай размером 5х5 м. В 22.37 пожарные прибыли на 
место происшествия, в 22.42 огонь был локализован, в 22.45 - 
ликвидирован. С огнём боролись 8 человек и 2 АЦ ПСЧ-34. В ре-
зультате пожара обгорела стена сарая на площади 3 кв.м., закоп-
тились стены. Причина пожара устанавливается. 
 

■ Ледостав - 2021. По данным ежедневного мониторинга ледовая 
обстановка на реке Обь ежедневно изменяется. Уровень обской 
воды продолжает увеличиваться: с отметки 314 см 23 апреля до 
354 см 26 апреля. Вода прибывает от 11 до 14 см в сутки. Фикси-
руются закраины 3 балла, потемневший лёд, а также вода на льду. 
(По информации Александровской аэрологической станции).  
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 64 обращения, в том числе 
10 в связи с заболеваниями детей; из них 11 обслужены амбула-
торно, 53 на выезде. Госпитализирован 41 человек. С травмами 
(преимущественно бытового и уличного характера) поступили     
8 пострадавших, в числе которых трое детей (госпитализация не 
потребовалась). С простудными заболеваниями в «скорую» обра-
тились 4 человека. Сотрудниками службы выполнено 3 сан. зада-
ния: 2 в Стрежевой, одно санавиацией в Назино (с дальнейшим 
вывозом пациента в Томск).  
В районной больнице продолжается вакцинация от клещевого 

энцефалита и ковидной инфекции. 873 жителя района поставили 
первую часть прививки, 550 вакцинированы полностью. Вакцина 
в наличии имеется. В мае, после праздничных дней, в район по-
ступит ещё 200 доз «Спутника V». Можно также поставить при-
вивку от клещевого энцефалита. 

Коротко 
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Губернатор Сергей Жвачкин про-
вёл онлайн-совещание по выполне-
нию поручений, которые он дал сво-
им заместителям по результатам 
обращений, поступивших к нему от 
жителей Стрежевого и Александ-
ровского района. 

 

«В марте по моему поручению в 
Стрежевом и в Александровском ра-
ботал большой десант областной вла-
сти, - сказал, открывая онлайн-совеща-
ние, губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин. - Я дал команду на месте 
оценить эффективность учреждений 
и служб, на которые стрежевчане и 
александровцы чаще всего жалуются 
в социальных сетях и обращениях в 
мой адрес. По итогам этой работы я 
дал 32 поручения для решения проб-
лем - в основном, в таких сферах, как 
здравоохранение и образование». 

Заместитель губернатора Людмила 
Огородова рассказала о модернизации 
стрежевского филиала Томского про-
мышленно-гуманитарного колледжа, 
который начался в 2019 году. На ме-
роприятия, включая ремонт помеще-
ний и закупку оборудования, выделе-
но более 36 миллионов рублей. В 2022 
году здесь планируется завершить ос-
нащение мастерских по специальнос-
тям «сварщик» и «повар, кондитер», 
а также возобновить обучение води-
телей автотранспорта. По поручению 
главы региона за счёт областного бюд-
жета будут приобретены автомобили, 
а автодром обустроит ДОСААФ. 

В ходе совещания выяснилось, что 
в колледже нуждается в ремонте кров-
ля, которую частично ремонтировали 
в 2020 году. Губернатор поручил сво-
ему заместителю - начальнику депар-
тамента финансов Томской области Алек-
сандру Феденёву вместе с Людмилой 
Огородовой найти финансовые источ-
ники и отремонтировать кровлю пол-
ностью. 

Заместителю по промышленной по-
литике Игорю Шатурному губернатор 
поручил обеспечить подключение всех 
стрежевских школ к оптоволокну для 
обеспечения скоростного интернета. 

Губернатор сообщил стрежевчанам, 
что за три года для городской боль-
ницы будет закуплено оборудование 
на 75 млн рублей. Уже в этом году по 
распоряжению губернатора здесь поя-
вится маммограф стоимостью 14,7 млн 
рублей. 

По поручению Сергея Жвачкина, 
в течение года все медицинские ра-
ботники среднего звена Александров-
ской и Стрежевской больниц пройдут 
повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку на базе 
Томского базового медицинского кол-
леджа и медико-фармацевтического 
колледжа Сибирского государственно-
го медицинского университета. 

Также планируется продолжить 
привлекать медицинских специалистов 
на север через действующие программы. 
Так по целевому обучению по прог-
раммам специалитета и ординатуры 

до конца года на север приедут рабо-
тать хирург и педиатр, ещё четверо 
продолжат обучение по специально-
стям «педиатрия», «лечебное дело» и 
«стоматология». Шесть врачей спе-
циалистов будут трудоустроены по 
программе «Земский доктор». 

Затронув вопросы кадрового дефи-
цита местных больниц, Сергей Жвач-
кин отметил, что привлекать специа-
листов на север нужно разными спо-
собами, в том числе и через предос-
тавление жилья. 

«Решайте, какие специалисты нуж-
ны в больницах, но уже сейчас я при-
нял решение приобрести для них че-
тыре квартиры в Стрежевом и одну в 
Александровском», - сообщил главам 
муниципалитетов Сергей Жвачкин. 

В ближайшие месяцы глава регио-
на прилетит в Стрежевой и Александ-
ровское и сам проверит, как идёт ис-
полнение его поручений. 

«Обязательно зайду в больницы, 
школы, на стройки. Посмотрю, как ме-
няется ситуация. Уверен, мы справим-
ся с теми проблемами, которые сего-
дня возникли в северных районах из-
за экономического кризиса, который 
был вызван эпидемией и сокращени-
ем нефтедобычи, - подчеркнул губер-
натор. - В отсутствие достаточных 
возможностей стрежевского бюджета 
областная власть просто обязана ока-
зать нашей северной столице под-
держку».                                               ■ 

 

На темы дня 

23 апреля губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин открыл   
в Лагерном саду стелы по случаю 
присвоения Томску Указом Прези-
дента РФ почётного звания «Город 
трудовой доблести». 

 

Две стелы расположены у входа в 
мемориал боевой и трудовой славы 
томичей. На одной процитирован указ 
главы государства, на другой отра-
жён вклад томичей в Победу в Вели-
кой Отечественной войне. 

Губернатор Сергей Жвачкин отме-
тил на открытии, что 2 июля 2020 
года Владимир Путин присвоил по-
чётное звание Российской Федерации 
«Город трудовой доблести» 20 горо-
дам страны, и Томск вошёл в их чис-
ло не случайно. 

«Вклад томичей в Победу совет-
ского народа в Великой Отечественной 

войне огромен, - под-
черкнул на торжествен-
ном открытии губерна-
тор. - 130 тысяч томи-
чей ушли на фронт про-
ливать кровь за нашу 
Отчизну, половина не 
вернулась из боя. Не 
меньшим был вклад в 
Победу тружеников ты-
ла. В Томск были эва-
куированы более 30 за-
водов и научных кол-
лективов. Томичи в крат-
чайшие сроки разверну-
ли производства и от-
крыли военные госпитали. Старики, 
женщины и дети сутками напролёт 
работали в цехах, в совхозах, в лабо-
раториях, в военных госпиталях». 

Эти стелы - дань уважения под-
вигу тех, кто ко-
вал Победу в 
тылу. Низкий 
поклон всем ве-
теранам и тру-
женикам тыла, 
которые ещё с 
нами. Вечная 
память тем, ко-
го уже с нами 
нет. Слава на-
шему Томску 
и нашим геро-
ям-томичам!». 

Вместе с тружеником тыла Ива-
ном Павченко глава региона возло-
жил корзину цветов. В открытии стел 
также приняли участие исполняющий 
обязанности мэра Томска Михаил Рат-
нер, инструктор штаба Поста № 1 Да-
рья Оселедько, генеральный директор 
Томского электромеханического заво-
да им. В.В. Вахрушева, депутат фрак-
ции «Единая Россия» в Законодатель-
ной Думе Томской области Иван Пуш-
карев, ветераны и юнармейцы. 

Губернатор также осмотрел уста-
новленные в Лагерном саду стенды 
«Помнить, чтобы побеждать!» с архив-
ными фотографиями тылового Томска. 
Почтив память павших у монумента 
боевой и трудовой славы томичей, 
глава региона пообщался с ветеранами 
и тружениками тыла.                          ■ 

Губернатор проверил выполнение своих поручений  
по Стрежевому и Александровскому району 

В честь города трудовой доблести 

По материалам пресс-службы администрации Томской области 
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Общество 

Весенняя сессия в Госдуме 
 

Депутат Татьяна Соло-
матина считает, что 
единая цифровая плат-
форма занятости помо-
жет людям найти работу. 

 

Депутаты Государст-
венной думы на этой 
неделе рассмотрели один 
из приоритетных для 
фракции «Единая Рос-
сия» законопроектов, ко-
торый затрагивает инте-
ресы многих людей и 
касается цифровизации 
системы занятости. Он 
позволит сделать доступ-
ной информацию о рынке труда.  

Законопроект, принятый в первом чтении, преду-
сматривает создание единой для всей страны цифровой 
платформы в сфере занятости и трудовых отношений. 
Дистанционный формат поиска работы будет использо-
ваться наравне с очным приемом в центрах занятости. 
Также поправками предлагается обязать ряд работода-
телей - федеральных, региональных и местных органов 
власти, и тех, у кого в штате более 25 человек, разме-
щать на цифровой платформе информацию обо всех 
рабочих местах. Это позволит значительно расширить 
банк вакансий. Кроме того, законопроектом предусмот-
рены дополнительные возможности для пенсионеров - 
они смогут проходить профессиональное обучение в 
системе службы занятости не только по месту жительст-
ва, но и по месту пребывания. 

«Пандемия показала, насколько важно развивать элект-
ронный формат госуслуг. Создание единой цифровой 
платформы в сфере занятости расширит возможности 
трудоустройства для граждан, упростит для работодате-
лей поиск персонала, а также позволит снять межрегио-
нальные барьеры и максимально приблизит всю систе-
му к нуждам людей», - отметила Татьяна Соломатина. 

Более 3,5 тысяч александровцев 
приняли участие в голосовании по 
выбору объектов благоустройства 
по программе «Комфортная город-
ская среда».  

 

Что изменится в этом году и что 
власти предлагают улучшить в сле-
дующем - рассказал глава александ-
ровского сельского поселения. 

- Я считаю, что нам нельзя упус-
кать средства, которые нам предлага-
ет и область, и федерация, - считает 
Д.В. Пьянков. - Рейтинговое голосо-
вание идёт полным ходом, есть уже 
его предварительные итоги - более 3,5 
тыс человек, которые голосуют за про-
екты. А проекты - это газификация 

улиц Калинина - Засаймочная на 2022 
год, это обустройство дорожного по-
лотна, а именно асфальтирование 
улиц Пролетарская - Багряная, это при-
ведение в порядок дренажной систе-
мы. И, наконец, это реализация гло-
бального проекта, о котором мы гово-
рим ещё с 2015 года, и это наша меч-
та, - газификация южной части села. 
Все вышеназванные проекты - это 
планы следующего, 2022 года. 

Что касается планов по объектам, 
реализуемым в рамках программы в 
2021. За них александровцы проголо-
совали активно в прошлом 2020 году. 
Уже проведены все необходимые кон-
курсные процедуры, определены под-
рядчики. Продолжится капитальный  

ремонт автомобильной дороги по ул.  
Лебедева. Будет отремонтирован уча-
сток протяжённость 280 метров. Под-
рядчик прежний - ООО СК «Прогресс». 
Стоимость данных работ в рамках 
контракта 8 млн 450 тысяч рублей. Так-
же основательное преображение ждёт 
парк в центре села. Здесь запланиро-
ван ряд благоустроительных работ, ко-
торые выполнит так же СК «Прогресс». 
Общая стоимость всех перечисленных 
к выполнению благоустроительных ра-
бот, запланированных в районном 
центре на этот год, составляет 13 млн 
920 тысяч.     

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото : архив редакции 

На пути к комфортной городской среде 

Владимир Кравченко 
добивается привлечения 
средств на развитие 
томских сёл. 

 

Сенатор, член партии 
«Единая Россия» Влади-
мир Кравченко принял 
участие во встрече с ми-
нистром сельского хо-
зяйства Дмитрием Пат-
рушевым. Российские аг-
рарии, в том числе то-
мичи, в самый трудный 
для страны год собрали 
рекордный урожай. Про-
изводственные успехи региона позволяют привлекать 
средства из федерального бюджета. В 2021 году на разви-
тие сельских территорий Томской области по программам 
Минсельхоза будет направлено 505 млн. рублей. Будет 
продолжена газификация села Первомайское, инженерное 
обустройство площадки под строительство нового микро-
района «Юбилейный» в селе Чажемто и капитальный ре-
монт детской школы искусств в селе Кожевниково. В этом 
году будут выделены деньги и Тегульдету. Они пойдут на 
капитальный ремонт центра творчества и досуга, а также 
на газоснабжение административного центра. 24 милли-
арда рублей по поручению президента будет направлено 
в этом году на обновление сельских домов культуры, му-
зеев, библиотек страны. 

Сейчас президент России Владимир Путин поставил 
главную задачу перед всеми ветвями власти: повысить 
благосостояние и качество жизни россиян. «Мы ожидали, 
что президент поддержит инфраструктурные проекты в 
регионах. И это произошло! - говорит Владимир Кравченко. - 
Новые мощные проекты позволят создать рабочие места, 
привлечь федеральные деньги для повышения качества 
жизни и томичей. Также новые меры поддержки ожидают 
неполные семьи с низким уровнем дохода. Им будет на-
значена выплата - в среднем по стране 5600 руб. Считаю, 
это результатом активной работы команды партии «Еди-
ная Россия». Она добилась успеха в прошлом году».         

 

Алексей СМИРНОВ 
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Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.04.2021                                             с. Александровское                                                     № 46 
 

О Порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании 
«Александровский район»  

 

Руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской 
области от 05.10.2015 № 133-ОЗ «О порядке назначения и проведения опроса граждан в 
муниципальных образованиях Томской области», Уставом муниципального образования 
«Александровский район», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образова-
нии «Александровский район» согласно приложению к настоящему решению. 
2. Отменить решение Думы Александровского района Томской области от 21.04.2016 № 49 
«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в муници-
пальном образовании «Александровский район». 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя Думы Александровского района 
В.П. Мумбер, глава Александровского района 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Александровского 
района, на информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.04.2021                                          с. Александровское                                                        № 47 
 

Об утверждении Положения о собраниях, конференциях граждан (собраниях делегатов) 
на территории муниципального образования «Александровский район»  

 

Руководствуясь статьями 31 и 130 Конституции Российской Федерации, статьями 29 и 30 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Алек-
сандровский район», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Утвердить Положение о собраниях, конференциях граждан (собраниях делегатов) на тер-
ритории муниципального образования «Александровский район» согласно приложению к 
настоящему решению. 
2. Отменить решение Думы Александровского района Томской области от 23.03.2006 № 83 
«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан, конфе-
ренции граждан (собрания делегатов)». 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования). 

 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя Думы Александровского района 
В.П. Мумбер, глава Александровского района 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Александровского 
района, на информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.04.2021                                             с. Александровское                                                     № 50 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу об утверждении отчёта  
об исполнении бюджета Александровского района за 2020 год  

 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 1 статьи 37 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александ-
ровский район», утверждённого решением Думы Александровского района от 22.03.2012      
№ 150, с целью обеспечения принципа прозрачности бюджета Александровского района, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Вынести на публичные слушания проект отчёта об исполнении бюджета Александровского 
района за 2020 год. 
2. Провести публичные слушания 14 мая 2021 года в 14.15 час. в зале заседаний Админист-
рации Александровского района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
3. Создать комиссию по организации публичных слушаний в следующем составе: 
1) Миронова М.А. - председатель Думы района, председатель комиссии; 
2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
3) Гафнер Е.И. - депутат Думы района; 
4) Барышева Л.Ю. - депутат Думы района; 
5) Кинцель Е.В. - депутат Думы района; 
6) Касаткин М.А. - депутат Думы района; 
7) Лейс Р.Д. - депутат Думы района; 
4. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители администрации Александровского района; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений Александровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных форм собственности; 
7) граждане, проживающие на территории Александровского района. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установ-
ленном Уставом Александровского района порядке не позднее, чем за пятнадцать дней до 
установленного дня проведения публичных слушаний. 
 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя Думы Александровского района 
В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.04.2021       с. Александровское          № 344 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района 

Томской области от 29.11.2017 № 1518 
 

Согласно подпункту «в» пункта 8 Перечня 
поручений Президента Российской Федерации 
от 24.04.2015 № Пр-815ГС по итогам заседа-
ния Государственного совета Российской Фе-
дерации 07.04.2015, на основании Атласа ус-
пешных муниципальных практик, направлен-
ных на развитие и поддержку малого и средне-
го предпринимательства на муниципальном 
уровне, разработанном АНО «Агентство стра-
тегических инициатив», в целях обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата на 
территории Александровского района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 
29.11.2017 № 1518 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по внедре-
нию на территории Александровского района 
успешных практик, включенных в Атлас муни-
ципальных практик и направленных на разви-
тие и поддержку малого и среднего предприни-
мательства» изменение, изложив План меро-
приятий («дорожную карту») по внедрению на 
территории Александровского района успеш-
ных практик, включенных в Атлас муниципаль-
ных практик и направленных на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать     
в газете «Северянка» и разместить его на 
сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая прило-
жение, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского района Томской области. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.04.2021      с. Александровское         № 345 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района 

Томской области от 14.05.2013 №546  
 

В соответствии с распоряжением Админи-
страции Томской области от 10.04.2013 года 
№283-ра «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Изменения в сфере 
образования в Томской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 14.05.2013 
№546 «Об утверждении Плана мероприятий «до-
рожной карты» «Изменение в сфере образова-
ния в муниципальном образовании «Александ-
ровский район» следующие изменения: 
1) в пункте 2 слова «Монакову Л.М., Матвееву 
А.Ф.,» исключить; 
2) дополнить приложением 15, 16, согласно 
приложению 1, 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Северянка» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской облас-
ти (http:www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после его официального 
опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая прило-
жения, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского района Томской области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.04.2021                          с. Александровское                               № 338 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 20.11.2018 № 1405 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  
Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального образования «Алек-
сандровский район», утвержденным постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 20.11.2018 № 1405 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в 
Александровском районе на 2019-2023 годы», следующие изменения: 
1.1 в Программе «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в 
Александровском районе на 2019-2023 годы» (далее – Программа) 
(приложение): 
1) раздел «Целевые показатели (индикаторы)» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 

Целевые  
показатели 
(индикаторы) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 
Культура 
Разнообразие тематической направленности  
проводимых мероприятий, ед. 

Не менее  
5 направлений для 
каждого структурного 

подразделения 

Не менее  
5 направлений для 

каждого структурного 
подразделения 

- - - 

Удовлетворенность населения качеством  
оказываемой услуги, % 90 90 - - - 

Увеличение численности участников  
культурно-досуговых мероприятий, чел. 59680 59690 - - - 

Увеличение численности участников  
культурно-досуговых мероприятий (платных), чел. 15000 15000 - - - 

Доля предоставленных зрителям (во всех формах)  
музейных предметов в общем количестве  
музейных предметов основного фонда, % 

Не менее 18 Не менее 18 - - - 

Увеличение посещаемости музейных учреждений, чел. 5655 5660 - - - 
Средняя заполняемость кинотеатра, % Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4 
Число зрителей, чел. 4900 4930 4960 4960 4960 
Обновляемость библиотечного фонда (для  
новых поступлений в общем объеме хранения), % 

Не менее 1 в год Не менее 1 в год - - - 

Количество зарегистрированных пользователей, чел. 2775 2780 - - - 
Разнообразие направлений деятельности клубных 
формирований и творческих объединений, ед. 

Не менее  
5 направлений для 
каждого структурного 

подразделения 

Не менее  
5 направлений для 

каждого структурного 
подразделения 

- - - 

Сохранение количества участников клубных  
формирований и творческих объединений  
в течении года, % 

Не менее  
95 от кол-ва  

участников на начало 
творческого года 

Не менее  
95 от кол-ва  

участников на начало 
творческого года 

- - - 

Увеличение численности участников клубных  
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества, чел. 

1227 1227 - - - 

Количество участников, чел. - - 61 480 63 320 65 220 
Количество проведенных мероприятий, ед. - - 730 735 740 
Количество участников (платно), чел. - - 10 000 10 000 10 000 
Количество проведенных мероприятий (платно), ед. - - 65 65 65 
Количество музейных предметов основного  
Музейного фонда учреждения, опубликованных на 
экспозициях и выставках за отчетный период, ед. 

- - 8 300 8 450 8 600 

Число посетителей, чел. - - 5 830 5 830 5 830 
Динамика посещений пользователей  
библиотеки (реальных и удаленных)  
по сравнению с предыдущим годом, % 

- - 4 4 4 

Количество посещений, ед. - - 21 380 22 240 23 130 
Количество клубных формирований, ед. - - 72 72 72 
Количество посещений, чел. - - 75 710 77 980 80 320 
Молодежная политика 
Количество молодежи, вовлеченной в социально 
значимые общественно-массовые мероприятия, 
направленные на профилактику асоциального 
поведения и социальных деструкций  
в молодежной среде, чел. 

Не менее 2000 Не менее 2000 - - - 

Разнообразие форм проведения мероприятий, 
направленных на профилактику асоциального 
поведения и социальных деструкций  
в молодежной среде, ед. 

Не менее 
3-х форм 

Не менее 
3-х форм - - - 

Количество основных мероприятий и социально-
значимых акций патриотической направленности 
по здоровому образу жизни, по профилактике 
асоциальных явлений с детьми и молодежью на 
территории муниципального образования, ед. 

390 395 - - - 

Количество мероприятий, ед. - - 395 395 395 
Спорт           
Количество граждан занимающихся в секциях на 
одного инструктора по физической культуре, чел. 18 20 - - - 
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2) раздел «Объем средств бюджета района и иных финансовых ресур-
сов на реализацию муниципальной программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 

3) раздел 5 Программы «Объемы и источники финансирования Про-
граммы» изложить в редакции: 

«5. Объемы и источники финансирования Программы. 

4) раздел 7 Программы «Критерии эффективности и качества деятель-
ности Программы» изложить в редакции: 

«7. Критерии эффективности и качества деятельности Программы. 
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться 
на основе контрольных индикаторов, при этом ожидаемые конечные 
результаты следующие: 
1. Разнообразие тематической направленности и проводимых меро-
приятий, направлений деятельности клубных формирований и творче-
ских объединений. 
2. Повышение уровня удовлетворённости населения Александровского 
района качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 
3. Увеличение численности участников культурно-досуговых меро-
приятий. 
4. Увеличение доли представленных зрителям музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда. 
5. Увеличение посещаемости музейных учреждений. 
6. Увеличение количества зрителей в кинотеатре. 

7. Обновляемость библиотечного фонда. 
8. Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотека. 
9. Сохранение количества участников клубных формирований и твор-
ческих объединений. 
10. Увеличение численности участников клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества. 
11. Увеличение количества проведенных мероприятий. 
12. Увеличение количества музейных предметов основного Музейного 
фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за 
отчетный период. 
13. Увеличение динамики посещений пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом. 
14. Увеличение количества посещений библиотеки. 
15. Увеличение количества клубных формирований. 
16. Увеличение количества посещений клубных формирований. 
17. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в социально зна-
чимые общественно-массовые мероприятия, направленные на профи-
лактику асоциального поведения и социальных деструкций в молодеж-
ной среде. 
18. Увеличение количества молодёжных мероприятий (социально 
значимых конкурсов, фестивалей, конференций и др.). 
19. Увеличение количества граждан занимающихся в секциях на одно-
го инструктора по физической культуре. 
20. Отсутствие числа обоснованных жалоб на качество предоставле-
ния услуг. 
21. Увеличение количества видов спорта. 
22. Увеличение количества спортивных мероприятий. 
23. Сохранение контингента обучающихся. 
24. Сохранение доли детей осваивающих дополнительные общеобра-
зовательные программы в образовательном учреждении. 
25. Сохранение числа обучающихся в учреждении дополнительного 
образования. 
26. Повышение степени удовлетворенности потребителей качеством 
предоставления услуги.»; 
5) приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и 
разместить его на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области. 

Объем средств бюджета района  
и иных финансовых ресурсов  
на реализацию муниципальной  
программы 

Всего: 319584,381 тыс.руб. 
2019г. - 81961,713 тыс.руб. 
2020г. - 79225,788 тыс.руб. 
2021г. - 52760,010 тыс.руб. 
2022г. - 52778,560 тыс.руб. 
2023г. - 52858,310 тыс.руб. 

Источники 
и направ-
ления 
расходов 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 

ИТОГО 319584,381 81961,713 79225,788 52760,010 52778,560 52858,310 

Средства 
бюджета 
района и 
сельских 
поселений 

258626,781 47249,013 56474,088 51595,610 51614,160 51693,910 

Средства 
бюджета 
Томской 
области 

60957,600 34712,700 22751,700 1164,400 1164,400 1164,400 

   Число обоснованных жалоб на качество предоставления услуги, ед. 0 0 - - - 

Удельный вес участников мероприятий, % 70 70 - - - 

Количество видов спорта, охваченных физкультурными и спортивными мероприятиями, ед. 10 10 - - - 

Количество проводимых спортивно-массовых, спортивных и физкультурных мероприятий, ед. 134 135 - - - 

Дополнительное образование в сфере культуры  

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

Сохранность среднегодового контингента обучающихся, % 90 90 90 90 90 

Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в образова-
тельном учреждении (ДПОП «Хоровое пение», ФГТ) ,% 2 2 - - - 

Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в образова-
тельном учреждении (ДПОП «Народные инструменты», ФГТ ),% 1 1 - - - 

Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в образова-
тельном учреждении (ДПОП «Фортепиано», ФГТ), % 1 1 - - - 

Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в образова-
тельном учреждении (ДПОП «Живопись», ФГТ), % 6 6 - - - 

Число обучающихся (ДПОП «Хоровое пение»,ФГТ), чел. 22 26 21 25 25 

Число обучающихся (ДПОП «Народные инструменты», ФГТ), чел. 10 12 8 8 8 

Число обучающихся (ДПОП «Фортепиано», ФГТ), чел. 9 11 8 8 8 

Число обучающихся (ДПОП «Живопись», ФГТ), чел. 55 60 48 50 50 

Число человеко-часов пребывания (ДПОП «Хоровое пение», ФГТ), чел/час 7670 9389 8580 9880 9880 

Число человеко-часов пребывания (ДПОП «Народные инструменты», ФГТ), чел/час 2970 3610 3302 4264 4264 

Число человеко-часов пребывания (ДПОП «Фортепиано», ФГТ), чел/час 3120 3458 2990 3484 3484 

Число человеко-часов пребывания (ДПОП «Живопись», ФГТ), чел/час 21268 28496 23244 28912 28912 

Сохранность среднегодового контингента обучающихся, % 90 90 - - - 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные программы  
в образовательном учреждении, % 5 5 - - - 

Число обучающихся, чел. 49 36 25 25 25 

Число человеко-часов пребывания, чел/час 18832 13420 8372 8424 8424 

Степень удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги, % - - 75 75 75 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.04.2021             с. Александровское                   № 323 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района  

Томской области от 20.04.2017 № 488  
 

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», частью 3 Положения о пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Том-
ской области, государственными гражданскими служащи-
ми Томской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, и о представ-
лении государственными гражданскими служащими Том-
ской области сведений о расходах (приложение 4 к Зако-
ну Томской области от 09.12.2005 № 231-ОЗ «О государ-
ственной гражданской службе  Томской области»), Ука-
зом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 
года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», в 
целях приведения нормативного правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменение в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 20.04.2017 
№ 488 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Александровского района, включенные в соответст-
вующий перечень, и членов их семей на официальном сай-
те муниципального образования «Александровский  рай-
он» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и предоставления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования», изложив пункт 4 
приложения  в следующей редакции: 
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, указанные в пункте 
2 настоящего Порядка, размещаются управляющим делами 
Администрации Александровского района на официальном 
сайте в разделе «Противодействие коррупции» в течение 
четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для их сдачи. Сведения, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, не подлежат удалению и должны быть 
размещены на официальном сайте в течение всего периода 
замещения муниципальным служащим  должности, вклю-
ченной в соответствующий  Перечень. В случае увольнения 
муниципального служащего с должности, включенной в 
соответствующий  Перечень, сведения, указанные в пункте 
2 настоящего Порядка, подлежат удалению с официального 
сайта в течение пяти рабочих дней со дня увольнения  
муниципального служащего.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка» и разместить его на сайте органов местного 
самоуправления Александровского района Томской об-
ласти (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.04.2021                                                                                                             № 124 
 

О назначении и проведении публичных слушаний по внесению  
изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Александровское сельское поселение»  
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.24,28 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, руково-
дствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», утвержденного решением Совета Александров-
ского сельского поселения от 18.04.2018 № 51-18-7п, рассмотрев обращение ИП 
Сафина Ирека Лилфаровича от 25.03.2021г. исх. № 12, об организации проведе-
ния публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести публичные слушания по обсуждению вопроса по внесению изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» с 26.04.2021 года 26.05.2021 
года. 
2. Подведение итогов публичных слушаний назначить на 16:00 часов 27.05.2021 
года по адресу: Российская Федерация, Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Лебедева, 30, в здании Администрации муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» в зале заседаний. 
3. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», действующей на основании Постановле-
ния Администрации Александровского сельского поселения от 07.04.2021 года № 
103 «О внесении изменений в Состав комиссии по землепользованию и застройке 
при Администрации Александровского сельского поселения, утвержденного Поста-
новлением Администрации Александровского сельского поселения от 27.02.2013 № 
65 «О создании комиссии по землепользованию и застройке»: 
1) подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение» следующего 
характера: 
1.1) о переводе из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в катего-
рию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения» земельного участ-
ка с кадастровым номером 70:01:0000012:6236 общей площадью 111969 кв.м. -   
для недропользования». 
2) организовать и провести публичные слушания с участием общественности; 
3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щими рассмотрению на публичных слушаниях, с 26.04.2021 года по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, Александровский район, с. Александровское,   
ул. Ленина, 7, МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта»; 
4) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросам внесения 
изменений в Генеральный план муниципального образования «Александровское 
сельское поселение»; 
5) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекоменда-
ций по выносимому на публичные слушания вопросам до 17.00 26.05.2021года по 
адресу: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30, приемная администрации Александровского сельского поселения; 
6) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросам вне-
сения изменений в Генеральный план муниципального образования Александров-
ское сельское поселение в газете «Северянка» и разместить его на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном 
по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru, не позднее 01 июня 2021 года. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Северянка» и разместить его 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
расположенном по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru, не позднее 26.04.2021 года. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.04.2021                      с. Александровское                              № 340 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 21.06.2013 № 764  

 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в сфере культуры, направленные на повышение её эффек-
тивности», утверждённого распоряжением Администрации Томской 
области от 01.03.2013 № 136-ра, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 21.06.2013 № 764 «Об утверждении Плана меро-
приятий «дорожной карты» Изменения в сфере культуры, направлен-
ные на повышение её эффективности, в муниципальном образовании 
«Александровский район» следующие изменения: 
1) в плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение её эффективности, в муниципаль-
ном образовании «Александровский район» (приложение 1): 
а) в пунктах 3, 4, 5 в графе «Срок исполнения» таблицы пункта 2 главы 
4 слова «2013-2018 годы» заменить словами «2013-2021 годы»; 
б) в пункте 4 главы 4: 
а) таблицу подпункта 1 изложить в следующей редакции: 
«(процентов) 

в) таблицу подпункта 2 изложить в следующей редакции: 
«(человек) 

2) Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий 
(«дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на 
повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы 
работников изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Александровского района Томской об-
ласти (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области. 

2013  
год 

2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

60,0 64,9 63,4 70,8 90,0 100,0 96,9 100,0 95,6 

2012 
год 

2013 
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2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

84 84 84 84 74,8 74,8 69,4 69,8 69,8 69,4 
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Правопорядок 

С целью снижения напряжённо-
сти в обществе и исключения сло-
жившейся негативной практики ис-
полнительного производства проку-
ратура Александровского района 
разъясняет следующую информацию. 

 

Федеральным законом от 21.02.2019 
№ 12-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» (далее - Закон), вступившим 
в силу с 01.06.2020, на лиц, выплачи-
вающих гражданину заработную плату 
и (или) иные доходы, в отношении ко-
торых не может быть обращено взы-
скание (пособия, единовременные ком-
пенсационные выплаты, денежные сум-
мы, выплачиваемые в возмещение вре-
да и др.), возложена обязанность ука-
зывать в платёжных документах со-
ответствующий код вида дохода. 

Указание кода необходимо, чтобы 
определить, с каких доходов можно 

удерживать суммы по исполнитель-
ным листам, а с каких нет. 

В свою очередь, кредитные орга-
низации, осуществляющие обслужива-
ние счетов должника, самостоятельно 
рассчитывают сумму денежных средств, 
находящихся на банковском счёте, на 
которую может быть наложен арест 
или обращено взыскание. 

Вместе с тем, при поступлении в 
банк на счёт получателя, в том числе 
и должника, любых выплат, они учи-
тываются не отдельно, а в общей мас-
се имеющихся на счёте денежных 
средств, то есть обезличиваются. При 
этом банки не всегда исполняют обя-
занности по отслеживанию целевого 
назначения поступивших на счета долж-
ников денежных средств социального 
характера, имея фактическую возмож-
ность идентифицировать такие денеж-
ные поступления. 

Поэтому, чтобы не допускать спи-

сания социальных выплат в счёт дол-
гов, внесённые в Закон изменения оп-
ределяют дополнительные обязанно-
сти и возлагают ответственность на 
лиц, выплачивающих гражданину за-
работную плату и (или) иные доходы, 
а также кредитные организации, кото-
рые обслуживают счета должников. 

В связи с этим прокуратура рай-
она всесторонне изучает документы и 
устанавливает конкретные причины 
допущенных нарушений в целях при-
нятия соответствующих мер реагиро-
вания и защиты прав граждан.  

По каждому случаю списания ана-
лизируемых выплат направляйте ма-
териалы в органы прокуратуры РФ для 
решения вопроса о привлечении ви-
новных лиц к административной от-
ветственности, с последующим кон-
тролем результатов их рассмотрения. 

 

Информация подготовлена прокуратурой 
Александровского района Томской области 

Единые дни  
профилактики 

 

Дважды в год органами и учре-
ждениями системы профилактики 
района проводятся мероприятия еди-
ного дня профилактики во всех об-
разовательных организациях, вклю-
чая местный филиал Томского по-
литехнического техникума. Участие 
принимают медицинские и образо-
вательные организации, полиция, 
следственный комитет, ГО и ЧС, 
пожарная часть, центр занятости, 
соцзащита.  

 

В связи с введёнными из-за панде-
мии ограничениями от утверждённо-
го графика пришлось отойти и пере-
нести первый цикл мероприятий с 
ноября на февраль, второй, как и бы-
ло намечено, начался в апреле. 

- Цель проведения апрельских дней 
профилактики - подготовить детей к 
началу летних каникул, - рассказывает 
Марина Владимировна Андреева, от-
ветственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав. - Прежде всего, это предупре-
ждение дорожно-транспортного травма-
тизма, безопасность на водных объек-
тах и пожарная безопасность. Также 
большое внимание уделяется здоро-
вью подростков - последнее время, 
особенно девочки, усиленно худеют. 
Поэтому врачи подготовили лекцию о 
правильном питании. Естественно, го-
ворили о здоровом образе жизни. От-
дельно остановились на губительном 
воздействии на детский организм си-
гарет, спайсов, снюсов.    

Начальник местной пожарной части 
А.В. Медведев провёл практическое 
занятие «Средства и методы спасения 
при различных ЧС». Учитывая, что 
местность сельская, отдельно он оста-
новился на том, как вести себя и дей-
ствовать при пожаре в быту, на при-
роде.  

Четвёртый год подряд КДН со-
трудничает с настоятелем местного 
православного храма отцом Анатолием. 

Он читает подросткам лекции о нрав-
ственном воспитании, беседует с ни-
ми на разные темы, - о милосердии, о 
сострадании, о жестокости, о многом 
другом. 

- Не секрет, что многие современ-
ные подростки отличаются скверно-
словием - продолжает Марина Влади-
мировна. - Заместитель начальника 
полиции А.Д. Абукаров поговорил об 
этом с пятиклассниками, а также о та-
ком распространённом среди подро-
стков качестве, как нетерпимость. Та-
кие встречи позволяют ребятам пос-
мотреть на себя со стороны, задума-
ться о своём поведении. Также у нас 
во всех образовательных учреждениях 
района есть отряды «Юный инспек-
тор дорожного движения» и «Юный 
страж порядка». Они также принима-
ют участие в проведении единых дней 
профилактики, организуют викторины, 
занятия в игровой форме для детей 
младшего школьного возраста. 

Медики говорят с подростками на 
деликатные темы. Представители пра-
воохранительных структур рассказы-
вают о видах правонарушений и их 
последствиях, о трудовом праве и о 
том, куда можно обратиться за защи-
той. Детям нравится общаться со спе-
циалистами, задавать волнующие воп-
росы, получать исчерпывающие отве-
ты. Лекторы не ограничены в формах 
взаимодействия, наоборот - приветст-

вуются разные форматы, с использо-
ванием всех возможных технических 
средств. Информацию после каждого 
мероприятия анализируют, выстраи-
вают дальнейший план работы. Восемь 
лет назад, когда я пришла в комис-
сию по делам несовершеннолетних, 
каждая школа самостоятельно выхо-
дила на учреждения системы профи-
лактики, мероприятия проводили в раз-
ное время на разные темы. Сложно 
было сориентироваться и выстроить 
схему работы. Сейчас нам удалось всё 
это систематизировать, посмотреть 
востребованность проблем, проанали-
зировать преступления, совершаемые 
подростками, и на основании этих дан-
ных организовать работу всех структур, 
задействованных в проведении дней 
профилактики.  

В этом году к мероприятиям уда-
лось привлечь ещё и специалистов от-
дела культуры. Для кружковцев про-
вели беседу о гигиене и здоровье, иг-
ру «Мой до Дыр», рассказали что де-
лать, заблудившись в лесу, поговори-
ли о правах и обязанностях несовер-
шеннолетних, проинформировали о раз-
ных способах телефонных и интер-
нет-мошенничеств. Специалисты КДН 
рассчитывают, такой способ взаимо-
действия с детьми тоже станет тради-
ционным и востребованным. 

 

Анна ИВАНОВА 
Фото: А. Полякова 

Прокуратура района о порядке взыскания  
социальных выплат при ведении исполнительного производства 



                                 27  апреля 2021  г . ,  № 30 (3101)  11 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин подписал постановление о на-
чале пожароопасного сезона на терри-
тории всех лесничеств региона. 

 

По статистике большинство возгора-
ний в весенний период происходит по при-
чине неконтролируемых сельскохозяйст-
венных палов. Несанкционированные вы-
жигания сухой растительности на полях, 
придомовых территориях, дачных участках 
и других землях приносят природе, живот-
ным, здоровью и жизни людей непоправи-
мый ущерб. Сжигая сухую траву, люди на-
рушают процесс образования перегноя и 
обедняют почвенное плодородие. Гибнут 
от огня или задыхаются в дыму практиче-
ски все млекопитающие, живущие в сухой 
траве или на поверхности почвы. 

 

Практически все травяные палы про-
исходят по вине человека. Иногда выжи-
гание травы проводится умышленно. Од-
нако снижения пожарной опасности за счёт 
«контролируемого» выжигания сухой травы, 
как правило, не происходит, поскольку удер-
жать травяной пал от распространения 
удаётся очень редко.  

 

Другой причиной травяных пожаров ста-
новятся хулиганство или неосторожность: 
оставленный без присмотра костёр, бро-
шенный окурок, искра из глушителя авто-
техники. А ветер может сделать обычный 
костер неуправляемым пламенем. 

 

Единственным эффективным способом 
борьбы с палами являются их предотвра-
щение и полный отказ от выжигания су-
хой растительности. Департамент лесно-
го хозяйства Томской области призывает 
жителей области соблюдать запрет на вы-
жигания и другие правила пожарной безо-
пасности в лесах и на прилегающих к 
лесу территориях: 
- сухую прошлогоднюю траву рекоменду-
ется косить,  
- листву сжигать только в специально 
отведённом месте вдали от леса,  
- не оставлять без присмотра костры,      

не бросать непотушенные сига-
реты и спички.  
- в условиях устойчивой сухой и 
ветреной погоды или при штор-
мовом предупреждении про-
водить пожароопасные работы 
не рекомендуется. 

 

Не проходите мимо горя-
щей травы, при невозможности 
потушить пожар своими сила-
ми, сообщайте о возгораниях по 
телефону прямой линии лесной 
охраны 8-800-100-94-00 (звонок 
бесплатный). 

 

За сжигание сухой травы     
с причинением ущерба преду-
смотрена административная и 
уголовная ответственность! 

 

Согласно ст. 8.32 КОАП РФ 
ч.1 нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах вле-
чёт предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа: 
- на граждан в размере от 1 500 
до 2 500 рублей; 
- на должностных лиц от 5 000 
до 10 000 рублей; 
- на юридических лиц - от 30 000 
до 100 000 рублей. 

 

Согласно ч. 2 Кодекса вы-
жигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с нарушени-
ем требований правил пожарной безопас-
ности на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, защит-
ным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 
метра, влечёт наложение административ-
ного штрафа: 
- на граждан в размере от 3 000 до 4 000 
рублей; 
- на должностных лиц от 15 000 до 25 000 
рублей; 

- на юридических лиц от 150 000 до       
250 000 рублей. 
За нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого проти-
вопожарного режима, режима чрезвычай-
ной ситуации в лесах, возникшей вслед-
ствие лесных пожаров штрафы составят: 
- на граждан в размере от 4 000 до 5 000 
рублей; 
- на должностных лиц от 20 000 до 40 000 
рублей; 
- на юридических лиц от 300 000 до      
500 000 рублей.                                          ■ 

 

Обратите внимание! 

20 апреля в лесах начался пожароопасный сезон 

О готовности к пожароопасному периоду рассказывает 
начальник местной пожарной части А.В. Медведев.  

- В целях подготовки к пожароопасному периоду в ПСЧ про-
ведена техническая проверка и укомплектование пожарных авто-
машин ранцевыми лесными огнетушителями. В случае выезда 
ПСЧ на пал сухой растительности диспетчер ПСЧ незамедли-
тельно передаёт информацию в ЕДДС. С 15 апреля дежурными 
караулами проводятся проверки исправности источников на-
ружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидран-
ты, искусственные пожарные водоёмы). Рекомендую руководи-
телям предприятий, собственникам объектов провести меро-
приятия по устранению технических неисправностей ППВ, про-
вести установку знаков обеспечивающих их своевременное об-
наружение в любое время суток, подъезд к ним для забора во-
ды пожарной техникой в любое время года, а также достаточ-
ность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды. 
Проверка ППВ будет проходить до 20 мая. По её результатам 
будет подготовлено информационное письмо, которое будет нап-
равленно в ГПН, прокуратуру района и КЧС Александровского 
района.  

Также хочу напомнить всем об обязательности выполнения 
норм постановления правительства РФ от 16 cентября 2020 г. 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», касающихся территории поселений и 
населённых пунктов:  

 

- Запрещается использовать противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружениями и строениями для складирова-
ния материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования 
и тары, строительства зданий и сооружений, в том числе вре-
менных, для разведения костров, приготовления пищи с приме-

нением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания 
отходов и тары; 
 

- На землях общего пользования населённых пунктов, а также 
на территориях частных домовладений, расположенных на тер-
риториях населённых пунктов, запрещается разводить костры, 
использовать открытый огонь для приготовления пищи вне 
специально отведённых и оборудованных для этого мест, а 
также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы 
или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных орга-
нами местного самоуправления; 
 

- Правообладатели земельных участков (собственники земель-
ных участков, землепользователи, землевладельцы и аренда-
торы земельных участков), расположенных в границах насе-
лённых пунктов и на территориях общего пользования вне гра-
ниц населённых пунктов, обязаны производить своевременную 
уборку мусора, сухой растительности и покос травы; 
 

- В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой погоды или образования снежного по-
крова органы местного самоуправления, учреждения, организа-
ции, иные юридические лица независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, вла-
деющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территори-
ей, прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

При сильном ветре огонь несётся 
по траве быстрее спринтера. 
 

Огнём нельзя управлять - 
в любой момент он может  
броситься куда угодно: 
к твоему лесу, к твоему дому,  
к тебе самому. 
 

Поджечь сухую траву - 
всё равно, что поджечь фитиль. 
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ПРОДАМ 
 

►дом, снегоход «Буран», сети «Хамелеон». Т. 8-913-881-66-00 
►2-уровневую четырёхкомнатную квартиру (по ул. Лебедева, об-
щей площадью 117 кв.м., просторные комнаты, большая лоджия, ве-
ранда, имеются надворные постройки, баня, огород). Т. 8 (38 255) 2-43-54, 
8-983-230-19-34 
►срочно 3-комнатную благоустроенную квартиру, шифоньер, 
комод, стол компьютерный. Т. 8-913-866-45-66 
►3-комнатную газифицированную квартиру (вода, туалет, септик, 
ул. Молодёжная, 22-1). Т. 8-913-881-24-73 
►2-комнатную (с мебелью), резину (р13, б/у), бочки, многофунк-
циональный станок деревообрабатывающий, мотоблок (б/у). Т. 8-
913-101-52-49 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-953-921-15-77 
►1-комнатную квартиру (пер. Лесной, д. 1а). Т. 8-983-349-55-62 
►скотский навоз. Заказать и оплатить по адресу: пер. Лебедева, 1. Т. 
8-913-878-86-11 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние, наружные и сантехнические    
работы, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 

Бывшие работники, сотрудники Сбербанка выражают 
соболезнование Терентьевой Тамаре Ивановне, род-
ным и близким по поводу преждевременной смерти  

 

БРАТА, ДЯДИ 
Крепитесь. Вечная ему память. 

Извещение о проведении аукциона на право  
заключения договора аренды земельного участка 

 

Администрация Александровского района Томской области информирует 
население о проведении 02 июня 2021 года в 12-00 часов открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 47 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000017:1015, сроком на 20 (Двадцать) лет, категория земель - земли 
населённых пунктов, разрешённое использование: для размещения и эксплуа-
тации гаража, местоположение земельного участка: Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. Брусничная, 12б, утверждённого по-
становлением Администрации Александровского района Томской области от 
22.04.2021 № 347 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованного выше зе-
мельного участка для указанных целей, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земель-
ного участка. 

Заявление на участие в аукционе может быть подано в Администрацию Алек-
сандровского района Томской области в письменном виде, расположенную по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по земле Александровского района. 

Дата и время начала приёма заявок - 28 апреля 2021 года с 09 часов 00 минут. 
Дата и время окончания приёма заявок - 27 мая 2021 года до 17 часов 00 минут. 
По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со схемой распо-

ложения испрашиваемого земельного участка обращаться с 09.00 час. до 12.50 
час. в Администрацию Александровского района по адресу: Томская область. 
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего 
специалиста по земле Александровского района, телефон для справок: 2-41-48. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании Администрации района и в муниципаль-
ных библиотеках сельских поселений. 

30 АПРЕЛЯ  
буфет столовой № 21 (“Мираж”)  

 

приглашает на расширенную продажу  
кондитерских изделий, готовой  

продукции, праздничных куличей. 
 

Поздравляем всех жителей села с наступающим 
праздником СВЯТОЙ ПАСХИ! 

Желаем всем здоровья, мира и благополучия! 

ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ - 2021! 
 

Мужская, женская, молодёжная и детская одежда  
и з  К ир г и з и и  с  2 7  А П Р Е Л Я !  

 

● весенние блузки, платья, рубашки, юбки, футболки; 
● брюки, джинсы, лосины, бриджи; 
● куртки, ветровки, подростковые весенние  
костюмы, спортивные костюмы. 

 

Распродажа зимней одежды и обуви!  
Ждём вас! Спешите! С 10.00 до 21.00. Цены очень низкие. 

ул. Чапаева, дом 9.            св-во: 70001370599 

Ярмарка верхней одежды 
 

ТЦ «Комильфо», 2 этаж, с 10.00 до 20.00. 
 

Выставка-продажа до 30 апреля. 
 

Новая весенняя коллекция: 
куртки, пальто, ветровки, плащи. 

 

Шубы, дублёнки - скидки до 50 %. 
 

Рассрочка платежа на 2 года, без переплат  
и первого взноса. 

 

Скидки и рассрочку предоставляет  
«Ярмарка верхней одежды». 

ООО «АНПЗ» примет на работу  
оператора товарного 5 разряда; оператора  
технологических установок 4 разряда. 

 

Обращаться в отдел кадров по телефону 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу: ул. Таёжная, 40. 

Благодарность 
 

20 марта ушёл из жизни мой горячо любимый чело-
век, дорогой муж Сергей Васильевич Голещихин, с кото-
рым мы прожили 34 года.  

В самые трудные для меня минуты рядом со мной 
была подруга Надежда Малова, семьи Жмурко, Рябо-
воловых, Арестовых, мои сыновья Евгений, Иван и Ви-
талий, Фатеева Татьяна Фёдоровна, Екатерина, Та-
тьяна, Кобелевы Надежда и Сергей из Стрежевого. 
Огромная вам благодарность за искреннее сочувствие, 
за моральную и материальную помощь. Я очень при-
знательная за поддержку в организации похорон Наде-
жде Демешовой, Андрею Плешка и его бригаде. Боль-
шое спасибо Павлу и Наталье Козловым, всем друзьям, 
всем добрым людям, кто пришёл проститься с Серге-
ем Васильевичем и проводить его в последний путь. 

 

«Родные никогда не умирают… 
Бесследно не уходят в никуда… 
Они в молитвах наших воскресают… 
И остаются в сердце навсегда…» 
 

И не лечит нас время, и боль не стихает… 
И сжимает объятья свои всё сильней… 
Только память всё помнит и не забывает 
Дорогих наших, вечно любимых людей. 

 

Жена Крутий Ольга Владимировна 

Соседи выражают искренние соболезнования родным 
и близким по поводу скоропостижного ухода в мир иной 

 

ДЬЯЧЕНКО Петра Карповича 
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