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■ На темы дня. 31 января на еженедельной планёрке в администрации района 
были обсуждены актуальные темы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мум-
бер проинформировал о своей работе в областном центре в ряде департаментов и 
организаций по актуальным для района вопросам. Один из наиболее значимых - 
проведение социальной догазификации, обсуждался на встрече с руководством 
компании «Газпром газораспределение Томск». С руководителями ряда организа-
ций, ведущих свою деятельность на территории Александровского района, были 
положительно рассмотрены соглашения о дальнейшем социальном партнёрстве.  

Состоялась рабочая встреча с генеральным директором ООО «Газпром 
трансгаз Томск» В.И. Бородиным, в ходе которой были обсуждены вопросы, 
связанные с продолжением работы по обновлению оборудования школьных 
столовых, а также продолжением практики передачи специализированной тех-
ники, не востребованной газовиками, в муниципалитет. Глава района вручил 
генеральному директору памятный благодарственный адрес за постоянное 
надёжное плодотворное сотрудничество. 
 

■ Дата в истории. 27 января в нашем районе во всех образовательных учрежде-
ниях, в ЦДНТ, Центральной библиотеке и Музее истории и культуры прошла че-
реда памятных тематических мероприятий, приуроченная к 78-й годовщине сня-
тия блокады Ленинграда.  

Глава района В.П. Мумбер лично встретился с Никитенко Валентиной Алек-
сандровной - нашей уважаемой землячкой, единственной в Александровском 
районе имеющей статус блокадницы Ленинграда. Вся её профессиональная 
жизнь связана педагогикой, с дошкольным воспитанием и образованием детей. 
Для нескольких поколений александровцев Валентина Александровна является 
любимым воспитателем. Букет цветов с искренними словами благодарности в 
памятный день был вручен от имени всех жителей района. 
 

■ Регион. С 1 января 2022 года в Томской области региональную социальную 
доплату к пенсии предоставляют в беззаявительном порядке. В январе выплату 
автоматически назначили 3 800 жителям региона. Как сообщила начальник де-
партамента социальной защиты населения Марина Киняйкина, в Томской облас-
ти социальную доплату к пенсии получают почти 29 тысяч человек: более 20 
тысяч пенсионеров и более 8 тысяч детей-инвалидов и детей, которым назначе-
на пенсия по потере кормильца. Право на выплату имеют неработающие пенсио-
неры, общая сумма дохода которых (пенсия и другие регулярные выплаты) не 
превышает величины прожиточного минимума пенсионера (в 2022 году это 10 
949 рублей). Доплата рассчитывается индивидуально и составляет разницу меж-
ду доходом и действующим прожиточным минимумом пенсионера. Региональная 
социальная доплата к пенсии устанавливается центрами социальной поддержки 
населения на основании сведений, представляемых территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации. Региональная социальная доплата к 
пенсии выплачивается, если величина прожиточного минимума в субъекте выше 
общероссийской. На 2022 год в Томской области величина прожиточного миниму-
ма пенсионера установлена в размере 10 949 рублей, общероссийский прожиточ-
ный минимум пенсионера на 2022 год составил 10.882 рубля. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. С 10 по 28 января в Центр 
занятости населения обратилось 15 человек, признаны безработными 11 жите-
лей района, сняты с учёта 23 человека, трудоустроены так же 2 человека. В 
банке вакансий службы имеется 82 предложения от 21 работодателя. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 436 услуг, из них 18 
связаны с подачей заявлений на социальную газификацию, 4 - по оформлению 
льготных путёвок для отдыха детей.  

В отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступили 17 письменных 
обращений. Двоих детей вернули в кровную семью после снятия ограничений в 
родительских правах их родителей. Сотрудники отдела приняли участие в единых 
днях профилактики, прошедших на прошлой неделе в школах районного центра.  
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь продолжает 
снижаться: по данным на утро 31 января обская вода остановилась на отметке 
190 см. (По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. На прошлой неделе выявлены 26 новых слу-
чаев заболевания, сняты с наблюдения в связи с выздоровлением 15 человек. В 
настоящее время под наблюдением находятся 35 пациентов, в их числе 10 детей. 
В инфекционное отделение госпитализированы три человека с пневмониями (у 
двоих из них подтвердился ковид). Всего за пандемический период в нашем рай-
оне зарегистрировано 1 153 случая заболевания коронавирусной инфекцией.  

Напоминаем, в районной больнице продолжается вакцинация от ковида и 
гриппа. Темпы вакцинации не соответствуют требуемым, особенно в контексте 
резкого роста заболеваемости. Все виды вакцины в районной больнице в нали-
чии. Медики обращают внимание: ревакцинироваться можно вакциной 
«Спутник Лайт» (одноразово), и вакциной Спутник (двумя дозами, как вакцини-
ровались первоначально). 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на про-
шлой неделе зарегистрировано 79 обращений, в том числе 25 в связи с 
заболеваниями детей. На выезде обслужены 50 обращений, остальные амбу-
латорно. Госпитализированы 24 человека, в том числе 22 по экстренным пока-
заниям, в числе которых 7 детей. С травмами различного происхождения посту-
пили 6 человек, в том числе 2 ребёнка. С ОРВИ зафиксировано 13 обращений 
по скорой, 9 из них связаны с заболеваниями детей. Сотрудники службы вы-
полнили 2 сан. задания в Нижневартовск. 

Коротко 
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В Томской области с 1 февраля  
вводится ряд новых ограничений 

 

В связи с неблагоприятной эпидобстановкой в 
Томской области региональный оперативный штаб 
по противодействию распространению COVID-19 с 
1 февраля ввел ряд новых ограничений. 

 

«Новые ограничения продиктованы эпидобстанов-
кой, которая теперь и у нас в Сибири ухудшается с 
каждым днём, - подчеркнул глава оперштаба, губер-
натор Томской области Сергей Жвачкин. - При сего-
дняшней динамике мы прогнозируем до 1000 забо-
левших в сутки. Несмотря на то, что пятая волна по 
течению болезни легче, чем предыдущие, несмотря 
на то, что стационары наполовину пусты, наше пер-
вичное звено здравоохранения, поликлиники и колл-
центры испытывают запредельную нагрузку. И нам 
нужно сделать всё, чтобы минимизировать дальней-
шее распространение инфекции». 

Глава региона поручил департаменту здравоохра-
нения продолжать наращивать количество операто-
ров колл-центров (с сегодняшнего дня в них перешла 
часть операторов МФЦ), планировать перевод меди-
цинских лабораторий в круглосуточный режим работы 
и в течение недели решить вопрос о выдаче больнич-
ных листов дистанционным образом, как в Москве. 

Региональный оперштаб обязал муниципалитеты 
переводить не менее чем на недельное дистанционное 
обучение школы, в которых 1% учеников или 10% работ-
ников заболели COVID-19. В течение месяца, с 1 февра-
ля до 1 марта, учреждения дополнительного образова-
ния всех форм собственности в Томской области будут 
работать исключительно в дистанционном режиме. 

Решением оперштаба, с 1 февраля до улучшения 
эпидемиологической обстановки в регионе приоста-
навливается плановая медицинская помощь. Исклю-
чение составляет помощь пациентам с заболевания-
ми или состоянием здоровья, при которых отсрочка 
медицинской помощи критична для здоровья 
(главным образом, это медпомощь при сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваниях). 

С 1 февраля до 1 марта в Томской области вво-
дится запрет на проведение развлекательно-
досуговых и иных массовых мероприятий в учрежде-
ниях общественного питания. В этот же период под 
запретом оказание услуг в детских развлекательных 
центрах, детских игровых комнатах и игровых зонах (в 
том числе, на территории общепита). 

С 1 февраля до 1 марта в регионе запрещены 
досуговые, развлекательные, зрелищные, культур-
ные, спортивные, выставочные, просветительские, 
рекламные и иные мероприятия с очным присутстви-
ем граждан. Исключение предусмотрены только для 
мероприятий, которые проводятся при наличии поса-
дочных мест для зрителей, их заполняемость не 
должна превышать 50% от общей вместимости. 

В течение месяца предприятиям и организациям 
запрещено проводить собрания коллективов и другие 
массовые мероприятия. 

«Введенные ограничения, направленные на со-
хранение здоровья людей, не будут работать без же-
сткого контроля, - подчеркнул губернатор. - У правоох-
ранительных органов есть все полномочия вплоть до 
закрытия учреждений, нарушающих введенный поря-
док. Очень надеюсь, что у нас до этого не дойдет». 

Глава Томской области поручил главам муниципа-
литетам усилить санитарную обработку общественно-
го транспорта, а также сократить интервалы движения 
автобусов либо увеличить их количество на линии. 

«Томская область готова к самому сложному разви-
тию эпидемии, - отметил Сергей Жвачкин. - Мы загодя, 
еще в прошлом году, сформировали запасы СИЗов, 
кислорода, лекарств. У нас в достатке запасы вакцины 
для вакцинации и ревакцинации. Призываю всех, кто 
делал прививку от СOVID-19 более шести месяцев на-
зад или не делал ее вовсе - срочно ее сделать. Каждому 
из нас необходимо соблюдать все требования эпиде-
миологов, носить маски и минимизировать контакты». 

Томский губернатор не исключил новых дополни-
тельных мер, направленных на предотвращение рас-
пространения СОVID-19, в случае неблагоприятного 
развития ситуации. 

Пресс-релиз от 31.01.2022  



                                 1  февраля 2022 г . ,  № 7 (3179)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

На темы дня 

Январская рабочая поездка гла-
вы района В.П. Мумбера в Назино 
открыла череду запланированных 
встреч с жителями сёл района в на-
ступившем году. Об итогах поездки 
– из первых рук. 

 

- К сожалению, все наши выезды 
мы по-прежнему делаем с оглядкой 
на противоэпидемические ограниче-
ния, - рассказывает глава района 
В.П. Мумбер. - И порой какие-то 
нюансы вносят коррективы в уже 
сформированные планы. Так было и 
в этот раз: конкретная ситуация в 
селе заставила внести определённые 
уточнения, но не отменила поездку.    

По приезде в село, мы сразу про-
вели рабочее совещание в сельской 
администрации с участием и.о. главы 
поселения, руководителями комму-
нального предприятия, образователь-
ных учреждений, главными специа-
листами учреждений. За основу сове-
щания взяли тот перечень поруче-
ний, который был сформирован по 
итогам предыдущей нашей поездки, 
рассмотрели их исполнение. И дол-
жен сказать, что практически все они 
в той или иной мере выполнены, кро-
ме тех, что связаны с медицинским 
обслуживание. Именно в этой сфере 
проблемных моментов больше всего. 
Люди задают вопросы по организа-
ции работы местного ФАПа. Не 
очень понятна ситуация с приездом в 
село врача-стоматолога. Предложе-
ние приезжать в Лукашкин Яр в пе-
риод работы там доктора, людей, 

конечно, не устраивает, и 
понять их можно. Отдель-
ной крайне сложной и бо-
лезненной темой остаётся 
проблема с отправкой 
умерших на вскрытие. 
Вновь подняли вопрос об 
обеспечении лекарствами, 
в том числе бесплатными 
для лечения ковида. В ко-
торый уже раз назинцы 
обозначили проблему воз-
можности посещения док-
торов в районной больни-
це, что называется, одним 
днём (т.е. одним рейсом автобуса), 

чтобы не оставаться в район-
ном центре на несколько дней. 
Таким образом, медицинская 
тема, повторю, здесь по-
прежнему самая актуальная. 
     В ходе совещания с руково-
дителями и экономистами об-
судили финансовые вопросы, 
связанные с исполнением бюд-
жета 2021 года и экономиче-
скую тематику 2022 года. Все-
гда были, есть и будут вопро-
сы по организации работы 
коммунальной сферы. Сфера 
ЖКХ - это всегда определённые 
риски, но всё-таки есть уверен-

ность в его стабильной работе. В про-
шлом году мы на средства бюджета 
района купили сюда новый дизель-
генератор за 1,8 млн. руб., который 
стоит в резерве. В нынешнем году 
планируем произвести ремонт транс-
форматорной подстанции, используя 
для этого областные средства. В бли-
жайшее время завезём топливо. Есть 
в Назино вопросы по формированию 
тарифов на электроэнергию, по всем 
расчётам они должным быть выше. 
Одним словом, работать есть много 
над чем. 

Отмечу, что Назинский МУП, как 
и Лукашнин-Ярский занимаются 
содержанием зимника, работая суб-
подрядчиками. Справляются хорошо. 

По ходу работы я посетил все уч-
реждения социальной сферы, мои 
заместители С.Ф. Панов и Л.Н. Боб-
решева побывали на коммунальных 

объектах. В школе и детском саду 
мне показали необходимые приобре-
тения, сделанные в прошлом году на 
средства бюджета района - холодиль-
ник, стиральную машинку и кое-что 
для пищеблока. Не могу не отметить, 
что после посещения школы и садика 
остаётся самое позитивное впечатле-
ние, чувствуется заинтересованность 
руководителей. Кстати, перед нами 
здесь побывали специалисты Роспот-
ребнадзора - серьёзных замечаний по 
их направлениям к образовательным 
учреждениям нет. В штатном режиме 
работает и коллектив местного Цен-
тра досуга и библиотеки. 

 

На сходе граждан вновь были 
обозначены проблемные моменты, 
которые можно отнести к разряду 
сложно решаемых на нашем уровне. 
Это отсутствие устойчивой связи 
Интернет. Это общая для всех кадро-
вая проблема, - в село нужен элек-
трик, дизелист, другие специалисты. 
Через 2-3 года уедут из села 4 учите-
ля, тоже будет большой кадровый 
вопрос. Был задан вопрос по обеспе-
чению населения бензином.  

Что касается обеспечения продук-
тами и товарами первой необходимо-
сти - ситуация мне кажется здесь 
вполне нормальной. В частной пе-
карне И.Р. Миллер выпекаются хлеб 
и булочные изделия в ассортименте, 
вкус которых, судя по спросу, нра-
вится сельчанам. 

В целом, повторю, у меня и моих 
коллег, отработавших в Назино, впе-
чатление осталось позитивное. Не-
смотря на отдалённость и связанные 
с этим трудности, люди живут, ре-
ально принимая существующее по-
ложение дел. 

Добавлю, что по итогам этой рабо-
чей поездки уже формируется пере-
чень поручений, который будет на-
правлен в те учреждения, которые бу-
дут ответственны за его выполнение. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

О некоторых итогах рабочей поездки 
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С точки зрения закона 

Работа органов прокуратуры 
Александровского района в 2021 году 
была сосредоточена на защите прав 
граждан, пресечении противоправ-
ных действий, привлечении винов-
ных лиц к установленной законом 
ответственности. Официальный ком-
ментарий прокурора Александров-
ского района Е.В. Луцкова. 

 

О надзорной деятельности 
Кадровые изменения (полное об-

новление оперативных сотрудников) 
не стали преградой на пути надзор-
ной деятельности за обеспечением 
законности и правопорядка. Опера-
тивное сплочение коллектива обеспе-
чило повышение результатов на всех 
направлениях работы по сравнению с 
предыдущими годами. 

Так, прокуратурой района выявлено 
657 (здесь и далее в сравнении с 2020 
годом - 539) нарушений закона, опро-
тестовано 77 (75) незаконных правовых 
актов, внесены 115 (117) представле-
ний об устранении нарушений законов, 
по результатам рассмотрения которых 
118 (107) виновных в их совершении 
должностных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности. По поста-
новлениям прокурора к администра-
тивной ответственности привлечены 27 
(13) лиц. Обеспечивая защиту прав 
граждан, преимущественно в сфере 
обеспечения своевременной и в пол-
ном объеме оплаты труда, прокурор 
обратился в суд со 190 (194) исками и 
заявлениями на общую сумму более 6 
(7) млн. рублей, которые удовлетворе-
ны в полном объеме. О недопустимо-
сти нарушения закона предостережено 
20 (16) должностных лиц. По материа-
лам прокурорских проверок возбужде-
но 2 (2) уголовных дела. 

 

Акцент на некоторые  
направления 

В надзорной работе множество 
направлений. Остановлюсь на основ-
ных из них, которым в 2021 году про-
куратурой уделялось повышенное 
внимание. 

Защищая интересы граждан в со-
циальной сфере, наибольшее количе-
ство нарушений выявлено в области 
трудовых правоотношений. Анализ 
состояния законности в этой сфере 
показал, что на территории Алексан-
дровского района наиболее распро-
странённые нарушения связаны с 
несвоевременной выплатой заработ-
ной платы работникам. 

Такие нарушения по-прежнему 
выявлялись в МУП «Жилкомсевис» 
Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния, МУП «Жилкомсевис» Александ-
ровского сельского поселения, МКП 
«Тепловодоснабжение». 

В этой связи прокуратурой был 
принят комплекс мер прокурорского 
реагирования: внесены представле-
ния с требованием об устранении 
нарушений трудовых прав граждан, в 
отношении виновных лиц возбужде-
ны дела об административном право-
нарушении, в том числе за предостав-
ление субъектам официального ста-
тистического учета недостоверных 
первичных статистических данных 

(ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ). Направлен 
ряд исковых заявлений в суд. В ре-
зультате, активная и принципиальная 
позиция прокуратуры района позво-
лила погасить долги по зарплате на 
сумму 6 млн. рублей. 

 

О правонарушениях  
несовершеннолетних 

Нарушения также выявлялись в 
сфере профилактики преступлений и 
правонарушений среди несовершен-
нолетних. 

Так, в ходе ревизии муниципаль-
ных нормативных правовых актов в 
анализируемой сфере отношений про-
куратурой района установлено, что 
муниципальная программа «Профи-
лактика правонарушений и наркома-
нии на территории Александровского 
района на 2018-2022 годы» Админист-
рации Александровского района содер-
жала объём финансирования на 2022 
год, не соответствующий объёму 
средств, заявленному в бюджете муни-
ципального образования по соответст-
вующей муниципальной программе. 
По результатам опротестования данно-
го нормативного правового акта бюд-
жет района для реализации соответст-
вующих мероприятий был увеличен. 

 

О характерных для района  
проблемах 

Для Александровского района на-
ряду с проблемами, которые характер-
ны для всего региона, наиболее акту-
альны вопросы обеспечения безопас-
ных условий жизнедеятельности. Пер-
воочередная задача - не допустить сбоя 
в системе тепло- и электроснабжения, 
предотвратить угрозы человеческих 
жертв в связи с несоблюдением требо-
ваний пожарной безопасности. 

Значительное внимание уделялось 
вопросам обеспечения устойчивого 
функционирования жилищно-ком-
мунального комплекса, подготовки и 
бесперебойного прохождения отопи-
тельного сезона. 

Так, основанием для прокурорско-
го вмешательства послужило наличие 
на территории района бесхозяйных 
газопроводов высокого давления про-
должительностью 4657,7 м, в отно-
шении которых органами местного 
самоуправления на протяжении дли-
тельного времени не принимались 
меры по их оформлению в собствен-
ность (данное нарушение устранено). 
Кроме этого, в прошедшем году про-
курор района обращался в суд с иско-
вым заявлением в порядке граждан-
ского судопроизводства в интересах 
неопределенного круга лиц об устра-
нении нарушений требований законо-
дательства о теплоснабжении и орга-
низации бесперебойной подготовки и 
подачи топлива путем создания запа-
са резервного топлива на источниках 
тепловой энергии (котельные №1 - 6). 
Судебное решение, которое в настоя-
щий момент исполняется, находится 
на контроле прокуратуры района. 

 

О защите прав людей с  
ограниченными способностями 

Активизирован надзор за исполне-
нием законодательства о защите прав 
инвалидов. В результате мониторин-

га официальных сайтов образователь-
ных учреждений в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» выявлены факты нарушения 
требований законодательства, на-
правленных на беспрепятственный 
доступ инвалидов к социально значи-
мым организациям и учреждениям. В 
частности, отсутствующими заездами 
(пандусами) и соответствующими 
звонками в результате прокурорских 
мер реагирования были оборудованы 
медицинские организации. 

 

В законных интересах местного 
бизнес-сообщества 

Прокуратурой района осуществ-
ляется постоянный мониторинг ин-
формации в сфере соблюдения прав и 
законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности. 

Так, по представлениям прокурора 
в целях реализации Федерального 
закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» в двух муниципальных 
образованиях утверждены перечни 
муниципального имущества для пре-
доставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям. 

В текущем периоде 2021 года про-
куратурой района по факту образова-
ния задолженности перед бизнесом 
по исполненным муниципальным 
контрактам внесено 2 представления 
об устранении нарушений. 

Так, по представлению прокурора 
погашена задолженность МУП «Апте-
ка № 29» перед МУП «Жилкомсервис» 
в размере 18 тыс. руб. Также, по факту 
образования задолженности по муни-
ципальному контракту у Администра-
ции Октябрьского сельского поселения 
перед АО «Томская энергосбытовая 
компания» в размере 83 тыс. руб. про-
куратурой района внесено представле-
ние об устранении нарушений закона 
(выявленные нарушения устранены). 

 

Надзор законодательства о закупках 
На особом контроле остаётся бюд-

жетная сфера и законодательства о 
закупках. 

В результате прокурорского вме-
шательства местными администра-
циями Октябрьского и Лукашкин-
Ярского сельских поселений приняты 
нормативные правовые акты. 

 

Начало. Окончание на 6 странице. 
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Определяющие порядок обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Это способствует эффектив-
ному использованию муниципально-
го имущества и расходованию бюд-
жетных средств. 

Уделяется внимание и вопросам 
соблюдения законов в сфере природо-
пользования. В частности, в 2021 году 
по материалам проведенной прокура-
турой района проверки в Александров-
ский районный суд Томской области 
направлено исковое заявление в защи-
ту интересов Российской Федерации до 
окончания судебного следствия по уго-
ловному делу, возбужденному по п. 
«а» ч. 1 ст. 258 УК РФ за незаконную 
охоту на лося. Аналогичные исковые 
заявление направлялись в рамках воз-
бужденного по ст. 158.1 УК РФ уголов-
ного дела за незаконную ловлю Сибир-
ского осетра, занесенного в Красную 
Книгу Российской Федерации. 

Меры прокурорского реагирования 
принимались в связи с ненадлежащей 
реализацией сельской администрацией 
полномочий в сфере безопасности до-
рожного движения, в том числе по 
установке дорожных знаков и обуст-
ройству пешеходных переходов. Рабо-
та на данном направлении будет про-
должена и в последующем, так как 
заслуживает особого внимания в связи 
с необходимостью повышения уровня 
безопасности, особенно для детей в 
момент их следования до образова-
тельных организаций и обратно. 

 

О противодействии коррупции 
В сфере противодействия корруп-

ции прокуратурой района в 2021 году 
выявлено 42 (28) нарушения законо-
дательства, в целях устранения кото-
рых во всех случаях применены необ-
ходимые меры прокурорского реаги-
рования, к дисциплинарной ответст-
венности по 5 (15) представлениям 
прокуроров привлечено 16 (16) долж-
ностных лиц. Так, по проведенной 
проверке исполнения муниципальны-
ми служащими и лицами, обязанными 
предоставлять сведения о доходах, о 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, тре-
бований законодательства о противо-
действии коррупции, дана оценка дос-
товерности и полноте предоставляе-
мых ими сведений, по результатам 
которой лица, допустившие наруше-
ния законодательства, привлечены к 
установленной ответственности. 

В рамках повседневной деятель-
ности прокуратурой района осущест-
вляется надзор за законностью право-
вых актов, принимаемых органами 
местного самоуправления Александ-
ровского района. 

Не меньшее внимание уделяется 
правотворческой работе, которая за-
ключается в оценке законности под-
готавливаемых органами местного 
самоуправления нормативных право-
вых актов. При выявлении в них по-
ложений, которые не соответствуют 
требованиям федерального законода-
тельства, а в ряде случаев и содержат 
нормы, способные повлечь коррупци-
онные риски, сотрудники прокурату-
ры готовят отрицательные заключе-
ния, в которых требуют исключить 

подобные нарушения. В 2021 году 
прокуратурой изучены 308 (259) про-
ектов НПА, к 166 (59) из которых 
высказаны замечания в связи с нали-
чием отмеченных недостатков. 

 

О состоянии преступности на 
территории района 

Анализируя состояние преступно-
сти на территории района, следует 
отметить, что в 2021 году почти на 
8% снизилось количества зарегистри-
рованных преступлений (110 престу-
плений), из которых раскрыто всего 
82%. Несмотря на то, что этот показа-
тель превышает среднеобластной 
уровень раскрываемости преступле-
ний, он является недостаточным и 
требует усиления работы правоохра-
нительных органов. 

Самыми распространенными из 
общего массива совершенных пре-
ступлений являются кражи (25%). В 
отличие от 2020 года в 2021 году 
убийств не зарегистрировано. Зареги-
стрирован один грабеж, один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью. 

Хороший показатель - это сущест-
венное снижение количества престу-
плений, совершенных несовершенно-
летними. Их количество уменьши-
лось в 2 раз: с 2 до 1. 

Несмотря на снижение озабочен-
ность вызывает то обстоятельство, 
что более половины преступлений в 
2021 году совершены лицами, ранее 
уже привлекавшимися к уголовной 
ответственности (54). Это говорит о 
том, что профилактическая работа на 
данном направлении со стороны пра-
воохранительных органов требует 
серьезного усиления. 

Достаточно высок и процент так 
называемой «пьяной» преступности, 
когда противоправные уголовно на-
казуемые деяния совершаются в со-
стоянии опьянения - 30%. 

В судах Александровского района 
сотрудниками прокуратуры поддер-
жано государственное обвинение по 
60 уголовным делам. В 45 случаях 
вынесен обвинительный приговор с 
назначением уголовного наказания. 
По 12 уголовным делам принято ре-
шение о прекращении уголовного 
преследования, в том числе в связи с 
примирением потерпевшего и подсу-
димого, еще в 3 случаях применена 
мера уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа. 

 

О целях и планах 2022 года 
В 2022 году мы нацелены охва-

тить надзорной деятельностью все 
сферы законодательства, уделяя по-
вышенное внимание вопросам реали-
зации национальных проектов, обес-
печению прав граждан на своевре-
менную оплату труда, безопасность 
трудового процесса, исполнительное 
производство, безопасность дорожно-
го движения. Планируем повысить 
интенсивность работы в сфере зако-
нодательства об охране окружающей 
среды и противодействии коррупции. 

Несмотря на значительный объём 
проделанной работы в прошедшем 
2021 году, в 2022 году мы продолжим 
максимально ответственно и эффек-
тивно защищать права граждан, от-
стаивать интересы общества и госу-
дарства.                                                ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.01.2022                                             № 94 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Александров-
ского района Томской области от 
05.06.2018 №690  

 

В связи с кадровыми изменениями и в 
целях реализации приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для 
детей в Томской области», утверждённый 
Советом при Губернаторе Томской области 
по стратегическому развитию по приоритет-
ным проектам (протокол от 25.07.2017 г. № 
СЖ-Пр-1665), внедрения персонифициро-
ванного дополнительного образования детей 
на территории муниципального образования 
«Александровский район» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Приложение 1 к постановлению Адми-
нистрации Александровского района 
Томской области от 05.06.2018 № 690 «О 
создании муниципальной рабочей группы 
по внедрению персонифицированного 
дополнительного образования детей» 
изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его официального опублико-
вания (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановле-
ния, включая приложения, можно ознакомить-
ся на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского района 
Томской области. 

Информационное сообщение 
 

Департамент по управлению госу-
дарственной собственностью Томской 
области, являющийся уполномоченным 
органом в сфере государственной када-
стровой оценки, информирует о приня-
тии в соответствии со статьями 6, 11 
Федерального закона от 3 июля 2016 
года № 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке», частью 6 статьи 6 
Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 269-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» решения о проведе-
нии в 2023 году государственной кадаст-
ровой оценки зданий, помещений, со-
оружений, объектов незавершённого 
строительства, машино-мест, располо-
женных на территории Томской области. 

В соответствии с распоряжением 
Департамента по управлению государ-
ственной собственностью Томской 
области от 18.01.2022 № 2-о государ-
ственная кадастровая оценка зданий, 
помещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, маши-
но-мест, расположенных на террито-
рии Томской области, будет проведена 
в 2023 году. 

Осуществление указанных работ, а 
также приём деклараций о характери-
стиках объектов недвижимости будет 
проводить ОГБУ «Томский областной 
центр инвентаризации и кадастра» 
адрес сайта: kadastr.gov70.ru, конт. 
тел.: 90-79-33, 90-79-44. 

Декларации подаются по почте, 
либо при личном посещении по адре-
су: 634009, г. Томск, ул. Розы Люксем-
бург, д. 17, стр. 2, Отдел кадастровой 
оценки. Информация о порядке приё-
ма деклараций содержится на сайте 
kadastr.gov70.ru                                     ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.01.2022                         с. Александровское                                    № 91 

 

Об утверждении Положения о Почётной грамоте и Благодарно-
сти Главы Александровского района 

 

В целях поощрений граждан и коллективов организаций, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Алексан-
дровского района Томской области от 27.04.2018 № 526 «Об утвержде-
нии положения о Почётной грамоте и Благодарности Главы Александ-
ровского района». 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.01.2022                           с. Александровское                                   № 92 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 20.10.2021 № 945 

 

В связи с кадровыми изменениями, во исполнение мероприятий 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Алек-
сандровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 
года», утвержденной постановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 21.12.2016 № 1335 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 20.10.2021 №945 «Об утверждении состава комис-
сии и Положения о порядке оказания материальной помощи гражда-
нам» изменение, заменив в пункте 1 слова «Бобрешева Л.Н. руководи-
тель Финансового отдела Администрации Александровского района, 
заместитель председателя комиссии» словами «Бобрешева Л.Н. замес-
титель Главы района по экономике и финансам - начальник Финансо-
вого отдела, заместитель председателя комиссии». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
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 Л.М. Монакову. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.01.2022                           с. Александровское                                   № 93 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 07.12.2020 № 1176 

 

В связи с кадровыми изменениями, во исполнение мероприятий 
муниципальной программы «Социальное развитие сел Александров-
ского района» на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года», 
утвержденной постановлением Администрации Александровского 
района Томской области от 21.12.2016 № 1332, в целях привлечения 
специализированных кадров 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 07.12.2020 1176 «О порядке предоставления мер 
поддержки медицинским работникам» следующие изменения: 
1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«Во исполнение мероприятий муниципальной программы «Социальное 
развитие сел Александровского района» на 2017-2021 годы и на плано-
вый период до 2025 года», утвержденной постановлением Администра-
ции Александровского района Томской области от 21.12.2016 № 1332, 
в целях привлечения специализированных кадров»; 
2) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«3) Бобрешева Л.Н. - заместитель Главы района по экономике и финан-
сам - начальник Финансового отдела Администрации Александровско-
го района;»; 
3) в приложении к постановлению: 
а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Положени-
ем, производится за счет средств муниципальной программы 
«Социальное развитие сел Александровского района» на 2017-2021 
годы и на плановый период до 2025 года».»; 
б) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«2) полное использование в текущем финансовом году средств, преду-
смотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Социальное развитие сел Александровского района» на 2017-2021 
годы и на плановый период до 2025 года».». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
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 Л.М. Монакову. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.01.2022                             с. Александровское                   № 313-22-55п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 24 декабря 2021 года № 307-21-54п «О бюд-
жете муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета Александровского сельского поселения от 15 
мая 2013 года № 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Александровское сель-
ское поселение», Уставом муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
24 декабря 2021 года № 307-21-54п «О бюджете муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
132 324,089 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 
38 828,345 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 134 417,147 тыс. 
рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 2 093,058 тыс. рублей. 
2. Пп. 4 п. 7 исключить; пп. 5 п. 7 считать пп. 4 п. 7; пп. 6 п. 7 считать 
пп. 5 п. 7; пп. 7 п. 7 считать пп. 6 п. 7; пп. 8 п. 7 считать пп. 7 п. 7; пп. 9 
п. 7 считать пп. 8 п. 7; пп. 10 п. 7 считать пп. 9 п. 7. 
3. Приложения 5;5.1 к решению исключить. 
4. Пункт 9 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2022 год в сумме 56 083,300 тыс. рублей». 
5. Пункт 17 решения изложить в следующей редакции: «Утвердить 
расходы муниципальных бюджетных учреждений Александровского 
сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 12 к настоящему решению». 
6. Приложения 2, 7, 10, 9, 12, к решению, изложить в редакции соглас-
но приложениям 1-5 к настоящему решению. 
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя совета Александровского сельского 
поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Александровского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Россий-
ской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф,) в цен-
тральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. 
Александровское, ул. Лебедева, 30).  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.01.2022                           с. Александровское                     № 314-22-55п 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 15 мая 2013 года № 54-13-11п 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровское сельское поселение»  

 

В целях приведения в соответствие с законодательством 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
15 мая 2013 года № 54-13-11п «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Александровское сель-
ское поселение» следующие изменения и дополнения: 
В Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», утвержденном указанным 
решением: 
1) Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 54.1 и 54.2 следующего 
содержания: 
«54.1) утверждает перечень главных администраторов доходов местно-
го бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации; 
54.2) утверждает перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита местного бюджета в соответствии с общими требова-
ниями, установленными Правительством Российской Федерации;» 
2) подпункты 1 и 2 пункта 3 статьи 14 признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского 
поселения 

Повестка 56-ой, внеочередной сессии 
Совета Александровского сельского поселения четвертого созыва 

2 февраля 2022 года 
 

14-15                                                          Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О безвозмездной передаче ПАО «Газпром газораспределение Томск» 
проектно-сметной документации по объектам газоснабжения на террито-
рии муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
 

Д.В. Пьянков,  
председатель совета Александровского сельского поселения 
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ПРОДАМ 
 

►Срочно 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в 4-квартирном доме, 1 этаж, 
65,4 кв.м., рядом д/с «Малышок», хороший 
торг с реальным покупателем). 
Т. 8-913-882-17-11; 
►3-комнатную квартиру (кирпич, напро-
тив «Комильфо»). Т. 8-913-747-54-30; 
►2-х комнатную квартиру (в кирпичном 
доме, без душа). Т. 8-913-857-32-11, 
8-913-815-74-83; 
►Ягоду (разную). Т. 8-958-854-59-84. 

РАЗНОЕ 
 

►Восстанавливающий массаж: Панов 
Владимир Сергеевич. (Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста). Т. 8-913-841-84-37. 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы.  
Т. 8-913-817-12-17. 

«Личный кабинет 
налогоплательщи-
ка для физических 
лиц» 

«Обратиться в  
ФНС России» 

Мобильное при-
ложение «Нало-
ги ФЛ» 

«Личный кабинет 
индивидуального 
предпринимателя 
(ИП)» 

«Личный каби-
нет юридическо-
го лица (ЮЛ)» 

Уважаемые налогоплательщики! 
 

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, а также в целях обеспече-
ния безопасности граждан и предупреждения распространения COVID-19 с 
27 января 2022 года в Межрайонной ИФНС России № 8 по Томской об-
ласти приостановлен приём налогоплательщиков по всем услугам. 

Приём всей корреспонденции (в том числе налоговой и бухгалтерской от-
чётности) на бумажном носителе будет вестись исключительно через бокс для 
приёма входящей корреспонденции. Рекомендуем на документах (конвертах в 
случае представления документов большого объёма) указывать номера кон-
тактных телефонов для оперативного решения возможных вопросов. 

По всем вопросам взаимодействие с налоговыми органами можно осуще-
ствлять дистанционно - используя электронные сервисы на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru. Вопросы о подключении к электрон-
ным сервисам можно задать по телефону Единого контакт-центра ФНС Рос-
сии 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный). 

ООО «АНПЗ» примет на  
работу оператора технологи-
ческих установок 5 разряда, 
оператора технологических 

установок 4 разряда. 
 

Обращаться в отдел кадров - 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу:  

ул. Таёжная, 40 

Гостехнадзор Томской области информирует! 
 

Приём по вопросам предоставления государственных услуг с 8 фев-
раля 2022 г. осуществляет ведущий специалист - главный государствен-
ный инженер - инспектор по г. Стрежевой гостехнадзора Томской об-
ласти - Николаев Андрей Александрович. 

 

Время и место приёма в с. Александровское:  
● по вторникам с 10.30 до 17.00 часов, перерыв - с 12.30 до 13.30 часов,  
по адресу: ул. Лебедева, 30. 

 

Время и место приёма в г. Стрежевой:  
● понедельник - с14.00 до 17.00 часов, четверг с 09.00 до 13.00 часов,  
по адресу: 1 микрорайон, д. 174а.  

 

Телефон для справок: 8 (38 259) 518-58. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем 
с 45-летием совместной жизни 

Швейдт Якова Леовича 
и Александру Георгиевну! 

 

Желаем Вам крепкого здоровья,  
любви и согласия на протяжении 
ещё долгих лет! 
 

С уважением УИК-375 

РЕСТАВРАЦИЯ И ЧИСТКА ПОДУШЕК. 
 

● Чистка пера; 
● Добавление пера в подушку; 
● Кварцевая лампа дезинфекция); 
● Меняем размеры; 
● Замена наперника; 
● В наличии готовые подушки; 
● Забираем от подъезда и доставляем 
в течении дня. 

Телефон: 8-913-814-54-14.  

св-во № 315702200002150. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка на районную  
газету СеверянкаСеверянкаСеверянка   

на 1-е полугодие 2022 года в редакции! 
 

● самостоятельное получение в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты - 192 рубля, 
 

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

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

 

Стоимость подписки указана за полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции  
можно с любого дня любого месяца. 

 

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

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё  
объявление в нашей газете  

дистанционно. 
 

Пришлите текст рекламного объ-
явления, поздравления, соболезно-
вания на электронную почту 
«Северянки»: severynka70@mail.ru,  
gb-severanka@mail.ru с указанием 
даты размещения.  

В ответ вам направят информа-
цию о стоимости услуги и форме 
оплаты. 

 

Телефоны для справок и  
дополнительной информации:  

2-43-57, 2-58-52. 
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