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Из пресс-службы администрации Томской области 

Стратегическая сессия 
по развитию здравоохранения 
в регионе 

 

В Томске в последние дни июля со-
стоялась стратегическая сессия по разви-
тию здравоохранения в регионе. Насущ-
ные вопросы решали представители ме-
дицинского сообщества, пациентских орга-
низаций, ректоры томских вузов и дирек-
тора школ, главы муниципалитетов, моло-
дые специалисты. Эксперты рассматрива-
ли кадровую проблему, вопросы здорово-
го образа жизни и удовлетворенности 
пациентов медицинской помощью. 

«Здравоохранение - важнейшая часть 
и социальной сферы, и жизни людей всех 
возрастов. Наша общая задача - сделать 
так, чтобы отрасль развивалась, а качест-
во и доступность медицинских услуг воз-
растало во всех городах и селах», - под-
черкнул глава региона Владимир Мазур, 
открывая сессию. - Мы не только говорим 
об обратной связи, но и используем ее в 
повседневной работе. В социальных сетях 
и на встречах получаю от жителей много 
вопросов, предложений и замечаний о 
работе власти. Много из них - по здраво-
охранению. Будем вместе искать решения 
накопившихся проблем». 

На сессии работали три экспертных 
группы. Первая решает задачи удовлетво-
ренности медицинской помощью, повыше-
ния ее качества и доступности. Вторая 
рассматривает кадровую проблему. Третья 
посвящена «технологиям здоровья». 

Для решения проблемы нехватки меди-
цинских кадров участники обсуждения пред-
ложили разработать и внедрить систему 
адаптации и наставничества для молодых 
специалистов, усовершенствовать меха-
низм студенческих практик в клиниках ме-
дорганизаций, доработать программы муни-
ципального развития для привлечения ме-
дицинских работников, а также сформиро-
вать систему подготовки управленческих 
кадров. По мнению экспертов, в регионе 
необходимо создать функциональный мето-
дический центр по управлению кадровой 
политикой в сфере здравоохранения. 

В секции «удовлетворенность пациен-
та» идеи сосредоточились на пациент-
ориентированной системе здравоохране-
ния. Прозвучали предложения создать сеть 
поликлиник и врачебных амбулаторий ново-
го типа с первичной диагностической служ-
бой и кабинетами неотложной помощи, а 
также централизованных консультативно-
диагностических центров на базе крупных 
поликлиник. Представлен проект «Онлайн-
поликлиника», предполагающий безбумаж-
ные рецепты и выдачу справок в электрон-
ном виде, а также проект формирования 
единого расписания поликлиник, введения 
сервисов мгновенной обратной связи, соз-
дания личных кабинетов пациентов в меди-
цинских организациях. 

В ЗОЖ-тематике специалисты разра-
батывали рецепты здорового образа жиз-
ни. Эксперты назвали важными диспансе-
ризацию населения, формирование подхо-
дящей среды и мотивацию томичей к 
ЗОЖ. Медики вышли с предложением 
включить в стратегию социально-
экономического развития Томской области 
раздел здорового образа жизни. Кроме 

того, есть предложения простимулировать 
предпринимателей на создание спортив-
ной инфраструктуры, поддержать регио-
нальных производителей правильных 
продуктов питания, популяризировать 
вендинговые автоматы с продуктами 
функционального питания. 

Заместитель губернатора по социаль-
ной политике Алёна Левко сообщила о 
результатах социологического исследова-
ния в сфере здравоохранения и возможно-
стях повышения качества и доступности 
медицинской помощи в регионе. 

По данным исследования Института 
организации здравоохранения, 33% паци-
ентов в Томской области остались доволь-
ны медицинской помощью. Сельских жите-
лей больше устраивает качество помощи, 
чем городских. Больше всего удовлетво-
рённых пациентов в Асиновском, Карга-
сокском, Зырянском и Кожевниковском 
районах. Меньше всего - в Шегарском и 
Первомайском. 

Жители отметили, что удовлетворён-
ность медицинской помощью зависит от 
её доступности, коммуникаций персонала 
с пациентом и условий пребывания в ме-
дицинском учреждении. Несмотря на вы-
сокий процент неудовлетворённых, 80% 
из них в итоге решили проблему, с кото-
рой обратились. 56% жителей области 
удовлетворены взаимодействием с персо-
налом, 49% - комфортом пребывания в 
медицинских учреждениях, 29% - доволь-
ны доступностью услуг, 27% - сроками 
ожидания помощи. 

Несмотря на то, что количество медиков 
в регионе за 5 лет увеличилось на 3,3%, 
кадровый дефицит остается: существует 
потребность во врачах и средних медицин-
ских работниках. «Решение этого вопроса - 
это, прежде всего, подготовка новых квали-
фицированных кадров, ориентируясь на 
реальные потребности системы здравоохра-
нения и сохранение имеющихся. Здесь вста-
ёт проблема профессионального выгорания 
кадров, многие медики не удовлетворены 
своей работой из-за высокого уровня стрес-
са и психоэмоциональных нагрузок», - отме-
тила Алёна Левко. 

Из факторов, препятствующих профес-
сиональному выгоранию, отмечены нали-
чие семьи, удовлетворённость местом 
работы, оценка профессиональных дости-
жений, умение соблюдать баланс отдыха 
и работы, здоровый образ жизни. 

На сегодняшний день Томская область 
находится на 54 месте среди регионов 
России по приверженности к ЗОЖ. 
«Учитывая, что мы являемся студенче-
ским городом, 7% жителей, ведущих здо-
ровый образ жизни - это очень мало, и в 
этом направлении нам нужно серьезно 
работать. Факторы риска для нашего ре-
гиона: нерациональное питание, употреб-
ление алкоголя, курение, гиподинамия и 
повышение артериального давления», - 
пояснила вице-губернатор. 

Эксперты стратегической сессии раз-
делились на три группы для дальнейшей 
работы по темам: «Медицинские кадры 
Томской области», «Удовлетворенность 
пациента», «Технологии здоровья: пути 
внедрения», а также в поисках новых идей 
и возможности их реализации в здраво-
охранении региона. 

Установлены сроки сбора 
кедровой шишки, брусники 
и клюквы 

 

Региональный департамент лесного 
хозяйства установил официальные сроки 
заготовки кедровой шишки, брусники и клю-
квы в 2022 году. Даты определены на осно-
вании фенологических наблюдений за уро-
жайностью пищевых лесных ресурсов. 

Сбор брусники разрешён с 9 августа в 
Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, 
Корниловском, Кривошеинском, Молча-
новском, Первомайском, Тимирязевском, 
Томском, Улу-Юльском и Шегарском лес-
ничествах. 

В Александровском, Бакчарском, Ва-
сюганском, Верхнекетском, Каргасокском, 
Кедровском, Колпашевском, Парабель-
ском, Тегульдетском и Чаинском лесниче-
ствах - с 15 августа. 

Собирать клюкву можно будет с 1 сен-
тября в Асиновском, Зырянском, Кожевни-
ковском, Корниловском, Кривошеинском, 
Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском и 
Шегарском лесничествах, на остальных 
территориях области - с 10 сентября. 

Урожай брусники и клюквы в этом году 
ожидается на уровне среднегодовых пока-
зателей и составляет два балла из пяти. 

Кедровый орех в южной части Томской 
области можно заготавливать с 10 авгу-
ста; на территории Александровского, 
Бакчарского, Васюганского, Верхнекетско-
го, Каргасокского, Кедровского, Колпашев-
ского, Парабельского, Тегульдетского, 
Чаинского лесничеств - с 20 августа. Сред-
ний балл урожайности кедрового ореха в 
этом году - два балла. 

Преждевременный механический сбор 
на территории Томской области строго за-
прещён, поскольку губительно отражается 
на дальнейшем плодоношении дикоросов. 
Сбивание кедровой шишки с дерева может 
спровоцировать гниение и гибель кедра. 

В соответствии с областным законом в 
Томской области разрешён только сбор 
опавшей кедровой шишки. В кедровых 
насаждениях запрещается заезд машин и 
техники с дорог в древостои. Ягоды также 
должны собираться вручную в период их 
полного созревания. 

За сбор клюквы, брусники и шишки 
ранее сроков их созревания грозит адми-
нистративный штраф от 500 до 1000 руб-
лей для граждан, от 1000 до 2000 рублей 
для должностных лиц, от 10 до 20 тыс. 
для юридических лиц.                               ■ 

Врио губернатора 
Томской области Вла-
димир Мазур проведёт 
прямой эфир в соци-
альных сетях и отве-
тит на вопросы жите-
лей региона. 

Трансляция эфира - в понедельник,  
8 августа, в группе «Томская область» в 
«Одноклассниках» и «ВКонтакте».  

Начало в 19.00. 
Жители области могут задать свои 

вопросы как во время эфира, так и зара-
нее, оставив комментарии к постам в 
соцсетях, где пройдет трансляция. Сбор 
вопросов также ведет Центр управления 
регионом в телеграме.                              ■ 
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На темы дня 

На Томском севере 
 

Что известно о современном 
Александровском районе? 

 

Это компактная территория пло-
щадью 29,9 тыс.кв.км, где проживает 
лишь 7706 человек. Плотность насе-
ления - 0,26 человека на квадратный 
километр. 

В районе имеется 22 месторожде-
ния нефти и 2 участка добычи газа 
промышленного значения. А по тер-
ритории протянулись артерии нефте-
проводов до Нижневартовска и Ан-
жеро-Судженска. 

Пойма одной из крупнейших рек в 
мире занимает шестую часть района и 
является его главной транспортной 
магистралью. С юго-востока на севе-
ро-запад Обь делит Александровский 
район на две почти равные части, при-
тянув на свои берега большую часть 
населённых пунктов. 

Руководит северной территорией 
Виктор Петрович Мумбер. Он, как 
никто, знает всё об Александровском 
районе, родился и вырос здесь, и мно-
гие сферы успел досканально изучить 
изнутри. Работал управляющим фер-
мой в Новоникольском, секретарём 
парткома совхоза «Дружный», главой 
Лукашкинского сельсовета, возглавлял 
муниципальное предприятие Алексан-
дровского ЖКХ. Приобрёл опыт в 
коммерческом и банковском секторе. 

Хотя экономику района по-
прежнему серьёзно подпитывают 
углеводороды, и в общем объёме 
промышленной продукции доля до-
бычи полезных ископаемых состав-
ляет солидные 89%, здесь стараются 
рационально подходить к использо-
ванию природного капитала, и не 
стремятся хранить «все яйца в одной 
корзине», надеясь только на добычу 
нефти и газа. 

 

Рыбное место 
 

Как подтверждение слов главы - 
известность александровцев в област-
ном центре. Более пяти тысяч томичей 
посетили в начале апреля ярмарку 
«Томская весна». Наибольший ажио-
таж среди покупателей вызвала про-
дукция Александровского рыбозавода. 
На протяжении всей ярмарки у при-
лавка стояла очередь, и предприятие 
продало гораздо больше запланиро-
ванных двух тысяч банок консервов. 
А с 26 апреля торговая точка с консер-
вами из рыб речных пород начала ра-
боту на рынке в ежедневном режиме. 

У местной рыбопереработки не-
простая история взлётов и падений. 
Первый рыбозавод был эвакуирован 
в село Александровское из Керчи во 
время войны. В советское время ком-
бинат обеспечивал высококачествен-
ными консервами половину союзных 
республик. Закрылся в 90-е, в 2010-х 
под крылом нижневартовской «Санта-
Марии» заработал вновь, но из-за 
убытков обанкротился, а затем и вся 
база пришла в негодность. 

Новый виток развития начался, 
когда за дело взялся местный пред-
приниматель, построивший при под-
держке областной и районной адми-
нистраций два здания для современ-
ного цеха по переработке рыбы. 

На новом заводе уже выпускают 
24 наименования рыбных консервов: 
карась с гречневой кашей, щука в 
масле, язь в собственном соку, паш-
тет, икра и многие другие. Сырье 
исправно поставляют местные рыба-
ки, для некоторых из них рыбоком-
бинат - основной рынок сбыта. 

- У нас много водоёмов на терри-
тории, где водится большое количест-
во рыбы. По оценкам специалистов, 
это 40% всех региональных речных 
запасов. Природа создала нам все ус-
ловия, чтобы занимались рыболовст-
вом в промышленных масштабах. В 
прошлом году наши рыбаки выловили 
1719 тонн. Это половина от всего объ-
ёма, добытого в регионе. За последние 
пять лет объём вылова рыбы вырос 
более чем в два раза, с ним вместе 
растут и показатели переработки, - 
говорит Виктор Петрович. 

Сейчас рыбозавод преодолевает 
трудности, связанные с санкциями и 
ростом цен на ингредиенты. Пока 
стараются удерживать стоимость 
продукции на прежнем уровне. На-
пример, крышки с ключом для жес-
тяных банок теперь заказывают в 
Турции, так дешевле.  

Всего промышленным рыболовст-
вом в районе занимаются 29 предпри-
ятий на 173 промысловых участках. 
Для них разработана муниципальная 
программа «Развитие рыбной про-
мышленности на 2021-2025 годы». В 
2022 году предприятия отрасли полу-
чат более 15 млн. рублей поддержки 
из районного и областного бюджетов. 

 

Помимо нефти и рыбалки 
 

Лесные богатства, которые заслу-
женно занимают главное место на 
гербе района, - важная экономиче-
ская составляющая. Объём заготов-
ленной за 2021 год древесины - око-
ло 20 тыс. куб. м. Лесозаготовку ве-
дут как местные предприниматели, 
так и приезжие из Сургута, Нижне-
вартовска и Стрежевого. 

Отвечая на вопрос о развитии 
сельского хозяйства, глава Александ-
ровского района отмечает: 

- У нас сложно заниматься 
«большим» сельским хозяйством, по-
этому и нет здесь крупных агрохолдин-
гов. Наша задача сейчас - поддержи-
вать фермерские и личные подсобные 
хозяйства, чтобы они обеспечивали 
себя, ну и на продажу тоже оставалось. 

Хоть отрасль сельского хозяйства 
и считается рискованной, но здесь в 
ней работают несколько предприни-
мателей. И довольно успешно, ведь 
для этого есть ресурсы: в окрестно-
стях райцентра более чем достаточно 
сенокосных угодий. 

На своем опыте это продемонстри-
ровал фермер Александр Залесов. Он 
зарегистрировал свое КФХ в октябре 
2017 года, а уже в 2018 году удачно 
защитил бизнес-план и получил грант 
по областной программе «Начи-
нающий фермер». В двух километрах 
от райцентра Александр построил 
ферму на 50 голов. Также в КФХ поя-
вились три наёмных работника - скот-
ник, подсобный рабочий и доярка. 
Создание дополнительных рабочих 
мест - одно из условий гранта. 

Ещё один фермер Халмурад До-
лиев тоже развивает своё дело, но 
его сфера интересов лежит в другой 
плоскости - это птицеводство. Обла-
стной грант «Агростартап» он напра-
вил на проектирование и строитель-
ство птичника для разведения брой-
лерных цыплят. В настоящее время в 
его инкубаторе выводят индюшат, 
утят и бройлерных цыплят. 

В минувшем году аграриям в по-
мощь за счёт бюджета приобрели ин-
синератор - это установка для утили-
зации различных, в том числе и биоло-
гических отходов. Передали частнику, 
чтобы оказывал услуги всем, кому это 
требуется. 

 

И газ, и чистая вода 
 

Закупка и обновление оборудова-
ния - актуальная тема и в сфере жи-
лищно-коммунального комплекса. 

В минувшем году был приобре-
тён дизель-генератор для села Нази-
но и водогрейный котел для села 
Лукашкин Яр. А всего на подготовку 
к отопительному сезону жилого фон-
да, одиннадцати котельных, тепло-
вых и водопроводных сетей района 
было направлено 6,5 млн. рублей. На 
завоз топлива в отдаленные села по-
требовалось 30 млн. рублей. 

- Это все точечные и дорогостоя-
щие меры, которые помогли пере-
жить зиму, - отмечает Виктор Петро-
вич. - А для системного улучшения в 
жилищно-коммунальной сфере нуж-
ны кардинальные решения по модер-
низации системы теплоснабжения и 
водоснабжения. И в первую очередь 
мы взялись за районный центр. Под-
готовили проекты по газификации 
двух микрорайонов, которые переда-
ли в рамках реализации программы 
по социальной газификации в ООО 
«Газпром газораспределение Томск». 

Подрядчик в начале июня завёз 
оборудование, расходные материа-
лы, спецтехнику, приступил к про-
кладке линий.  

Работы по догазификации будут 
проходить в течение двух лет. Долго-
жданный газ появится в более чем 
1000 домах Александровского.  

Параллельно райцентр продолжает 
принимать участие в программе 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий Томской области» для реше-
ния проблем с чистой питьевой водой. 
За последние два года построены 
станция обезжелезивания и водопро-
вод в одном из микрорайонов. 
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Недавно была одобрена заявка на 
получение субсидии для дальнейше-
го строительства системы водоснаб-
жения. Общая стоимость 18-ти кило-
метрового водопровода обойдётся в 
300 млн. рублей. 

 

Эх, дороги! 
 

В рамках федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» решаются и злободневные 
вопросы с дорожной инфраструкту-
рой. В администрации Александров-
ского района был проект от 2014 
года, который оперативно актуализи-
ровали и получили субсидию из фе-
дерального и областного бюджетов. 

Теперь новая дорога с ливневкой, 
тротуаром и озеленением по обеим 
сторонам соединит микрорайон но-
востройки по улицам Багряной-
Пролетарской со школами, детскими 
садами, больницей, предприятиями и 
другими жилыми районами. Общий 
объём финансирования составил око-
ло 38 миллионов, из которых деньги 
муниципалитета - только 233 тысячи 
рублей. В первых числах июня под-
рядчик приступил к работам. 

- Это очень удобная для муници-
палитетов программа, требующая 
минимальных затрат с нашей сторо-
ны, - подчёркивает Мумбер. - По 
ней, конечно, очень серьёзная и стро-
гая отчётность. И в первый раз даже 
не знали, как к ней подступиться. Но, 
как говорится, глаза боятся - руки 
делают. Дальше планируем по этой 
же программе «откапиталить» ещё 
одну улицу, для чего сейчас готовим 
проектно-сметную документацию. 

Ну а ремонтом дорог вот уже 6 
лет в районе занимаются в рамках 
государственной программы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры 
в Томской области». 

За это время капитально отремон-
тировали дороги на 4 улицах райцен-
тра общей протяженностью почти 3 
км, около километра тротуаров и 7 
пешеходных переходов. 

По итогам проведённой в 2021 
году паспортизации дорожного фон-
да, на сегодняшний день всем совре-
менным требованиям отвечают толь-
ко 7 км дорог из 49 км, а значит ра-
боты ещё очень много. 

Не так давно Томск в рамках 
партнёрской поддержки передал на 
баланс района асфальтосмеситель-
ную установку, которая требовала 
модернизации, чтобы производить 
качественный асфальт. В начале ию-
ня завезли необходимое оборудова-
ние для реконструкции, и если все 
пойдёт по плану, то александровцы 
смогут обеспечивать себя асфальто-
выми смесями уже в августе. А это 
ещё один кирпичик в создании ком-
фортной среды в селе. 

 

Для отдыха и спорта 
 

В рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» в недавнем рейтинговом голосова-
нии приняли участие 1254 александ-
ровца, большинство из которых вы-
брало для благоустройства в 2023 году 
3 очередь центрального парка села. 

Сердце общественной жизни рай-
онная и сельская администрации обла-
гораживают с 2020 года. За это время 
территория парка сильно изменилась: 
убрали уродующую центр площади 
надземную теплотрассу, выполнили 

планировку территории, вымостили 
плиткой пешеходные дорожки, устано-
вили 76 метров кованого забора и две 
железобетонные лестницы с пандусом. 

По дизайн-проекту ещё предстоит 
смонтировать 49 опор уличного ос-
вещения, оборудовать спортивную 
зону для занятий скейтингом и вор-
каутом, благоустроить мемориаль-
ную часть, обрамить сферическую 
зону отдыха скамейками и устано-
вить видеонаблюдение. 

В других населённых пунктах 
района активные граждане решают 
проблемные вопросы инфраструкту-
ры и благоустройства при помощи 
областного конкурса проектов ини-
циативного бюджетирования. Благо-
даря участию в нём два года назад 
поставили детские площадки в Лари-
но и Александровском, а в этом году 
отремонтируют тротуары в Север-
ном и установят новое ограждение 
вокруг погоста в Новоникольском. 

Несколько растянулась во времени 
история масштабной реконструкции 
стадиона «Геолог», который не видел 
ремонта больше 30 лет, и находился в 
аварийном состоянии. За работы взя-
лись в 2019 году, тогда финансирова-
ние получили в рамках регионального 
проекта «Спорт-норма жизни». Много 
времени и ресурсов ушло на демонтаж 
старого оборудования и покрытия. 

За три года на стадионе построе-
на спортивная площадка, уложено 
современное покрытие беговых до-
рожек, смонтировано устройство 
дренажной системы, оборудовано 
игровое поле. Работы обошлись поч-
ти в 50 млн. рублей, из них 40 млн 
поступили из областной казны. 

- Для нас важно участвовать во 
всех существующих проектах и про-
граммах, потому как большинство 
объектов требуют комплексного под-
хода. И за один-два года в рамках 
одной программы не удаётся и отре-
монтировать, и коммуникации  заме-
нить, и благоустроить, - делится раз-
мышлениями глава района. - Поэто-
му ищем разные способы обновить 
вспомогательную инфраструктуру: 
тротуары на подходах, освещение, 
ограждение. Вот и на очередной этап 
реконструкции стадиона наша заявка 
прошла в федеральную программу 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» на 2023 год. А в этом 
году нам соцпартнёры подставили 
плечо - будем делать трибуну и фа-
садные ограждения при поддержке 
АО «Томскнефть» ВНК. 

 

Партнёрская поддержка 
 

Но даже вооружённому всеми 
областными и федеральными про-
граммами муниципалитету бывает 
непросто справляться со всеми стать-
ями расходов. Александровцы нала-
дили партнёрство с предприятиями-
недропользователями, и каждый год 
заключают с ними договоры по соци-
ально-экономическому развитию 
территории. 

За два года от ООО «Газпром 
трансгаз Томск» четыре школы и дет-
ский сад получили новое кухонное 
оборудование. По программе модер-
низации столовых газовики поставили 
конвектоматы, холодильное оборудо-
вание, электроплиты, мармиты, быто-
вую технику для кухни. 

В прошлом году в рамках согла-
шения о социальном партнёрстве на 

средства Александровского нефтепе-
рерабатывающего завода удалось 
обустроить автостоянку в районе 
средней школы № 1 для удобства 
родителей и школьников. 

- Ежегодно средства газовиков и 
нефтяников, а это около 20 млн. руб-
лей, поступают в бюджет, а затем 
направляются на поддержку учреж-
дений образования, спорта, культуры 
и укрепление материально-техни-
ческой базы. И для нас это огромная 
помощь, - с благодарностью говорит 
Виктор Петрович. 

 

Жилищные узы 
 

Пять лет назад в Александров-
ском ввели в эксплуатацию две ново-
стройки, в которые расселили жите-
лей восьми ветхих домов. Сейчас 
новое жильё требуется ещё 152 оби-
тателям аварийных домов. Для этого, 
по словам главы района, нужно вой-
ти в региональную адресную про-
грамму по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда Том-
ской области на 2019-2024 годы. 

«Квартирный вопрос» - одна из 
вечно актуальных тем для террито-
рий. Его комплексное решение мо-
жет помочь сменить демографиче-
ским показателям в Александров-
ском районе знак с минуса на плюс. 

А пока местные власти прилага-
ют максимальные усилия и подклю-
чают различные механизмы, чтобы 
повысить уровень комфорта населе-
ния, сделать территорию привлека-
тельной для проживания и сгладить 
негативную тенденцию в миграции. 

- У нас разработана муниципаль-
ная программа «Предоставление мо-
лодым семьям поддержки на приоб-
ретение жилья». Раньше удавалось 
помочь одной-двум семьям. За счёт 
участия в государственной програм-
ме в прошлом году на эти цели на-
правили около 3,1 млн. рублей, и 
сразу шесть семей улучшили свои 
жилищные условия. В этом году фи-
нансовую помощь окажем уже семи 
семьям, среди которых две многодет-
ные, - подчеркивает глава. 

Приезжими кадрами в районе 
также дорожат. За счёт средств обла-
стного бюджета для работника сфе-
ры здравоохранения приобрели бла-
гоустроенную квартиру. Шести при-
глашённым специалистам-медикам и 
семнадцати педагогам компенсируют 
аренду жилья. 

Также из бюджета района выпла-
чивают стипендии студентам, плани-
рующим вернуться работать на малую 
родину. В прошлом году такой целе-
вик был один, сейчас будет четверо. 

- Пока меры по закреплению мо-
лодёжи на селе не сложились в цело-
стную систему, - отмечает в заверше-
нии разговора Виктор Петрович. - Но 
важно, что у нас есть большой арсе-
нал инструментов, который при пра-
вильном использовании существенно 
улучшает социальное самочувствие 
жителей. И есть понимание, что лю-
дям на территории можно достойно 
жить и развиваться, для чего мы по-
ступательно решаем насущные во-
просы в области ЖКХ, строительства 
и капитального ремонта соцобъектов 
и инфраструктуры, обеспечения 
жильём, благоустройства и ряда дру-
гих направлений. 

 

Вестник совета муниципальных 
образований Томской области, 

июль, 2022 год 
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Образование 

8 августа отмечает свой 
юбилейный 65-й день рож-
дения удивительный и раз-
носторонний человек, заме-
чательный педагог, талант-
ливый управленец, любя-
щая мама и бабушка, наша 
уважаемая коллега - Вера 
Анатольевна Опарина, в 
течение семнадцати лет яв-
лявшаяся заместителем на-
чальника районного отдела 
образования.  

 

Бог щедро наделил Веру 
Анатольевну такими важны-
ми качествами, как гибкость, 
умение выстраивать отношения и 
«зажечь» окружающих. Она вла-
деет самодисциплиной, мудро-
стью, умеет концентрироваться на 
главном. А ещё хотелось бы отме-
тить в этой успешной женщине 
смелость и бесстрашие, решитель-
ность и быстроту принятия реше-
ний. Каким бы делом Вера Ана-
тольевна ни занималась, она все-
гда его выполнит на 150 и более 
процентов. Такая высокая планка 
выставлена ею для себя - такую 
же она задаёт и для тех, кто тру-
дится рядом с нею. 

Свой педагогический путь Ве-
ра Анатольевна начала в 1979 го-
ду в Александровской средней 
школе, вернувшись в родное село 
после окончания филологического 
факультета Томского государст-
венного университета. Сначала 
работала учителем русского языка 
и литературы. Вера Анатольевна 
сразу расположила к себе учени-
ков. Она учила их и училась у них 
одновременно. Молодая учитель-
ница умело выстраивала отноше-
ния с мальчишками и девчонками, 
которые, что называется, с 
«открытыми ртами» слушали её 
на уроках. Она учила их думать, 
анализировать, слушать и слы-
шать, а самое главное - понимать 
сложные темы русского языка и 
произведения художественной 
литературы. Очень быстро Вера 
Анатольевна стала пользоваться 
безусловным уважением своих 
коллег-педагогов и учеников. 

В 1992 году опытному уже 
тогда учителю русского языка и 
литературы предлагают стать 
заместителем директора по учеб-
ной работе (завучем). И с этой, 
новой для неё должностью Вера 
Анатольевна блестяще справляет-
ся. Постоянное развитие и само-
совершенствование, творческая 
свобода, доброжелательность к 
коллегам и прекрасные админист-
ративные способности, - именно 
эти качества характера запомни-
лись всем, когда Вера Анатольев-
на Опарина стала работать заву-
чем. Она быстро нашла общий 
язык, как с коллегами, так и с 
учащимися и их родителями. 

В 1999 году Веру Анатольевну 
пригласили работать в районный 
отдел образования на должность 
главного специалиста, а с 2005 
года Вера Анатольевна стала за-
местителем начальника РОО. 

Отклик на любые просьбы, ре-
шение проблем от начала и до кон-
ца в кратчайшие сроки - это приня-
тый за основу формат отношений 
Веры Анатольевны с коллегами. 
Она умеет ценить людей, - будь то 
ученик или учитель. С особым 
трепетом относится к детям, верит 
в то, что каждый ребёнок может 
стать хорошим человеком, и всегда 
близко к сердцу принимает дет-
ские радости и горести. 

Кратко перечислить всё то, 
что за все эти годы Вера Анатоль-
евна сделала для развития образо-
вания в Александровском районе 
невозможно. Многие руководите-
ли и педагоги образовательных 
учреждений благодарны за ту 
методическую и иную помощь, 
которую Вера Анатольевна все-
гда им оказывала, за те советы, 
которые она давала. Важным эта-
пом в образовании стало введе-
ние особой процедуры ГИА (ОГЭ 
и ЕГЭ), и именно Вера Анатоль-
евна все эти годы отвечала за 
проведение данной процедуры; и 
ни одного сбоя у нас в районе 
никогда не было. 

Приятно отметить, что за 
свою работу Вера Анатольевна 
заслуженно отмечена наградами 
муниципального, областного и 
всероссийского уровней. Посто-
янный поиск чего-то нового, же-
лание помочь окружающим, 
стремление к лучшему - вот, на-
верное, жизненное кредо Веры 
Анатольевны. 

Юбилейный день рождения 
Веры Анатольевны Опариной сов-
пал с её выходом на заслуженный 
отдых. От имени всех сотрудни-
ков отдела образования и образо-
вательных учреждений района 
желаем Вере Анатольевне крепко-
го здоровья! Пускай на то многое, 
на что раньше не хватало времени 
и сил, теперь найдутся и свобод-
ный часок, и энергия, и силы! 

 

Е.В. ЗУБКОВА,  
начальник РОО 

Юбилей замечательного человека! Уважаемую Веру Анатольевну 
Опарину поздравляем с юбилеем! 

 

Юбилей - отличная дата, 
65 - так вообще красота! 
Оставаться красивой, задорной 
Пожелаем Вам навсегда! 
 

Чтоб здоровье не подводило! 
Чтобы в доме - счастье и смех! 
Чтобы лучшее всё у Вас было, - 
Без преград и каких-то помех! 

 

Администрация МАОУ СОШ №1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Дорогая наша и уважаемая Вера  
Анатольевна! Всем коллективом  

искренне поздравляем Вас с Днём рождения! 
 

Желаем от всей души крепкого здоро-
вья, бодрости духа и тела, отличного на-
строения, чтобы впереди ждали ещё мно-
го новых побед!  

Будьте счастливы и успехов во всех 
начинаниях!  

Вера Анатольевна, в Ваш юбилей ска-
жем Вам, что всё хорошее, что Вы видите 
вокруг себя, происходит благодаря Вашему 
лёгкому характеру и весёлому нраву. 

Вы любите людей, и они отвечают 
Вам взаимностью. Вы - учитель от Бога, 
Вы открывали для нас много нового, инте-
ресного и познавательного.  

Никогда не знали печали, разочарова-
ний и неприятностей.  

Желаем Вам неиссякаемой жизненной 
энергии. 

Мы Вам очень благодарны за Вашу 
заботу, внимание и терпение.  

Пусть жизнь Ваша будет долгой, инте-
ресной и наполненной добрыми чувствами! 
 

Коллектив МАОУ СОШ №2 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемая Вера Анатольевна! 
От всей души поздравляем Вас 

с юбилеем! 
 

Желаем всегда оставаться такой силь-
ной, волевой, идущей к своей цели женщиной. 

У Вас наступает золотое время, - и 
пусть оно будет ярким, насыщенным увле-
кательным и дарящим радость! 

Пусть здоровье будет крепким, а чут-
кое сердце не знает печали.  

Пусть воплотятся все Ваши мечты и 
желания, а в юбилейный день будет много 
смеха и веселья, тёплых слов, греющих душу. 

Будьте счастливы, любимы и всегда 
так же неотразимы! 

 

Коллектив МБДОУ «ЦРР - детский сад 
«Теремок» с. Александровское 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемая Вера Анатольевна! 
Коллектив школы с. Новоникольское 

поздравляет Вас с юбилеем! 
 

Желаем Вам с радостью и вдохновени-
ем воплощать в реальность все, даже 
самые безумные мечты. Пусть каждый 
день будет наполнен яркими, весёлыми и 
светлыми красками. 

Пусть ещё многие лета Ваша муд-
рость, талант общения и позитив помо-
гут Вам оставаться молодой, жизнерадо-
стной, с искринкой в глазах! 

 

С уважением коллектив 
МКОУ ООШ с. Новоникольское 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемая Вера Анатольевна! 
Весь наш учительский коллектив 

поздравляет Вас с юбилеем!  
 

Мы идём вместе с Вами довольно длин-
ным и сложным путём, и всегда восхища-
емся Вашей компетентностью, оптимиз-
мом, доброжелательностью, стремлени-
ем не только вникнуть в проблемы, но и 
большим желанием решить их.  

От всей души желаем Вам здоровья и 
всего, что к нему прилагается! 

 

Коллектив МКОУ ООШ с. Лукашкин Яр 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18 июля 2022 г.                           с. Назино                                            № 53 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» за 1 полугодие 2022 года 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Назинское сельское поселе-
ние»», утвержденного Решением Совета Назинского сельского поселе-
ния от 20.05.2022 г. № 159, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Назинского сельского поселения»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Назинского сельского 
поселения за 1 полугодие 2022 года 
- по доходам в сумме 12 286,383 тыс. рублей,  
- по расходам в сумме 10 850,844 тыс. рублей, профицит бюджета в 
сумме 1 435,539 тысяч рублей, дефицит в сумме 396,000 тысяч рублей 
по следующим показателям: 
1) по исполнению доходов бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» за 1 полугодие 2022 года согласно 
приложению 1; 
2) по исполнению расходов по разделам, подразделам и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета Назинского сельского поселения 
за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 2; 
3) по исполнению расходов по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов классификации расходов бюджета Назинского 
сельского поселения в ведомственной структуре за 1 полугодие 2022 
года согласно приложению 3; 
4) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Назинского сельского поселения за 1 полугодие 2022 года согласно 
приложению 4; 
5) по объемам финансирования муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Назинское сельское поселение» за 1 полугодие 2022 
года согласно приложению 5; 
6) по использованию дорожного фонда муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» за 1 полугодие 2022 года, согласно 
приложению 6; 
7) о программе муниципальных внутренних заимствований муници-
пального образования «Назинское сельское поселение» за 1 полугодие 
2022 года, согласно приложению 7; 
8) об объемах межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет 
муниципального образования «Александровский район» из бюджета 
муниципального образования «Назинское сельское поселение» за 1 
полугодие 2022 года, согласно приложению 8; 
9) Отчет по исполнению плана приобретения оборудования и модерни-
зации оборудования и предметов длительного пользования за 1 полуго-
дие 2022 года, согласно приложению 9; 
3. Главному специалисту по бюджету администрации Назинского сель-
ского поселения Мозговой И.С. направить утвержденный отчет в Совет 
Назинского сельского поселения. 
4. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит разме-
щению на официальном сайте Назинского сельского поселения. 
 

Н.А. Глумова, и.о. главы Назинского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Администрации Назинского 
сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.07.2022 г.                         п. Октябрьский                                         № 32 
 

Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории земель 
или перевод земель или земельных участков в составе таких зе-
мель из одной категории в другую», на территории муниципально-
го образования «Октябрьское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
постановления Администрации Октябрьского сельского поселения от 
25.05.2015 № 14 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в Администрации Октябрьского сельского поселения, Уставом муни-
ципального образования «Октябрьское сельское поселение» админист-
рация Октябрьского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории земель или перевод земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в дру-
гую» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования путем размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Октябрьское сельское поселение» в сети интернет 
https://alsokt.ru/. 
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Октябрьского сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Администрации Октябрьского 
сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.07.2022 г.                          п. Октябрьский                                        № 33 
 

Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» на территории Октябрьского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», на основании постановления Админист-
рации Октябрьского сельского поселения от 25.05.2015 № 14 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в Администрации 
Октябрьского сельского поселения, Уставом муниципального образо-
вания «Октябрьское сельское поселение», администрация Октябрьско-
го сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на 
территории Октябрьского сельского поселения, согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования путем размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Октябрьское сельское поселение» в сети интернет 
https://alsokt.ru/. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Октябрьского сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Администрации Октябрьского 
сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

19.07.2022 г.                           п. Октябрьский                                       № 34 
 

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории Октябрьского 
сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления Администрации Октябрьского сель-
ского поселения от 25.05.2015 № 14 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг в Администрации Октябрьского сельского поселения, 
Уставом муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» 
администрация Октябрьского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства на территории Октябрьского сельского поселе-
ния (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования путем размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Октябрьское сельское поселение» в сети интернет 
https://alsokt.ru/. 
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Октябрьского сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Администрации Октябрьского 
сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«01» августа 2022 г.         с. Александровское                                   № 322 
 

О выделении специальных мест для размещения печатных предвы-
борных агитационных материалов 

 

В соответствии с частью 6 статьи 46 Закона Томской области от 26 
июня 2012 года № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области», 
частью 7 статьи 44 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 
29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», учитывая 
предложения Территориальной избирательной комиссии Александров-
ского района Томской области по перечню специальных мест для раз-
мещения печатных предвыборных агитационных материалов, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выделить на территории Александровского сельского поселения, 
следующие специальные места для размещения печатных, предвыбор-
ных агитационных материалов: 
а) на остановке мкр. Казахстан; 
б) на остановке около магазина «Арзур» ул. Таёжная; 
в) на информационном щите около магазина «Сибирь» ул. Пушкина; 
г) на информационном щите около магазина №1 на ул. Партизанская, 94; 
д) на информационном щите в районе Центрального рынка (ул. Совет-
ская, 11а); 
е) информационный щит в районе Дома Культуры ( д. Ларино). 
2. Вывешивание печатных агитационных материалов в местах, не ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, допускается только с 
согласия владельца или собственника. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

19.07.2022 г.                            п. Октябрьский                                      № 35 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, и земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти», на территории Октябрьского сельского поселения» 

 

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления Администрации Октябрьского 
сельского поселения от 25.05.2015 № 14 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в Администрации Октябрьского сельского 
поселения, Уставом муниципального образования «Октябрьское сель-
ское поселение» администрация Октябрьского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, находящихся в частной собственности» 
согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования путем размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Октябрьское сельское поселение» в сети интернет 
https://alsokt.ru/. 
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Октябрьского сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Администрации Октябрьского 
сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.07.2022                               с. Лукашкин Яр                                      № 58 
 

О выделении и оборудовании специальных мест для размеще-
ния предвыборных печатных агитационных материалов 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 44 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
частью 6 статьи 46, частью 10 статьи 47 Закона Томкой области от 
26.06.2012 № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области», учи-
тывая предложения Территориальной избирательной комиссии Алек-
сандровского района Томской области по перечню специальных мест 
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выделить на территории Лукашкин-Ярского избирательного участка   
№ 372 специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов: 
а) на информационном щите около здания Администрации; 
б) на информационном щите на здании магазина ПО 
«Александровское»; 
2. Направить настоящее постановление в Территориальную избира-
тельную комиссию Александровского района Томской области. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка» 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

А.А. Мауль, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.07.2022 г.                           п. Октябрьский                                       № 36 
 

Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства на территории Муници-
пального образования «Октябрьское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение», администрация Октябрьского сель-
ского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства на территории Муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» согласно приложению. 
2. Отменить постановление Администрации Октябрьского сельского 
поселения от 30.06.2020 № 21 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство (реконструкцию), ввод в эксплуатацию объек-
тов индивидуального жилищного строительства на территории муни-
ципального образования «Октябрьское сельское поселение». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования путем размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Октябрьское сельское поселение» в сети интернет 
https://alsokt.ru/. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Октябрьского сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Администрации Октябрьского 
сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.07.2022                              п. Октябрьский                                        № 37 
 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» за 1 полугодие 2022 г. 

 

Рассмотрев представленный Администрацией Октябрьского сель-
ского поселения отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Октябрьское сельское поселение» за 1 полугодие 2022 года, 
руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 
процессе муниципального образования «Октябрьское сельское поселе-
ние» утвержденного решением Совета Октябрьского сельского поселе-
ния от 17.05.2022 года № 115, 
 

Совет Октябрьского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Октябрьское сельское поселение» за 1 полугодие 2022 год по дохо-
дам в сумме 4 829,974 тыс. руб., по расходам в сумме 3 005,739  тыс. 
руб., с профицитом 1 824,235  тыс. руб. согласно приложениям 1-9. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 
 

А. С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Октябрьского сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Администрации Октябрьского 
сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.07.2022 г.                            п. Октябрьский                                      № 38 
 

О выделении специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов 

 

В соответствии с частью 6 статьи 46 Закона Томской области от 26 
июня 2012 года № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. При проведении досрочных выборов Губернатора Томской области, 
назначенных на 11сентября 2022 года, определить следующие специ-
альные места для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов 
- информационный щит у здания почтового отделения «Почта России»; 
- информационный щит на здании магазина «Светлана»; 
- информационный щит у здания по пер. Лесной, д. 1 а 
2. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агита-
ционные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и 
в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектур-
ную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 мет-
ров от входа в них. 
3. Вывешивание печатных агитационных материалов в местах, не ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, допускается только с 
согласия владельца или собственника. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2022                               п. Октябрьский                                       № 39 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Ок-
тябрьского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 61 «Об утвер-
ждении сводной бюджетной росписи муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» на 01.01.2022 год» 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Совета депутатов Октябрьского 
сельского поселения «О бюджете муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов» от 29.12.2021 № 108, постановления Администрации 
Октябрьского сельского поселения от 18.05.2022 года № 23 «Об утвер-
ждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования «Октябрьское сельское поселе-
ние» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования «Октябрьское сельское поселе-
ние» (главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета)» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского 
сельского поселения от 30.12.2021 № 61 «Об утверждении сводной 
бюджетной росписи муниципального образования «Октябрьское сель-
ское поселение» на 01.01.2022 год» следующие изменения и изложить 
в новой редакции: 
- приложения 1,2,3 к постановлению Администрации Октябрьского 
сельского поселения от 30.12.2021 г. № 61 «Об утверждении сводной 
бюджетной росписи муниципального образования «Октябрьское сель-
ское поселение» на 2022 год» изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1,2,3. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Октябрьского сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Администрации Октябрьского 
сельского поселения. 
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РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуются фармацевты.  
Т. 8-913-108-64-18. 

Извещение о проведении аукциона на  
право заключения договора аренды  

земельного участка 
 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует население о прове-
дении 14 сентября 2022 года в 12.00 часов откры-
тый по составу участников и по форме подачи 
предложений аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 28 кв.м., 
кадастровый номер 70:01:0000016:3025, сроком на 
2 (Два) года, категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: Хранение 
автотранспорта, местоположение земельного участ-
ка: Российская Федерация, Томская область, Алек-
сандровский муниципальный район, Александров-
ское сельское поселение, с. Александровское, мкр. 
Казахстан, земельный участок № 2/6, утверждённо-
го постановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 02.08.2022 № 953 
«О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка». 

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии поименованного выше земельного участка для 
указанных целей, вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. 

Заявление на участие в аукционе может быть 
подано в Администрацию Александровского рай-
она Томской области в письменном виде, располо-
женную по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинет ведущего специалиста по земле Александ-
ровского района. 

Дата и время начала приёма заявок 08 авгу-
ста 2022 года с 09 часов 00 минут. 

Дата и время окончания приёма заявок 07 
сентября 2022 года до 17 часов 00 минут. 

По всем возникающим вопросам, а также 
для ознакомления со схемой расположения ис-
прашиваемого земельного участка обращаться с 
09.00 час. до 12.50 час. в Администрацию Алек-
сандровского 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.                                                     ■ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
 

8-913-112-30-08 

ООО «АНПЗ» 
примет на работу контролёра, 
оператора технологических 

установок 4 разряда,  
лаборанта химического  

анализа 4 разряда. 
 

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

ул. Таёжная, 40. 

Аптека «Добродея», 
ул. Лебедева, 8 

 

режим работы: 
будни: 8.00 - 20.00; 

выходные: 9.00 - 18.00. 
 

Доставка медикаментов 70 руб. 
 

Телефон аптеки 8-923-446-95-05. 

Выражаем соболезнование родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти 
 

ВИЛЯ Анатолия Васильевича. 
 

Коллеги по работе и их семьи: Прохоров, 
Швейдт, Конев, Жданов. 

 

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с преждевре-
менной смертью дорогого, любимого 
мужа, отца и дедушки 
 

ВИЛЯ Анатолия Васильевича. 
 

А.Л. Карепина и В.Ф. Тоцкая. 
 

Семья Плешковых выражает искренние 
соболезнования родным и близким в 
связи со смертью 
 

ВИЛЯ Анатолия Васильевича. 
 

Скорбим вместе с вами. 

Семьи Беренгардт В.К., Шандра А.А. и 
Н.Е., Поповых А.Н. и Н.Г., и Глумовых 
В.Ф и Т.А. выражают искреннее соболез-
нование Лимбергу В.В., дочерям, всем 
родным и близким в связи с безвремен-
ной утратой любимой жены, бабушки 
 

ЛИМБЕРГ Татьяны Николаевны. 
 

Светлая ей память. 

Семья Еськовых Л.И., Снежана выражает 
искреннее соболезнование Тимоновой 
Е.В., Диане, родным и близким в связи с 
уходом в мир иной любимой мамы, ба-
бушки 
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 

МКУ «Отдел культуры, спорта 
и молодёжной политики» Админи-
страции Александровского района 
примет на работу бухгалтера на 
период декретного отпуска основ-
ного работника. 

 

Обращаться в отдел кадров, 2-43-88. 
 

Резюме предоставлять по адресу: 
ул. Ленина, д. 9. 

Благодарность. 
 

Непостижимое горе постигло нашу 
семью. Ушла из жизни наша любимая 
мамочка, бабушка и прабабушка Тимо-
нова Нина Николаевна. Не подобрать 
слов, чтобы описать всю боль утраты… 

Хотелось бы выразить сердечную бла-
годарность родным и близким, многочис-
ленным друзьям, соседям, коллегам - всем, 
кто разделил вместе с нами горечь утраты 
в дни скорби и прощания с нашим самым 
родным человеком. Спасибо всем за чут-
кость к нашему горю и помощь в организа-
ции похорон, за моральную и материаль-
ную поддержку в трудную минуту. 

Выражаем Вам свою самую сердеч-
ную благодарность за то, что в эти тяжё-
лые дни мы не остались наедине со своим 
горем - Вы пришли к нам на помощь, и 
низкий поклон за это. Мир Вашим домам. 
Здоровья Вам всем, Вашим родным и 
близким.                                              Родные. 

По двухмандатному избирательному 
округу № 1 

 

Беланович Юлия Валерьевна, дата рожде-
ния 12.09.1980г.р. Место жительства: Томская 
область, Александровский район, с. Александ-
ровское. Образование: высшее. Место работы: 
Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с. Александровское», должность - 
учитель иностранного языка. Инициатор выдви-
жения: Александровское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Судимости не имеет. (Решение ок-
ружной избирательной комиссии по двухман-
датному избирательному округу № 1 от 
01.08.2022 № 3/5). 

 

По двухмандатному избирательному 
округу № 2 

 

Лисица Николай Сергеевич, дата рожде-
ния 10.02.1983г.р. Место жительства: Томская 
область, Александровский район, с. Александ-
ровское. Образование: высшее. Место работы: 
Александровское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Томск», должность - инженер 
по охране труда и промышленной безопасности. 
Депутат Совета Александровского сельского 
поселения четвертого созыва. Инициатор выдви-
жения: Региональное отделение Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ». Суди-
мости не имеет. (Решение окружной избиратель-
ной комиссии по двухмандатному избирательно-
му округу № 2 от 04.08.2022 № 4/6). 

 

По двухмандатному избирательному 
округу № 4 

 

Куксгаузен Юрий Адамович, дата рожде-
ния 18.07.1958г.р. Место жительства: Томская 
область, Александровский район, с. Александ-
ровское. Образование: высшее. Место работы: 
Потребительское общество «Александровское», 
должность - председатель Совета. Депутат 
Совета Александровского сельского поселения 
четвертого созыва. Член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ини-

циатор выдвижения: Александровское местное 
отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судимости не име-
ет. (Решение окружной избирательной комис-
сии по двухмандатному избирательному окру-
гу № 4 от 04.08.2022 № 2/4). 

 

Майкова Елена Александровна, дата рож-
дения 25.08.1981г.р. Место жительства: Томская 
область, Александровский район, с. Александ-
ровское. Образование: высшее. Место работы: 
ООО «Алекснефтепродуктлессервис», долж-
ность - директор. Депутат Совета Александров-
ского сельского поселения четвертого созыва. 
Член Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Инициатор выдвижения: Алек-
сандровское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Судимости не имеет. (Решение окружной изби-
рательной комиссии по двухмандатному избира-
тельному округу № 4 от 04.08.2022 № 2/5). 

 

Скатов Олег Владимирович, дата рожде-
ния 09.04.1978г.р. Место жительства: Томская 
область, г.Стрежевой. Образование: высшее. 
Место работы: ООО «РН-Сервис» Филиал 
г.Нижневартовск, должность - ведущий спе-
циалист по ПБОТОС. Член политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России. Инициатор выдвижения: Том-
ское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России. Судимости не имеет. (Решение 
окружной избирательной комиссии по двух-
мандатному избирательному округу № 4 от 
04.08.2022 № 2/3). 

 

По двухмандатному избирательному 
округу № 6 

 

Ипокова Ирина Дмитриевна, дата рожде-
ния 05.12.1962г.р. Место жительства: Томская 
область, Александровский район, с. Александ-
ровское. Род занятий: пенсионер. Депутат 
Совета Александровского сельского поселения 
четвертого созыва. Самовыдвижение. Судимо-
сти не имеет. (Решение окружной избиратель-
ной комиссии по двухмандатному избиратель-
ному округу № 6 от 04.08.2022 № 4/5).            ■ 

Сведения о регистрации кандидатов в депутаты Совета Александровского 
сельского поселения пятого созыва 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную квартиру (65 кв.м, в мкр. 
«Казахстан»). Т. 8-913-116-18-44; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м., ул. 
Гоголя, 27, кв.1,) Т. 8-913-884-41-14,  
8-913-110-96-90. 
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