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Уважаемые жители села  
Александровское и деревни  
Ларино, руководители  

организаций и  
предприятий всех форм  

собственности! 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения объявляет ново-
годний конкурс, который проводится 
по следующим номинациям: 
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Просим Вас принять активное 
участие в объявленном конкурсе. 

 

Узнать об условиях конкурса и 
подать заявку можно в Администра-
ции Александровского сельского по-
селения и по телефону 2-47-85 или по 
номеру 2-68-94 с 9.30 до 17.00. 

 

Из пресс-службы администрации Томской области  

Губернатор вошёл в состав Госсовета РФ 
 

Президент РФ Владимир Путин своим Указом включил в со-
став Государственного Совета Российской Федерации губернатора 
Томской области Владимира Мазура. 

 

Государственный Совет РФ — госорган, формируемый главой госу-
дарства. Цели Госсовета — обеспечение согласованного функциониро-
вания системы публичной власти, определение основных направлений 
внутренней и внешней политики, а также социально-экономического 
развития. Наряду с Владимиром Мазуром в обновленный состав Госсо-
вета РФ вошли главы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Там-
бовской, Рязанской и Кировской областей, Республики Марий Эл, гла-
вы Самары и города Белогорска Амурской области. 

 

Важнейшая задача декабря - доработка  
и утверждение бюджета 

 

6 декабря губернатор Томской области Владимир Мазур провёл 
День главы муниципального образования, обсудив с руководителя-
ми городов и районов параметры проекта областного бюджета и 
ряд других вопросов. 
Губернатор отметил, что регулярно встречается с главами муниципали-

тетов на аппаратных совещаниях для решения оперативных проблем. День 
главы – возможность обсудить планы совместной работы. «В эти декабрь-
ские дни наша главная задача – доработать и утвердить бюджет. Я пред-
ставил его депутатам на «нулевом» чтении, а парламентарии рассмотрели 
в первом. Завершила работу согласительная комиссия, на следующей неде-
ле пройдут комитеты. Главный финансовый документ области будет при-
нят на собрании Законодательной Думы 22 декабря, – сказал Владимир 
Мазур. – Бюджет-2023 будет социальным. Мы сосредоточимся на реше-
нии главных проблем, которые волнуют жителей области. И в этой работе 
главную роль играет власть на местах». 
Подробнее о проекте бюджета рассказал заместитель губернатора – 

начальник департамента финансов Александр Феденёв. Вице-
губернаторы Анатолий Рожков, Людмила Огородова и Андрей Кнорр, 
а также и.о. заместителя главы региона Марина Киняйкина проинфор-
мировали о подготовке праздничных мероприятий и готовности служб 
к работе в новогодние праздники. 
Участие в Дне главы принял главный федеральный инспектор по 

Томской области Владимир Сирчук и врио начальника регионального 
управления ФСИН России Сергей Цисарь, который рассказал о произ-
водственном потенциале учреждений исполнения наказаний. Выставка 
их продукции была развернута в администрации Томской области, с 
ней познакомились руководители региона и муниципалитетов. 

 

9 декабря - День Героев Отечества 
 

Уважаемые жители Томской области! 
В День Героев Отечества мы чествуем людей, заслуживших са-

мые высокие государственные награды за мужество и героизм, по-
здравляем настоящих защитников Родины. 

 

Герои в нашем Отечестве были всегда, во все эпохи. Наши прадеды 
в Великую Отечественную войну отстояли страну и спасли весь мир 
от коричневой чумы. Наши соотечественники героически воевали в 
горячих точках. Отвагу и силу духа показывают сегодняшние участни-
ки специальной военной операции, которые защищают нашу страну и 
наш народ не только по присяге, но и по зову сердца.  

В тысячелетней истории нашей державы было немало военных 
лет. Но всегда враги получали отпор, а победа была за нами – благода-
ря характеру нашего народа, национальной гордости, искренней любви 
к Родине. Так было и будет. 

Мы будем вечно хранить память о тех, кто отдал жизнь за свобо-
ду и независимость России. И всегда будем благодарны тем, кто сего-
дня самоотверженно выполняет свой воинский и гражданский долг. 

Нам есть, кем гордиться и на кого равняться! Будем достойны 
своих героев! 

 
В.В. Мазур, губернатор Томской области 
О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области  

Для справки: День Героев Отечества отмечается в России 9 де-
кабря. В 2007 году памятную дату утвердил Президент РФ Владимир 
Путин. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07.12.2022          с.Александровское             №1418 

О награждении Почетной грамотой  
Главы Александровского района 
Рассмотрев ходатайство заведующего 

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад «Теремок» с. Александров-
ское», руководствуясь Положением о Почетной 
грамоте и Благодарности Главы Александров-
ского района, утвержденным постановлением 
Администрации Александровского района Том-
ской области от 21.01.2022 № 91, за многолетний 
добросовестный труд, активное участие в район-
ных, областных, всероссийских мероприятиях и 
в связи с празднованием 50-летия Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Центр развития ребенка - дет-
ский сад «Теремок» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Наградить Почётной грамотой Главы Алек-
сандровского района воспитателя Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Центр развития ребенка - дет-
ский сад «Теремок» с. Александровское» Шмидт 
Татьяну Владимировну.  
2. Произвести оформление, учет и регистрацию 
документов о награждении в установленном 
порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

Л.Н. Бобрешева,  
и.о. Главы Александровского района 
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ЦРР-детскому саду «Теремок» - 50 лет! 

На промозглом, болотистом месте, 
Полвека тому назад, 
Появился так нужный детям 
Нефтеразведский детсад! 
«Теремком», как в сказке назвали, 
Чтоб мог вместить всех детей! 
А годы меж тем всё летели,  
И вот в «Теремке» - ЗОЛОТОЙ 
ЮБИЛЕЙ! 
 

Пятьдесят лет назад детский сад 
«Теремок» впервые распахнул свои две-
ри, и в его стенах зазвенели детские го-
лоса. Сегодня его первые выпускники 
тоже отмечают свой 50-летний юбилей и 
сейчас ведут в свой, уже родной, детской 
сад своих детей, а кто-то и внуков. 

Детский сад – это волшебная страна, 
наполненная детским смехом, с необыч-
ной, волшебной атмосферой, с удивле-
нием и восторгом. А создают эту атмо-
сферу сотрудники, - люди с 
доброй и открытой душой, с 
заботливым и любящим серд-
цем, способные любить детей, 
заботиться о них, как о своих 
собственных. 

Историю нашего учрежде-
ния и коллектива создавали 
инициативные сотрудники: 
заведующие, воспитатели, 
младшие воспитатели, меди-
цинские сестры, физинструкто-
ры, музыкальные руководители, 
кастелянши, прачки, завхозы, 
повара, сторожа и дворники. 
Все вместе - это большая, друж-
ная семья, состоящая из не-
скольких поколений, самоотверженно 
влюблённых в своё дело. Всем при-
шлось немало поработать, преодолеть 
немало трудностей и тревог, чтобы дос-
тичь успеха и завоевать авторитет. 

Сегодня мы, конечно, в первую оче-
редь, говорим спасибо тем людям, кто 
стоял у самых истоков. Это заведующие 
В.Н. Шишкина, М.А. Бек и Н.Н. Устино-
ва. О Нине Никитичне стоит сказать 
особо - она проработала руководителем 
учреждения 24 года. В 80-е годы под её 
руководством было построено здание 
яслей, пристроен спортивный зал, рас-
ширились площади ещё на две группы. 
В строительстве участвовали и сотруд-
ники детского сада, потому что знали, 
что это нужно детям. Количество детей в 
группах в то время доходило до 36 вос-
питанников. Спальня и игровая находи-
лись в одном помещении, детки спали на 
раскладушках. Но воспитатели, повара и 
другие сотрудники учреждения создава-

ли такие условия для дошколят, что они 
и не замечали наших «взрослых» труд-
ностей. Благодаря их стараниям детский 
сад всегда встречал воспитанников све-
жестью, чистотой, вкусными ароматами 
из кухни, увлекательными путешествия-
ми по миру знаний. Одни из первых 
воспитателей – Н.В. Лейс, Н.П. Харла-
мова, Г.В. Благинина, В.И. Колесова, 
О.А. Кириллова, Л.Д. Конева, Н.П. Фи-
ногенова, К.П. Финогенова, Л.А. Фино-
генова, С.В. Меньшикова, Л.А. Павлова, 
Л.П. Хайдукова, С.А. Галиуллина, Н.В. 
Корсакова,  Н.М. Кутиева, Н.Н. Лугов-
ская, В.Н. Чуракова, В.Ю. Игнатьева, 
Л.С. Куракалова, Т.А. Давыдова. 

Заведующая Нина Никитична Усти-
нова была очень деятельным, энергич-
ным, инициативным, строгим и творче-
ским руководителем. За период её рабо-
ты учреждение преуспевало в плане 

воспитательно–образовательной дея-
тельности, физическом и творческом 
направлении. Особое внимание уделя-
лось оздоровительной работе с детьми. 1 
сентября 1995 года открылся первый в 
области детский реабилитационный 
центр на базе детского сада №6. Н.Н. 
Устинова Нина – новатор, беспокойный, 
болеющий всей душой за дело человек, 
организовала оздоровительно– профи-
лактическую и лечебную работу с деть-
ми, создав для этого все необходимые 
условия. Приложила  максимум усилий 
для подписания четырёхстороннего до-
говора о сотрудничестве между РОО, 
ЦРБ, областной детской больницы и 
кафедрой педиатрии Томского медицин-
ского университета. Дети с заболевания-
ми желудочно–кишечного тракта, брон-
хо–лёгочной патологией, аллергиями 
имели возможность получать лечение, 
не выезжая из села. Доктора высокого 

уровня приезжали сюда и вели приём 
детей прямо в детском саду. Это бы-
ло огромное достижение! 

Заслуживают слова благодарно-
сти сотрудники, пополнившие штат 
сада позже и посвятившие не один 
год трудовой деятельности воспитан-
никам «Теремка»: Т.Е. Оленёва, Н.А. 
Дитлер, Г.А. Чернявская, Н.А. Кузне-
цова, Л.В. Габдрафикова, Л.В. Жда-
нова, Л.В. Бобрикова, Г.А. Гобренко, 
И.В. Оя,  И.Л. Кинцель, Е.Н. Пара-
конная, Т.Ф. Борткевичус, В.Е. Мат-
виевская, С.П. Мировская, И.Л. Жир-
нова, О.Л. Петлина, Л.П. Челядино-
ва, Л.В. Матыцына. 

С 2005 года Нина Никитична Усти-
нова продолжила свой трудовой путь, 
работая на уровне местного самоуправ-
ления. Люди доверили ей представлять 
их интересы в качестве депутата район-
ной Думы, а избранный депутатский 
корпус делегировал ей полномочия  ос-
вобождённого председателя Думы Алек-
сандровского района. Труд нашей Нины 
Никитичны был и там очень заметен и 
важен для нашего района.  

С 2005 года коллектив детского 
сада «Теремок» возглавляет В.В. Вой-
тенко. Коллектив учреждения всегда 
был стабилен, имел большой потен-
циал развития. Продолжили уже отла-
женный путь развития творческих и 
талантливых детей.  

С.А. Галиуллина посвятила всю себя 
развитию творческих способностей вос-
питанников. Регулярно направляла сво-
их талантливых детей на межрегиональ-
ный конкурс «Новые имена», тесно со-
трудничая с газовиками. Наши дети все-

гда возвращались с призами и 
наградами. Как творческий 
руководитель, она удивляла, 
покоряла, восхищала яркостью 
и неординарностью постановок 
детских музыкальных номеров. 
Отдельных слов заслуживает её 
подготовка девочек к участию в 
районном конкурсе «Обские 
жемчужины». Выходы на сцену 
РДК наших детей всегда отли-
чала какая-то особая театраль-
ность, была в них своя 
«изюминка» и яркая индивиду-
альность.    Т.Е. Оленева одна из 
первых поставила дошколят на 
лыжи, и дети неоднократно 

получали кубок победителей районного 
мероприятия «Спартакиада дошкольни-
ков». Среди воспитателей, в то время, 
продолжала всех удивлять своим про-
фессионализмом и мастерством Л.С. 
Куракалова, которая продолжает тру-
диться и сейчас. Она - первая и впервые, 
была направлена в г. Томск защищать 
честь района на конкурсе «Воспитатель 
года», и не подвела – попала в финал. 

Выдумки и фантазии педагогам 
всегда было не занимать! Каждый ра-
ботник детского сада – артист, худож-
ник, мастер на все руки. Добросовест-
ные, творческие, инициативные люди, 
которые пополнили наши ряды уже 
более десяти лет назад – это И.А. Де-
нисова, О.К. Гельверт, Е.В. Лысенко, 
Т.Г. Бикмаева, О.В. Бирко, А.Н. Мат-
веева, Е.В. Юрина. 

Более пяти лет в «Теремке» работа-
ют С.В. Былкина, М.А. Котельникова, 
Е.В. Диброва, М.А. Дейтер, Е.С. Воро-
нина, М.С. Жирнова, Ю.Е. Линова, 
А.Б. Вергунова, М.Ф. Фуранина. 

Многое изменилось за прошедшее 
время. Учреждение приобрело индиви-
дуальность, прошло длинный путь 
повышения качества работы, улучши-
лась материально-техническая база 
нашего детского сада. 

Жизнь активно развивается не 
только в «Теремке», но и в районе, и в 
стране в целом. Не успели изучить 
ФГТ, уже внедряем ФГОС дошкольно-
го образования. Разрабатываем образо-
вательную программу учреждения (в 
области заняли 2 место).  

ЮБИЛЕЙ В ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ! 
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Изучили проектную деятельность, 
научились сами разрабатывать педаго-
гические проекты и научили детей, - 
они у нас даже становились неодно-
кратными победителями в проектной 
деятельности. Теперь активно работа-
ем над финансовой грамотностью до-
школьников. 

И, как подведение итога плодотвор-
ного труда всего коллектива, детский 
сад «Теремок» становится Лауреатом – 
Победителем во всероссийском кон-
курсе «Лучший детский сад», о чём 
есть запись в едином реестре Лауреа-
тов – Победителей. 

Испытания и проверка на проч-
ность на этом в «Теремке» не заканчи-
вается. В 2020 году проводится серьёз-
нейшая реорганизация – объединение 
двух детских садов «Теремка» и 
«Ягодки». Реорганизация - это не про-
сто объединение, это слияние двух 
коллективов. Коллектив – это люди, 
где в каждом есть свои лидеры, свои 
правила, свои требования, свои тради-
ции. Надо ли говорить, сколь непрост 
был этот процесс и для двух учрежде-
ний, и для коллективов, и для родите-
лей… Но и это всё уже позади. Работа-
ем одним учреждением в двух микро-
районах села. 

И нельзя не сказать, что в декабре 
детский сад «Ягодка» отметил бы свой 
35–летний юбилей. Мы, конечно, об 
этом не забыли и сегодня поздравляем 
наших коллег, с которыми продолжаем 
вместе трудиться над воспитанием и 
развитием дошкольников. Эта дата 
памятна для воспитателя Т.В. Шмидт и 
сторожа О.С. Новосельцев, прорабо-
тавших в «Ягодке» почти 30 лет; это 
сотрудники, которые работают с деть-
ми, создают уют и комфортные усло-
вия для ребят Л.Н. Барышева, М.С. Ле-
вина, Л.В. Мауль, А.Л. Воюш, Т.А. Ко-

зырева, И.В. Миннибаева, 
Н.Ф. Муромцева, Г.С. Малю-
тина, Н.С. Капленко, Т.В. 
Тимченко, И.Л. Баротова, Д.К. 
Баротов, А.С. Зайцев, О.А. 
Луговская, Л.О. Рудольф, С.А. 
Мамедалиева, О.Б. Гунько. 
Говорим слова благодарно-
сти руководителям детского 
сада «Ягодка» - А.К. Рад-
ченко, Г.П. Касаткиной, 
А.М. Ждановой, за их вклад 
в развитие учреждения, со-
хранение и организацию 
коллектива, создания усло-
вий для детей. 
Не забыли мы о словах бла-
годарности и для ветеранов 

детского сада «Ягодка», проработав-
ших много лет в детском саду и ушед-
ших на заслуженный отдых. Это А.Ф. 
Горелкина, Т.Е. Быкова, Е.К. Фрекэ-
цел, Т.Н. Кадырова, О.Н. Морозенко, 
Т.А. Гребенникова, В.А. Старикова, 
О.К. Рябикова, В.П. Сюнькова, В.Л. 
Лобжанидзе, Л.В. Жданова, С.Н. Ма-
лютина, В.Л. Линова, Е.В. Волкова, 
Г.Г. Долуда, В.В. Белевцева, В.И. Гер-
моний, Г.М. Гедгафова, Р.И. Ускова. 

Также говорим спасибо и тем, кто 
отработал в детском саду не один год – 
З.А. Симон, Л.А. Панова, В.Н. Чурако-
ва, Н.В. Эберс, С.Л. Гордеева С.Л. 

Совсем недавно в наш коллектив 
влились новые сотрудники – А.Н. 
Александрова, Т.А. Штурман, И.В. 
Лоос, А.В. Медведева, А.О. Офицеро-
ва, В.С. Рахманина, Н.Н. Вывознова, 
С.Б. Панова, Е.В. Кузургашев. 

О коллективе сотрудников можно 
сказать – мы одна команда, в которой 
каждый занимает своё важное место, 
каждый выполняет свои обязанности, 
но идём мы все к одной цели – это раз-
витие и воспитание наших детей, соз-
дание для них комфортных условий. 
Здесь нет случайных людей, это люди, 
любящие детей и свою работу, поэтому 
у нас нет текучки кадров, у нас почти 
не бывает свободных вакансий. 

Наш детский сад сегодня – это ста-
бильное, успешное и развивающееся в 
соответствии с современными тенден-
циями дошкольное учреждение. Кол-
лектив идёт в ногу со временем, учится 
и профессионально растёт. В детском 
саду внедряются современные про-
граммы, инновационные технологии. 
Успешно создаются условия для реали-
зации федерального государственного 
образовательного стандарта дошколь-
ного образования, который предъявля-
ет высокие требования к уровню разви-

тия творческой личности 
воспитателя, формирования 
педагогов нового уровня, 
образцовых специалистов, 
легко принимающих и ис-
пользующих в работе с деть-
ми всё новое: здоровьесбере-
гающие технологии, ИКТ, 
проектную, исследовательско–
эксперементальную деятель-
ность.     
Одним из приоритетных 
направлений современной 
системы образования, реа-
лизуемой в детском саду, 
является предоставление 
дополнительных образова-
тельных услуг. Уже много 

лет детский сад является Центром 
экологического образования. Эколо-
гическое образование это и любовь к 
родному краю, и красота окружаю-
щего мира, и творческие фантазии 
природы. Второе направление допол-
нительного образования - робототех-
ника. Техническое развитие очень 
увлекает дошколят, даёт возмож-
ность детям фантазировать и разви-
вать интеллектуальные способности. 

Сейчас в нашем учреждении 7 
групп, их посещает 154 ребёнка. Рабо-
тают 57 сотрудников. 

И сегодня, оглядываясь назад, мож-
но с уверенностью сказать, что полвека 
жизни нашего детского дошкольного 
учреждения – это плодотворные годы 
кропотливого ежедневного труда не-
скольких поколений людей по воспита-
нию маленьких граждан нашего сибир-
ского края, нашей страны. Мы идём в 
ногу со временем, растим маленькую 
личность, развиваем индивидуаль-
ность, учим детей играть, рисовать, 
жить, дружить, творить, мечтать, лю-
бить и беречь Родину, готовим их к 
успешной адаптации к школе. Учимся 
и профессионально растём сами. 

Работа в детском саду невозможна 
без участия в ней родителей. Детский 
сад и родители наших воспитанников – 
партнёры в одном общем важном и 
нелёгком деле – воспитании детей. 
Наши отношения складываются на 
основе взаимоуважения, доброжела-
тельности, сотрудничества. Мы благо-
дарны мамам, папам, бабушкам и де-
душкам, которые активно участвуют в 
жизни нашего учреждения. 

Сегодня, в канун нашего 50–
летнего юбилея, хочется сказать спа-
сибо всем, с кем мы сотрудничаем, 
получаем поддержку и понимание. 
Это администрации Александровско-
го района, благодаря финансирова-
нию, в последние годы в детском саду 
многое сделано, но ещё предстоит 
большая работа по ремонту и обнов-
лению материальной базы учрежде-
ния (сказывается возраст организа-
ции); всем сотрудникам Отдела обра-
зования, глава поселения Д.В. Пьянко-
ву, предпринимателям Б.М. Черенцо-
ву, Т.Ф. Фатеевой, Ю.А. Куксгаузену, 
магазину «Фея», В.П. Геворгяну, П.А. 
Геворгяну. Особые слова благодарно-
сти АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» за обновление кухонного обо-
рудования, за подаренные детям иг-
рушки в юбилейный год; всем колле-
гам из образовательных учреждений. 

В нашем детском саду – праздник! 
Поздравляю всех сотрудников, роди-
телей, детей с юбилеем нашего заме-
чательного детского сада. Хочу поже-
лать долгих лет работы и успешной 
деятельности нашему учреждению, 
огромных сил и интересных, творче-
ских идей нашим педагогам, всем со-
трудникам, терпения и большой люб-
ви к детям, всем понимания и взаимо-
уважения с родителями, а самое глав-
ное – счастливого, мирного детства 
нашим детям! Пусть в нашей волшеб-
ной стране, под названием «Теремок», 
живут мир, покой, творчество, успех, 
звенят звонкие голоса и светятся луче-
зарные улыбки наших дошколят! 

 

В.В. Войтенко, заведующая д/с «Теремок» 
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Транснефть 

Нижневартовское управление 
магистральных нефтепроводов из-
вещает население района, всех зем-
лепользователей, транспортные, 
строительно-монтажные, нефтегазо-
добывающие предприятия и орга-
низации о том, что по территории 
Нижневартовского района проложе-
ны действующие магистральные 
нефтепроводы (МНП). 

 

В целях обеспечения сохранности 
МНП вдоль трасс нефтепроводов 
установлена охранная зона в виде 
участка земли, ограниченного услов-
ными линиями, проходящими в 25 
метрах от оси нефтепровода с каж-
дой стороны на суше и 100 м - на 
воде. В соответствии с «Правилами 
охраны магистральных трубопрово-
дов» в охранной зоне магистральных 
нефтепроводов запрещается произво-
дить всякого рода действия, вследст-
вие которых может нарушится нор-
мальная эксплуатация нефтепрово-
дов, либо привести их к разрушению, 
в частности: 
а) перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные зна-
ки, контрольно- измерительные 
пункты; 
б) открывать люки, калитки и двери 
усилительных пунктов кабельной 
связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, линейных и смотровых 
колодцев, станций катодной и дре-
нажной защиты, открывать и закры-
вать краны и задвижки, отключать и 
включать средства связи, энергоснаб-
жения и телемеханики нефтепрово-
дов; 
в) устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 
г) разводить огонь и размещать ка-
кие-либо открытые или закрытые 
источники огня; 
д) разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные уст-
ройства, земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие нефтепроводы 
от разрушения, а прилегающую тер-
риторию и окружающую местность 
от аварийного разлива нефти; 
е) бросать якоря, проходить с отдан-
ными якорями, цепями, лотами, во-
локушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпатель-
ные работы. 

В охранных зонах МНП без пись-
менного разрешения НВ УМН запре-
щается: 

а) возводить любые постройки и 
сооружения; 

б) сооружать проезды и переезды 
через трассы нефтепроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транс-
порта, тракторов и механизмов, раз-
мещать огороды и сады; 

в) высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать мате-
риалы, удобрения, сено, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы; 

г) производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы; 

д) производить всякого рода от-
крытые и подземные горные, строи-
тельные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта. 

Уголовный кодекс Российской 
Федерации предусматривает ответст-
венность за совершение преступле-
ний на объектах нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, в частности 
хищение имущества из нефтепрово-
да, за повреждение трубопроводов и 
кражу в крупном и особо крупном 
размере нефтепродуктов.  

Ч. 3. статьи 158 Уголовного ко-
декса РФ: Кража, совершенная: 
б) из нефтепровода, нефтепродукто-
провода, газопровода; 
в) в крупном размере; 

наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
пяти лет с ограничением свободы на 
срок до полутора лет или без таково-
го, либо лишением свободы на срок 
до шести лет со штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
шести месяцев либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до 
полутора лет либо без такового. 

Статья 215.3. Уголовного кодек-
са РФ: Самовольное подключение 
к нефтепроводам, нефтепродукто-
проводам и газопроводам либо 
приведение их в негодность 

1. Самовольное подключение к 
нефтепроводам, нефтепродуктопро-
водам и газопроводам, совершенное 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное 
деяние, - 

наказывается штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестиде-
сяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, ли-
бо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет. 

2. Деяние, предусмотренное ча-
стью первой настоящей статьи, со-
вершенное в отношении магистраль-
ных трубопроводов, - 

наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо огра-
ничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работа-
ми на срок до трех лет, либо лишени-
ем свободы на срок до четырех лет. 

3. Разрушение, повреждение или 
приведение иным способом в негод-
ное для эксплуатации состояние неф-
тепроводов, нефтепродуктопроводов, 
газопроводов, а также технологиче-
ски связанных с ними объектов, со-
оружений, средств связи, автоматики, 
сигнализации, которые повлекли или 
могли повлечь нарушение их нор-

мальной работы и были совершены 
из корыстных или хулиганских побу-
ждений, - 

наказываются штрафом в размере 
от четырехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период от семи месяцев до одного 
года, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

 

Статья 11.20.1. Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях: Нарушение запретов либо 
несоблюдение порядка выполне-
ния работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов 

Совершение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов дей-
ствий, запрещенных законодательст-
вом Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспор-
та или без его уведомления - 

влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от пяти-
сот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

 

Наибольшую общественную 
опасность среди преступлений в сфе-
ре топливно-энергетического ком-
плекса представляют хищения неф-
ти, в особенности - совершаемые 
путем несанкционированных врезок 
в нефтепроводы, которые в силу спо-
соба их совершения представляют 
опасность для окружающей среды и 
граждан региона 

Уважаемые охотники, рыболовы и 
грибники, в случае обнаружения не-
законного вмешательства в деятель-
ность линейной части объектов Ниж-
невартовского УМН, угрожающего 
безопасному функционированию 
объекта, просим сообщать по теле-
фону (3466) 29-52-24. 

По всем вопросам, касающимся 
производства всех видов работ в ох-
ранной зоне магистральных нефте-
проводов, следует обращаться по 
адресу: 
Тюменская обл. г. Нижневартовск, 
ул. Индустриальная, 51 
филиал АО «Транснефть - Сибирь» 
«Нижневартовское УМН» 
Телефоны:  
приемная - (3466) 29-52-43; 
отдел эксплуатации нефтепроводов - 
(3466) 29-52-07; 
диспетчер - (3466) 29-52-24; 
служба безопасности - (3466) 29-51-40. ■ 

ОПАСНО! МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД! 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.11.2022                             с. Александровское                                         № 1367 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 12.05.2022 № 606 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом 
Минтранса России от 06 сентября 2021 № 298 «О внесении изменений в приказы Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 21 сентября 2016 г. № 272 и от 5 июня 
2019 г. № 167»,  уставом муниципального образования «Александровский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской области 

от 12.05.2022 № 606 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства» (далее – Административный регламент)  следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 слова «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги» исключить; 

1.2. В Административном регламенте: 
1)в абзаце 2 п. 1.1. слова «(приложение 1, 2)» исключить; 
2)приложение № 6 к Административному регламенту исключить; 
3)в пункте 2.3. слова «Конечный» исключить; 
4)пункт 2.3.2.  изложить в следующей редакции:  
«2.3.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 45 Административного регламента, результатом предоставле-
ния муниципальной услуги является уведомление об отказе в выдаче специального разре-
шения.»; 

5)пункт 2.5. изложить в следующей редакции:  
«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами: 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Налоговым кодексом Российской Федерации; 
Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил 

перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 
Правил дорожного движения Российской Федерации»; 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 № 167 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»; 

Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офици-
альном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.»; 

6)пункт 2.6.8. дополнить подпунктом 6) следующего содержания: 
«6) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.»; 

7)в пункте 2.7.5. слова «или в судебном порядке» исключить; 
8)в приложении № 2 Административного регламента слова «или судебном порядке» 

исключить; 
9)пункт 2.8.2. исключить; 
10)в пункте 2.12.3 слова «Регламента» заменить словами «Административного регла-

мента»; 
11)в пункте 2.14.4 слова «Регламента» заменить словами «Административного регла-

мента»; 
12)в пункте 3.3.1. слова «2.6.3.» заменить словами «2.6.1.»; 
13)подпункт 1) пункта 3.4.3. изложить в следующей редакции:  
«1) в случае превышения транспортным средством установленных Правительством 

Российской Федерации допустимых габаритов более чем на десять процентов;»; 
14)пункт 3.7. после слов «местного» дополнить словами «значения»; 
15)пункт 3.7.6. изложить в следующей редакции: 
«3.7.6. Специальное разрешение на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритно-

го транспортного средства по постоянному маршруту, в том числе в электронной форме, 
выдается в упрощенном порядке. Специалист Администрации доводит до заявителя 
размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления о выдаче указан-
ного специального разрешения посредством почтового отправления, электронной почты 
либо по телефону, указанному в заявлении»; 

16)пункт 3.8.5. изложить в следующей редакции: 
«3.8.5. Специальное разрешение подписывается уполномоченным лицом в день его 

получения.»; 
17)в пункте 3.8.6 слова «проект уведомления» заменить словами «уведомление»; 
18)в пункте 3.8.7. слова «Проект уведомления» заменить словами «Уведомление»; 
19)в пункте 3.9.2. слова «подпункт» заменить словами «подпункте»; 
20)раздел 4 изложить в следующей редакции:  
21) абзац 4 пункта 3.9.6. изложить в следующей редакции: «Специальное разрешение 

на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по посто-
янному маршруту, в том числе в электронной форме, выдается в упрощенном порядке.». 

2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете «Северянка», на 
портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы района – начальника Отдела общественной безопасности и контролю за 
строительством. 

 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района  

                          
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                 

25.11.2022                               с. Александровское                                    №1368 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, в аренду земельных участков, на которых 
расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений или поме-

щений в них» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Земельным кодексом кодекса Российской Федерации,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, в аренду земельных участков, на которых расположены 
здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений или помещений в них» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете «Северянка», на портале 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), 
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 первого заместителя 
Главы района – начальника Отдела общественной безопасности и контролю за строительством. 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.11.2022                                 с. Александровское                                    №  1369  
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 22.06.2022 № 787 

В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории Александровского 
района в сфере рыбной промышленности и во исполнение мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Александровского района от 24 ноября 2020 
года № 1142, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской области от 

22.06.2022 № 787 «О предоставлении субсидий на поддержку юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих промышленное рыболовство (рыбодобывающие 
предприятия), на приобретение маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для добычи 
(вылова) водных биоресурсов и материалов для их изготовления, холодильного оборудования, 
льдогенераторов» (далее - постановление) следующие изменения: 

1) в Порядке предоставления субсидий на поддержку юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих промышленное рыболовство (рыбодобывающие пред-
приятия), на приобретение маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для добычи 
(вылова) водных биоресурсов и материалов для их изготовления, холодильного оборудования, 
льдогенераторов, являющимся приложением к постановлению, (далее - Порядок) пункт 29 
изложить в следующей редакции:  

«29. Получатель субсидии обязуется представлять в Администрацию отчет на бумажном 
носителе по форме, установленной в соглашении: 

1) отчет о расходовании средств субсидии в срок до 31 декабря года, в котором получена 
субсидия, с приложением документов, подтверждающих произведенные затраты (договор на 
приобретение счет-фактура, счет, универсальный передаточный документ, товарная накладная, 
кассовый и товарный чеки, платежное поручение).»; 

2) в Соглашении о предоставлении субсидии, являющимся Приложение 2 к Порядку, пункт 
4.3.3. изложить в следующей редакции:   

«4.3.3. представлять в Администрацию отчет о расходовании средств субсидии в соответст-
вии с пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения в срок до 31 декабря года, в котором получена 
субсидия, с приложением документов, подтверждающих произведенные затраты (договор на 
приобретение счет-фактура, счет, универсальный передаточный документ, товарная накладная, 
кассовый и товарный чеки, платежное поручение);». 

2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете «Северянка», на портале 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), 
на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской 
области (http://www.alsadm.ru/). 

3. Настоящее постановление вступает в силу наследующий день после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 22.06.2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы района - начальника Отдела общественной безопасности и контролю за строи-
тельством Панова С.Ф. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района   

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН СОВЕТ  НАЗИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

05.12.2022 г.                                      с. Назино                                                          №13 
          

О бюджете муниципального образования «Назинское сельское поселение» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Назинское сельское поселение», утвержденное решением Совета 
Назинского сельского поселения от 20.05.2022 г. № 159, рассмотрев предложенный 
Главой Назинского сельского поселения проект бюджета муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и  2025 
годов в первом чтении 

Совет Назинского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год: 
1.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образова-

ния «Назинское сельское поселение» в сумме 18 069,439 тысяч рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 184,000 тысяч рублей, безвозмездные 
поступления 16 885,439 тысяч рублей; 

1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Назинское 
сельское поселение» в сумме 18 069,439 тысяч рублей; 

1.3. Бюджет муниципального образования «Назинское сельское поселение» 
сбалансированный, дефицит 0. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 
2024 и 2025 годов: 
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специального разрешения.»; 
5)пункт 2.5. изложить в следующей редакции:  
«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Налоговым кодексом Российской Федерации; 
Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении 

Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в 
пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации»; 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 № 
167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства»; 

Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального 
реестра.»; 

6)пункт 2.6.8. дополнить подпунктом 6) следующего содержания: 
«6) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-

ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случа-
ев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

7)в пункте 2.7.5. слова «или в судебном порядке» исключить; 
8)в приложении № 2 Административного регламента слова «или судебном по-

рядке» исключить; 
9)пункт 2.8.2. исключить; 
10)в пункте 2.12.3 слова «Регламента» заменить словами «Административного 

регламента»; 
11)в пункте 2.14.4 слова «Регламента» заменить словами «Административного 

регламента»; 
12)в пункте 3.3.1. слова «2.6.3.» заменить словами «2.6.1.»; 
13)подпункт 1) пункта 3.4.3. изложить в следующей редакции:  
«1) в случае превышения транспортным средством установленных Правительст-

вом Российской Федерации допустимых габаритов более чем на десять процен-
тов;»; 

14)пункт 3.7. после слов «местного» дополнить словами «значения»; 
15)пункт 3.7.6. изложить в следующей редакции: 
«3.7.6. Специальное разрешение на движение тяжеловесного и (или) крупногаба-

ритного транспортного средства по постоянному маршруту, в том числе в электрон-
ной форме, выдается в упрощенном порядке. Специалист Администрации доводит 
до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заяв-
ления о выдаче указанного специального разрешения посредством почтового 
отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении»; 

16)пункт 3.8.5. изложить в следующей редакции: 
«3.8.5. Специальное разрешение подписывается уполномоченным лицом в день 

его получения.»; 
17)в пункте 3.8.6 слова «проект уведомления» заменить словами 

«уведомление»; 
18)в пункте 3.8.7. слова «Проект уведомления» заменить словами 

«Уведомление»; 
19)в пункте 3.9.2. слова «подпункт» заменить словами «подпункте»; 
20)раздел 4 изложить в следующей редакции:  
21) абзац 4 пункта 3.9.6. изложить в следующей редакции: «Специальное разре-

шение на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства по постоянному маршруту, в том числе в электронной форме, выдается в 
упрощенном порядке.». 

2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете «Северянка», 
на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru), на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы района – начальника Отдела общественной безопасности и 
контролю за строительством. 

 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района  
                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                 

25.11.2022                               с. Александровское                                    №1368 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление в собственность, в аренду земельных участков, на 
которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооруже-

ний или помещений в них» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом кодекса Российской Федерации,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, в аренду земельных участков, на которых расположе-
ны здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений или помещений в них» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете «Северянка», на 
портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя Главы района – начальника Отдела общественной безопасности и контролю за 

строительством. 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.11.2022                                 с. Александровское                                    №  1369  
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 22.06.2022 № 787 

В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории Александ-
ровского района в сфере рыбной промышленности и во исполнение мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе 
на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Александровского 
района от 24 ноября 2020 года № 1142, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской области 

от 22.06.2022 № 787 «О предоставлении субсидий на поддержку юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промышленное рыболовство 
(рыбодобывающие предприятия), на приобретение маломерных судов, лодочных мото-
ров, орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов и материалов для их изготов-
ления, холодильного оборудования, льдогенераторов» (далее - постановление) следую-
щие изменения: 

1) в Порядке предоставления субсидий на поддержку юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих промышленное рыболовство 
(рыбодобывающие предприятия), на приобретение маломерных судов, лодочных мото-
ров, орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов и материалов для их изготов-
ления, холодильного оборудования, льдогенераторов, являющимся приложением к 
постановлению, (далее - Порядок) пункт 29 изложить в следующей редакции:  

«29. Получатель субсидии обязуется представлять в Администрацию отчет на бумаж-
ном носителе по форме, установленной в соглашении: 

1) отчет о расходовании средств субсидии в срок до 31 декабря года, в котором получе-
на субсидия, с приложением документов, подтверждающих произведенные затраты 
(договор на приобретение счет-фактура, счет, универсальный передаточный документ, 
товарная накладная, кассовый и товарный чеки, платежное поручение).»; 

2) в Соглашении о предоставлении субсидии, являющимся Приложение 2 к Порядку, 
пункт 4.3.3. изложить в следующей редакции:   

«4.3.3. представлять в Администрацию отчет о расходовании средств субсидии в 
соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения в срок до 31 декабря года, в кото-
ром получена субсидия, с приложением документов, подтверждающих произведенные 
затраты (договор на приобретение счет-фактура, счет, универсальный передаточный 
документ, товарная накладная, кассовый и товарный чеки, платежное поручение);». 

2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете «Северянка», на 
портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 

3. Настоящее постановление вступает в силу наследующий день после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
22.06.2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы района - начальника Отдела общественной безопасности и 
контролю за строительством Панова С.Ф. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района   

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН СОВЕТ  НАЗИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

05.12.2022 г.                                      с. Назино                                                          №13 
          

О бюджете муниципального образования «Назинское сельское поселение» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Назинское сельское поселение», утвержден-
ное решением Совета Назинского сельского поселения от 20.05.2022 г. № 159, 
рассмотрев предложенный Главой Назинского сельского поселения проект 
бюджета муниципального образования «Назинское сельское поселение» на 
2023 год и плановый период 2024 и  2025 годов в первом чтении 

Совет Назинского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год: 
1.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-

зования «Назинское сельское поселение» в сумме 18 069,439 тысяч рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 184,000 тысяч рублей, 
безвозмездные поступления 16 885,439 тысяч рублей; 

1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» в сумме 18 069,439 тысяч рублей; 

1.3. Бюджет муниципального образования «Назинское сельское поселение» 
сбалансированный, дефицит 0. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый 
период 2024 и 2025 годов: 

2.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение»: 

на 2024 год в сумме 18 142,449 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 1 268,000 тысяч рублей, безвозмездные поступления 16 874,449 тысяч 
рублей; 

на 2025 год в сумме 18 237,152 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 1 337,000 тысяч рублей, безвозмездные поступления 16 900,152 тысяч 
рублей; 

2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Назинское 
сельское поселение»: 

на 2024 год в сумме 18 142,449 тысяч рублей, в том числе условно утверждённые 
расходы в сумме 211,375 тысяч рублей; 

на 2025 год в сумме 18 237,152 тысяч рублей, в том числе условно утверждённые 
расходы в сумме 427,485 тысяч рублей; 

2.3. Бюджет муниципального образования «Назинское сельское поселение» на 2024 
и 2025 годов сбалансированный, дефицит 0. 

3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образо-
вания «Назинское сельское поселение» (в части возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет, прочих неналоговых доходов) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 1. 

4. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
полученных бюджетом поселения в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое значение, в объеме до 100 процентов могут направляться: 
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ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру (с мебелью, душевой, бойлер, 
гараж, огород). Т. 8-983-345-54-09; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (10 сот. земли). 
Т. 8-913-869-14-49 

РАЗНОЕ 
►Куплю домик, недорого. Т. 8-913-877-15-06; 
►Найдены наушники (голубого цвета). Находятся в редакции; 
►Отдам котёнка (кошечка) от кошки мышеловки, 
2 месяца. Т. 2-46-53, 8-913-103-64-63; 
►В связи с утерей считать недействительным аттестат серия 
А 9637222 от 27.07.2004 г. об окончании средней школы на имя 
Шамсутдиновой Люзии Мавлютовны. 

«Телевизор под рукой» 
Наведите каме-ру 

телефона на QR-код, 
пройдите по ссылке и 
смотрите программы 
стрежев-ского телевиде-
ния в любом месте и в 
любое время. Здесь - 
СТВ. 

«МКП «ТВС»  
информирует потребителей 
коммунальных услуг о по-
вышении тарифов с 
01.12.2022 и на период с 
01.01.2023 по 31.12.2023 на 
тепловую энергии, на 3,99%  
и холодное водоснабжение  
8,63%. 

Тариф на тепловую 
энергию составит 3300,39 
руб/Гкал; на холодное водо-
снабжение 56,49 руб/м³.

--
 

Куплю шкуры соболя, куницы и др. 
 

т. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17. 

6 декабря 2022 года на 89-м году ушла 
из жизни  
 

БАРЫШЕВА Нина Михайловна. 
 

Нина Михайловна проработала в 
Назинской средней школе 50 лет (с 
1954 по 2004 годы). Сначала учите-
лем русского языка и литературы, 
завучем, затем – директором школы.  
Это был Учитель с большой буквы. 

Про таких говорят: «Учитель от Бога!». 
Профессионал высочайшего класса! 
Она всю свою жизнь посвятила служению одной школе, детям, 
любимой работе.  
Её имя хорошо известно педагогической общественности Алек-

сандровского района, всем жителям села Назино, которые учи-
лись у Нины Михайловны.  
Бывшие коллеги и ученики Назинской средней школы глубоко 

скорбят и выражают искренние соболезнования дочерям Тамаре и 
Галине, внукам и правнукам, всем родным и близким, педагогам, 
которым довелось работать с этой замечательной, доброй, отзыв-
чивой женщиной, учителем, руководителем, наставником молодёжи.  
Многим она дала путевку в жизнь, наставила на путь истинный. 

Светлая память о Барышевой Нине Михайловне навсегда останет-
ся в сердцах её учеников и коллег, а также всех жителей села 
Назино. 

 

Учителя  не  умирают!  
Их души продолжают жить.  

Так  свечка плавно  плавится  и  тает,   
Но  не  перестает светить . 

 

Жданова В.Ф., Фисенко С.А., Крауляйдис И.Г., Майнгардт Е.Л., Глу-
мова Т.А., Мальцева А.А., Жданова О.В., Штанговец Г.И. 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды  
земельного участка 

 
 

Администрация Александровского района Томской области информирует население 
о проведении 16 января 2023 года в 12-00 часов открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью 80 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000016:3077, 
сроком на 5 (Пять) лет, категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: Стоянки транспорта общего пользования, местоположение земель-
ного участка: Российская Федерация, Томская область, Александровский муници-
пальный район, Александровское сельское поселение, с. Александровское, ул. 
Советская, земельный участок № 11а/1, утвержденного постановлением Админист-
рации Александровского района Томской области от 06.12.2022 № 1411 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованного выше земельно-
го участка для указанных целей, вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

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

Дата и время начала приема заявок 12 декабря 2022 года с 09 часов 00 минут. 
Дата и время окончания приема заявок 11 января 2023 года до 17 часов 00 минут. 
По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со схемой располо-

жения испрашиваемого земельного участка обращаться с 09-00 час. до 12-50 час. в 
Администрацию Александровского района по адресу: Томская область. Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по 
земле Александровского района, телефон для справок: 2-41-48. 

Семьи А.А. Буханова, А.А. Ларионовой выражают искреннее соболез-
нование Людмиле Гариевне Ларионовой, родным и близким, по поводу  
преждевременной скоропостижной смерти 
 

КУЗНЕЦОВА Василия Васильевича. 
 

К сожалению, словами трудно залечить в сердце страшную рану. Одна-
ко светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно про-
жил свою жизнь, оставив плоды своих добрых дел, всегда будут силь-
нее смерти. Светлая память. 

 

Семья Букариных выражает искренние соболезнования всем род-
ным и близким в связи с преждевременной смертью 
 

КУЗНЕЦОВА Василия Васильевича. 
Скорбим вместе с вами. 

6 декабря 2022 года, в возрасте 88 лет ушла из 
жизни  

БАРЫШЕВА Нина Михайловна,  
 

жизнь которой 50 лет была связана с Назин-
ской средней школой.  
Эта женщина с честью и достоинством но-
сила звание Учитель, и обучила русскому 
языку и литературе не одно поколение  и 
сельских учеников. 

Коллектив МКОУ СОШ с.Назино выражает 
искренние соболезнования близким в связи 
с утратой родного человека. 
Ваш терпеливый труд остался в сотнях жизней Ваших учеников!  
 
Ученики Назинской 8-летней школы 1971 года выпуска, Боброва 
Евгения Арсентьевна, Бобров Александр, выражают искреннее 
соболезнование дочерям Сердюковой Тамаре, Панковой Галине, 
всем родным по поводу кончины дорогой, любимой мамочки, ба-
бушки, прабабушки, замечательного педагога, уроки которого за-
быть невозможно, и мы их несём через жизнь 
 

БАРЫШЕВОЙ Нины Михайловны. 
 

Вечная и светлая память Учителю в наших сердцах. 
 
Приносим свои искренние соболезнования всем родным и близким 
в связи с уходом в мир иной прекрасного человека, грамотного, 
справедливого учителя, наставника по жизни 
 

БАРЫШЕВОЙ Нины Михайловны. 
 

Учителя  не  умирают!  
Их души продолжают жить.  

Так  свечка плавно  плавится  и  тает,   
Но  не  перестает светить.  

 

Вечная ей память, мы будем  помнить о ней всегда. 
 

Бывшие ученицы Гаррас Г.П. Глумова Н.А. (Лобес Н.А.),  Фрайтаг Т.П.
(Оборовская Т.П.) 

Новогодние подарки  
для детей 

 

r"=›=�м/� !%д, 2�л, , 
C!, гл=ш=�м b=“ ƒ=  

 …%"%г%д…, м,  C%д=!*=м,  
дл  д�2�L %2 1 г%д= д% 10 л�2. 

 

Если семья оформила социальные 
выплаты: пособие на ребёнка из мало-
имущей семьи, ежемесячную денежную 
выплату на ребёнка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно, ежемесячную денеж-
ную выплату на третьего ребёнка или 
последующих детей, если вы получаете 
пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 
лет и ребёнку не исполнилось 10 лет, то 
подарок можно получить в Центре соци-
альной поддержки. 

Родители, не являющиеся получа-
телями мер социальной поддержки на 
ребёнка, могут обратиться с необходи-
мыми документами для определения 
права (малоимущая семья) на получе-
ние новогоднего подарочного набора. 

Новогодние наборы выдают с 29 
ноября 2022 года до 31 января 2023 года. 

Место выдачи: с. Александров-
ское, ул. Ленина,7, каб. № 10. В сё-
лах района в администрации сель-
ского поселения по мере поступле-
ния подарков. 

График выдачи: понедельник- 
пятница с 9.00 до 17.00. 

При себе необходимо иметь: пас-
порт и свидетельство о рождении 
ребёнка. 
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