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Сельские дороги 
зачищаются 

 

Нынешнее состояние дорог села 
вызывает много вопросов у алек-
сандровцев. Только последние не-
сколько дней дорожники наконец-
то начали борьбу с колейностью. 

 

- В этом году уровень снега значи-
тельно выше, что в значительной сте-
пени усложнило содержание дорог, - 
комментирует ситуацию глава Алек-
сандровского сельского поселения В.Т. 
Дубровин. - Учитывая этот фактор, вмес-
те с депутатами мы приняли решение 
об увеличении финансирования на эти 
цели в текущем году до 4 млн. руб., 
вместо 3 млн. 200 тыс. руб. заплани-
рованных ранее. Но это не единствен-
ная причина роста затрат. Дело в том, 
что в последнее время серьёзно ужесто-
чились требования по безопасности до-
рожного движения. Вы видите, как 
возросло и усложнилось число дорож-
ных знаков, появились новые пешеход-
ные переходы, и работы в этом на-
правлении ещё не завершены. Соот-
ветственно усилились и требования к 
содержанию дорог, в том числе в зим-
ний период. Существует регламент этих 
работ, которого стараемся придержи-
ваться. 
Как и в прежние годы, содержанием 

дорог села занимаются коммунальщи-
ки. Но жителям села хорошо известно, 

что на протяжении многих 
лет предприятие находит-
ся в тяжёлых финансовых 
условиях, что в значитель-
ной степени усложняет его 
работу по оказанию услуг 
населению. Поэтому срывы 
бывают, но обусловленные, 
в том числе, объективны-
ми причинами. 

- Усилились и усложни-
лись требования к выпус-
каемой на линию технике, 
чего не было раньше, а это 
добавило проблем нашим 
транспортникам, - говорит 
В.Т. Дубровин. - Специали-
зированная техника в наличии есть, 
но её состояние, иначе как сложным 
назвать нельзя. Необходимы вложения 
финансовых средств. Недавно за счёт 
средств Администрации поселения вос-
становили грейдер, на этой неделе он 
вышел на линию. Будут заниматься 
приведением дорожного полотна в нор-
мативное состояние. Составлен пере-
чень улиц с повышенной колейнос-
тью, куда техника зайдёт в первую оче-
редь. На зачистке дорог, кроме грей-
дера, заняты также два трактора МТЗ, 
Т-150 с прицепным устройством для 
грейдера, самосвал и экскаватор, ми-
ни-погрузчик. Напомню, общая про-
тяжённость улиц районного центра 
около 49 км. 
Ещё на одном важном обстоятель-

С 2020 года сумма выплат уча-
стникам программ «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» будет 
зависеть от той территории, куда 
отправляется специалист.  

 

В сёлах и рабочих поселках город-
ского типа на территории районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностям врачи получат от го-
сударства 2 млн. рублей, фельдшеры - 
1 млн. рублей. В Томской области к 
таким территориям относятся Алек-
сандровский, Бакчарский, Верхнекет-
ский, Каргасокский, Колпашевский, 
Кривошеинский, Молчановский, Па-
рабельский, Тегульдетский, Чаинский 
районы. 

Для врачей и фельдшеров, прие-
хавших по программам работать в уда-
лённые труднодоступные сёла и ра-
бочие посёлки, выплата врачам ус-
тановлена в размере 1,5 млн. рублей, 
фельдшерам - 750 тыс. рублей. Насе-
лённые пункты, относящиеся к этой 
категории, администрация Томской 
области определит отдельным распо-
ряжением. 
Выплаты в прежнем размере -       

1 млн. рублей для врачей и 500 тысяч 
рублей фельдшерам - останутся для 
«земских» специалистов, работающих 
в сёлах и городах с населением до 50 
тысяч человек. 

В Томской области программы «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер» 
реализуются с 2012 года. За этот пе-
риод в медучреждения сёл и малых 
городов трудоустроен 861 человек, из 
них 769 врачей и 92 фельдшера. 

В 2019 году земскими стали 95 мед-
работников (70 врачей и 25 фельдшеров), 
пополнивших больницы Александров-
ского, Колпашевского, Асиновского, Ко-
жевниковского, Кривошеиснкого, Ше-
гарского, Зырянского, Первомайского, 
Бакчарского районов, а также Свет-
ленскую, Томскую, Моряковскую рай-
больницы и больницу Стрежевого. Сред-
ний возраст специалистов - 35 лет. 

В 2019 году на реализацию прог-
рамм направлено 82,5 млн. рублей, из ко-
торых 49,5 - средства федерального бюд-
жета, 33 млн. рублей - областной казны. 

 

Пресс-служба Администрации Томской области 

стве нельзя не заострить внимание: 
разрешённая скорость проезда по сель-
ским дорогам составляет от 20 до 40 км 
на разных участках. Александровцы и 
гости нашего села хорошо знают, что 
далеко не все водители соблюдают это 
требование ПДД, а это создаёт допол-
нительные риски для всех участников 
дорожного движения. 
И всё-таки, несмотря на все суще-

ствующие на нашей территории про-
блемы и трудности с качеством зачи-
стки дорог, к нашему общему счас-
тью, тот настоящий снежный плен, в 
котором оказались жители Алтая, Но-
восибирской области, юга Томской об-
ласти и даже нашего областного цен-
тра, нам пока не грозит. 

  

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская 

В Томской области увеличены выплаты 
земским докторам и фельдшерам 
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На темы дня 

В сёлах района 
 

На прошлой неделе в двух сёлах 
района Назине и Лукашкином Яре 
прошли сходы граждан с участием 
Главы Александровского района В.П. 
Мумбера и руководителей социаль-
ных структур. 

 

Встреча с жителями сёл - это был 
уже завершающий этап рабочей про-
граммы руководства района в эти ма-
лые населённые пункты. В.П. Мум-
бер и его первый заместитель С.Ф. Па-
нов прежде провели рабочие встре-
чи с главами поселений В.А. Штатол-
киным и А.А. Маулем, побывали на 
коммунальных объектах, в школах и 
детских садах, посетили местные ма-
газины. Есть вопросы актуальной по-
вестки дня общие для этих двух по-
селений, но есть и те, что важны от-
дельно для назинцев и лукашкинцев. 
К примеру, в Лукашкином Яре не 
возникает проблем с объёмом завози-
мого угля и ГСМ, а для Назина - это 
серьёзный вопрос, они считают, что 
им недостаточно топлива. Не пере-

стают быть актуальными для жителей 
сёл вопросы, связанные с лекарствен-
ным обеспечением, особенно льготных 
категорий населения. По-прежнему лю-
ди высказывают неудовлетворение по 
поводу организации приёма пациен-
тов из сёл в районной больнице, где 
никак не берутся в расчёт условия, 
связанные с ограниченными возмож-
ностями транспортного сообщения. Чрез-
вычайно людей волнует обострившая-
ся в последние годы ситуация с орга-
низацией обязательного посмертного 
вскрытия умерших с самостоятельной 
доставкой тел в патолого-анатомичес-
кое отделение больницы г. Стрежевого. 

В периоды распу-
тицы проблема эта 
становится особен-
но сложной. «А как 
быть, если нет воз-
можности довезти 
тело до Стрежево-
го, - и вертолёта 
нет, и паромы уже 
не ходят. Однажды 
люди рисковали сво-
ей жизнью, достав-
ляя на лодке тело 
своего родственни-
ка. Мы то готовы и 
так похоронить, не 
криминальный слу-
чай. Но нельзя, без 
результатов вскрытия не дадут свиде-
тельство о смерти. Был пример, ког-
да тело умершего несколько дней ле-
жало в сарае. Случаев таких немно-
го, на поселение 1-2. Просто получа-
ется так, что не знаешь, что делать, 
куда обратиться, и помочь бы рады, 
да не может никто», - говорили люди 
на сходе в Назино. 

- Вопросы, которые необходимо 
решить, есть, и их немало, - говоря о 
результатах работы в сёлах, отметил 
Глава района. - Все они, разумеется, 
внесены в протокол. Все вопросы, ко-
торые были подняты, будут расписа-
ны в формате поручений тем учреж-
дениям, к которым они относятся, пос-
тавлены на контроль с конкретными 
сроками исполнения. 

Что касается школ и детских садов. 
Основной вопрос сегодня - это обес-
печение образовательных учреждений 
продуктами питания. Ценовая полити-
ка в сёлах настолько разнится с рай-
онным центром, что это вызывает и 
удивление, и трудности. Конечно, се-
годня предприниматели там работа-
ют, и это хорошо. Но если они не 
понимают, что цена в райцентре зна-
чительно ниже, мы не должны под-
держивать такой бизнес, который да-
же бизнесом назвать сложно. Тот же 
сахар, который у нас стоит примерно 
30 рублей, там стоит 50-60 рублей. И 
мы за бюджетные деньги закупаем эти 
продукты питания для садов и школ! 
Да и населению это тоже плохо, ду-
маю, при первой возможности люди 
стараются выезжать в райцентр или 
ещё куда-то для покупки продуктов. 
Считаю такое положение дел очень 
серьёзной проблемой. Повторюсь, - это 
не бизнес, а что-то другое. Все сельские 
поселения, которые могут добраться  

до райцентра, должны решить этот воп-
рос о поставках из Александровского, 
тем более сейчас, когда есть дорога. 

В Лукашкином Яре, казалось бы, 
такие мелкие вопросы, как освеще-
ние в спортзале школы и проблемное 
состояние холодильника в детском 
саду. Но всё это необходимо опера-
тивно решить. 

Конечно, в сёлах остаётся ещё до-
вольно много нерешённых вопросов, 
решить которые сложно на нашем 
уровне. Это прежде всего вопросы из 
сферы здравоохранения. Особенно их 
много по льготному обеспечению пре-
паратами. Почему их всё-таки не по-
лучают? Почему этот вопрос так край-
не сложен? Мы должны узнать и по-
нять, почему на сегодняшний день 
жители сёл не пользуются положен-
ными им льготными препаратами. Есть 
ещё вопрос об организации продажи 
медикаментов в сёлах, ассортимента 
и дороговизны препаратов. Более по-
нятным и удобным для людей должен 
быть график приезда узких специалис-
тов, надо, чтобы они чаще посещали 
сельские поселения и оказывали необ-
ходимую помощь. 

Мы отработали с коммунальными 
предприятиями, посмотрели их фи-
нансовое состояние, провели совещания 

        Участники схода граждан 
в селе Назино от имени всех 
жителей выразили искреннюю 
благодарность индивидуальному 

предпринимателю из районного цен-
тра Александру Григорьевичу Бук-
рееву за оказанную благотворитель-
ную помощь. Выделенный им на без-
возмездной основе пиломатериал был 
использован на благоустройство об-
щественных мест села. 
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с руководителями. Положение дел там 
всегда было сложным, остаётся таким 
и сейчас. Совместно с нами они ста-
раются выравнивать ситуацию. В фев-
рале мы начнём проведение конкурса 
по поставке топлива и далее по его 
завозу в Лукашкин Яр и Назино. (Пока 
верстался номер, конкурсная процеду-
ра по закупке топлива началась). Сей-
час идёт конкурс по закупке генерато-
ра для дизель-генератора в Назино для 
обеспечения тепловой энергии и элек-
троэнергии. Конечно, было ещё много 
других вопросов - технических, кадро-
вых, финансовых, организационных. 
С главами поселений, руководителя-
ми коммунальных предприятий мы 
постарались обсудить их все. 

Я думаю, что одним из серьёзных 
потрясений прошлого года было то, 
что с 1 июля 2019 года произошло рез-
кое повышение тарифа в сёлах района 
на электроэнергию - с 26 рублей за 
киловатт до 42 рублей в Новониколь-
ском, с 19 до 30 рублей в Лукашки-
ном Яре, с 18 до 30 рублей в Назино. 
Это, естественно, никаким образом не 
отразилось на населении, но по пред-
принимателям ударило серьёзно. Как 
им выживать? Предпринимателям, ко-
торые занимаются рыбодобычей и у 
кого есть холодильники, идёт возме-
щение разницы в тарифах на электро-
энергию, потребляемую промышлен-
ными холодильными камерами. Сред-
ства на эти цели предусмотрены в 
районном бюджете. Как и в прошлом 
году это 401 тыс. рублей. Но не только. 
Впервые в 2019 году нам удалось по-
участвовать в конкурсе областного Де-
партамента по развитию инновацион-
ной и предпринимательской деятель-

ности, и мы получили 563 тыс. руб-
лей дополнительных средств на воз-
мещение предпринимателям за рас-
ходы по холодильникам. То есть поч-
ти миллион мы целенаправленно на-
правили рыбодобытчикам в прошлом 
году. В этом году также уже конкрет-
но заложены средства на возмещение 
разницы в тарифах на электроэнергию 
тем предпринимателям, кто занимает-
ся первичной переработкой рыбы, т.е. её 
охлаждением и заморозкой. Финан-
сирование на эти цели предусмотре-
но областным Депар-
таментом охотничьего 
и рыбного хозяйства в 
размере 936 тыс. рублей, 
и плюс в нашем бюд-
жете, как я уже ска-
зал. 401 тыс. рублей. 

Мы посмотрели сель-
ские магазины, - есть 
всё, вплоть до фруктов. 
Обеспеченность хлебом, 
и белым, и чёрным, и 
выпечкой, нормальная. 
И это очень хорошо, 
что несмотря на то, 
что есть свои опреде-
лённые проблемы, пред-
приниматели живут, 
своевременно обеспе-
чивая население сёл 
всем необходимым. Конечно, пред-
принимателям, ведущим торговлю в 
сёлах с такими высокими тарифами на 
электроэнергию трудно. И это повы-
шение не может не отражаться на 
стоимости продуктов питания и других 
товаров, - в цену товара вложены все 
затраты. Но я не уверен, что на такую 
резкую ценовую разницу, о которой 

я говорил, столь серьёзно влияет воз-
росшая стоимость электроэнергии. Та-
кой ценовой беспредел, - это непо-
нятно и, считаю, так быть не должно. 

О содержании дорог в сёлах рай-
она. Я могу констатировать неоспо-
римый факт, что внутрирайонные до-
роги содержатся нормально. В Нази-
но улицы расчищены, в Лукашкином 
Яре - тоже. И я уверен, - это не потому, 
что мы приехали. Всегда видно и по-
нятно сразу, если это разовая акция. 
А у них очевидно, что существует 

система по постоянному содержанию 
дорог в нормативном состоянии. Счи-
таю, что районному центру есть чему 
поучиться. Проехав по сёлам района, 
считаю, что нам уже хватит об этом 
просто говорить, нужно принимать 
конкретное решение по проблеме со-
стояния дорог в районном центре. 

 

Перед жителями Назина и Лукаш-
киного Яра выступили с актуальной 
информацией, рассказали о послед-
них новшествах в законодательстве, 
а также ответили на вопросы сельчан 
первый заместитель главы района С.Ф. 
Панов, заместитель главы района Л.М. 
Монакова, начальник отдела ПФ Е.С. 
Николаева, директор ЦСПН Н.А. Но-
восельцева, директор ЦЗН М.А. Ми-
ронова, начальник РОО Е.В. Зубкова, 
главный врач районной больницы Е.Л. 
Гордецкая, заместитель главного врача 
А.В. Ермаков, заместитель начальника 
отделения полиции Е.В. Капатский. 
Руководители всех названных струк-
тур провели также личный приём 
граждан. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Безопасность 

Осторожно: мошенники! 
 

В селе Александровском сотрудники полиции про-
вели ряд профилактических бесед с жителями по пре-
дупреждению фактов мошенничества. 

 

В рамках социально-ориентированного проекта «#Ос-
торожно_мошенничество!» сотрудники отделения поли-
ции «Александровское» проводят разъяснительные бесе-
ды с жителями села.  

Стражи порядка рассказали гражданам об основных 
способах обмана, используемых мошенниками, дали ре-
комендации, как не попасть на уловки преступников и 
сохранить свои денежные средства. Особое внимание во 
время бесед было уделено телефонному мошенничеству. 
Полицейские посоветовали не доверять сомнительным 
телефонным звонкам и незамедлительно сообщать о та-
ких случаях в полицию.  

В ходе встреч сотрудники полиции приводили кон-
кретные примеры, когда граждане лишились своих сбе-
режений. Мошенники могут позвонить на сотовый теле-
фон, представиться сотрудниками банков или службы 
безопасности и сообщить, что с вашего банковского сче-
та предпринимаются незаконные попытки хищения де-
нежных средств. Не нужно торопиться выполнять указа-
ния звонящего. Нужно знать, что, как правило, мошенни-
ки - хорошие психологи. Они уверенным, настойчивым 
голосом, используя профессиональный сленг будут пы-
таться ввести вас в заблуждение и убеждать в том, что 
нужно немедленно провести необходимые операции по 
переводу ваших денежных средств на «безопасные» счета, 
требовать, чтобы вы сообщили данные банковской карты 
(номер банковской карты на лицевой стороне, срок дей-
ствия карты, код на обратной стороне карты). Мошенни-
ки работают в паре или группе, они даже могут перевес-
ти ваш звонок якобы на другого сотрудника банка, что 
добавляет ощущение подлинности звонка для неподго-
товленного человека. Не торопитесь вступать в диалог с 
незнакомцем! Положите трубку, позвоните на номер «горячей 

Известно, что интернет-магази-
ны пользуются значительной попу-
лярностью среди населения. В сети 
можно заказать если не все товары 
народного потребления, то очень 
многие. 

 

Чем так привлекателен этот вид 
торговли - сказать трудно (ведь оце-
нить товар можно только визуально), 
но то, что он очень востребован - 
неоспоримый факт. Заказывают всё - 
от мебели и бытовой техники до ло-
дочных моторов и игрушек, от книг 
и изделий для рукоделия до верхней 
одежды и белья. Список можно про-
должить - он практически не ограни-
чен. Те, кто занимается интернет-шо-
пингом, в большинстве своём уже яв-
ляются опытными покупателями. Им 
известны все «ходы-выходы» в сети 
и они вполне уверены в том, что уж 
точно не станут жертвами мошенни-
ческих схем. 

Но кто бы мог подумать, что даже 
самые, казалось бы, надёжные, про-
веренные-перепроверенные сайты, ус-
лугами которых уже пользовались не-
однократно, могут преподнести своим 
клиентам очень неприятный сюрприз! 

Случилось это перед самым Но-
вым годом. В редакции «Северянки» 
побывала жительница Александров-
ского, которая вместе с достаточно 
большим числом других заказчиков 
одного из известных и востребован-
ных сайтов по продаже одежды, ста-
ла жертвой мошеннических дейст-
вий. Вот что она рассказала. 

- К празднику я заказала 
сразу три платья на сайте, ус-
лугами которого активно поль-
зуются многие мои знакомые. 
Посылку по почте я получила 
вовремя. Но каково же было 
моё удивление, возмущение  
и гнев одновременно, когда я 
её вскрыла! Вместо платьев в 
коробке оказались… три ноч-
ных сорочки самого дешёво-
го качества и пакет с песком, 
положенный, видимо, для ве-
са посылки. Как такое могло 
произойти?!? По какой кри-
минальной схеме мои деньги 
попали в руки мошенников, и 
вместо заказанных платьев я 
получила то, что получила!?! 
Мои взрослые дети, лучше меня раз-
бирающиеся в интернет-пространст-
ве, предполагают, что на какой-то 
непродолжительный срок произошла 
подмена подлинного сайта его мо-
шеннической копией. Вот такой но-
вогодний «подарок» я получили за 
свои собственные деньги. Своим ви-
зитом в редакцию, хочу предупредить 
своих земляков, что итог пользования 
интернет-магазинами может быть и 
таким печальным. Понятно, что моё 
предновогоднее настроение изрядно 
испорчено. 

Ситуация, в которой оказалась жи-
тельница нашего районного центра 
весьма показательна, имея ввиду день 
ото дня возрастающий поток инфор-
мации о всё более изощрённых дей-

ствиях мошенников. Очевидно, что это 
дело рук наглых, циничных, хладно-
кровных дельцов, мастерски владею-
щих компьютерными технологиями. 
Понять механизм такого рода дейст-
вий, думаю, сложно и даже невоз-
можно большинству из нас - обыкно-
венных пользователей компьютер-
ной техники. А вот их итог - дейст-
вительно впечатляет и возмущает до 
глубины души. 

Мораль этой грустной истории, 
наверное, такова: всё-таки стоит 
семь раз подумать, прежде чем один 
раз совершить покупку в интернет-
магазине, да ещё и со стопроцентной 
предоплатой. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

Ещё одна невыдуманная история о мошенничестве 

линии» финансового учреждения, клиентом которого вы 
являетесь, и проверьте информацию.  

Участникам всех бесед были вручены памятки с необ-
ходимой информацией об основных преступных схемах 
мошенников. 

 

УМВД России по Томской области обращается к 
гражданам - не будьте доверчивыми, соблюдайте ос-
торожность, особенно если это касается действий с 
денежными средствами.  

Если в отношении вас всё же совершено мошенни-
чество, следует незамедлительно обратиться в органы 
внутренних дел, сообщив обстоятельства произошедшего. 
При этом следует помнить, что чем раньше пострадав-
ший или свидетель обратится в полицию, тем больше 
шансов найти и задержать преступника, вернуть похи-
щенные вещи. Вызвать полицию со стационарного теле-
фона можно набрав номер «02», с сотового - «102». 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА, специалист направления по связям со СМИ  
МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области 
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Официально 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.01.2020                    с. Александровское                             № 78 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 19.02.2016  

№ 176 «О порядке распределения средств субвенции  
на обеспечение бесплатным двухразовым питанием  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных образовательных  

учреждениях» 
 

На основании постановления Администрации Томской   
области от 10.12.2019 № 458а «О внесении изменений в поста-
новление Администрации Томской области от 12.02.2014 № 37а»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 19.02.2016 № 176 «О порядке рас-
пределения средств субвенции на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
образовательных учреждениях» следующие изменения: 
1) пункт 3, 4 приложения 1 изложить в новой редакции: 
«3.Общий объём средств субвенции определяется по формуле: 
          n 
Vo=SUM Vi, где: 
         i=1 
Vo - общий объём средств субвенции муниципальным образо-
вательным учреждениям Александровского района; 
V1i - объём средств субвенции получающих образование по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных (част-
ных) общеобразовательных организациях i-му муниципально-
му образовательному учреждению . 
V2i - объём средств субвенции дошкольного образования в 
муниципальных (частных) общеобразовательных организациях 
i-му муниципальному образовательному учреждению. 
4. Объём средств субвенции, выделяемого i-му муниципальному 
образовательному учреждению, определяется по формуле: 
V1i = (Р1(6)*S1(6) + Р1(7-11)* S1(7-11) + Р1(12)*S1(12))* d1 
V2i =(Р2(3-6)*S2(3-6) + Р2(7)*S2(7))* d2 где: 
Р1(6)- прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 7 лет, 
получающих общее образование, за исключением дошкольного 
образования, не проживающих в них; 
Р1(7-11) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 11 
лет включительно, получающих общее образование, за исклю-
чением дошкольного образования, в муниципальных (частных) 
общеобразовательных организациях, не проживающих в них; 
Р1(12) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 12 лет и 
старше, получающих общее образование, за исключением до-
школьного образования, в муниципальных (частных) общеоб-
разовательных организациях, не проживающих в них; 
Р2(3-6) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 6 
лет включительно, получающих дошкольное образование в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, не 
проживающих в них; 
Р2(7) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 и 
старше, получающих дошкольное образование в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, не проживаю-
щих в них; 
d1 - прогнозное количество дней обеспечения бесплатным пи-
танием в период образовательного процесса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, получающих образо-
вание по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных (частных) общеобразовательных организациях, в соот-
ветствующем финансовом году рассчитывается по формуле: 
d1 = D6 x 0,64, где 
D6 - количество рабочих дней при шестидневной рабочей неде-
ле согласно производственного календаря на соответствующий 
календарный год; 
0,64 - коэффициент, учитывающий прогнозное количество 
дней посещения муниципальных (частных) общеобразователь-
ных организаций обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья, получающими образование по образователь-
ным программам начального общего, основного общего, сред-
него общего образования; 
d2 - прогнозное количество дней обеспечения бесплатным пи-
танием в период образовательного процесса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, получающих дошко-
льное образование в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, в соответствующем финансовом году рас-
считывается по формуле: 
d2 = D5 x 0,66, где 

D5 - количество рабочих дней при пятидневной рабочей неделе 
согласно производственного календаря на соответствующий 
календарный год; 
0,66 - коэффициент, учитывающий прогнозное количество 
дней посещения муниципальных (частных) образовательных 
организаций обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, получающими дошкольное образование 
S1(6) -  норматив расходов в день на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте до 7 лет, получающих общее 
образование, за исключением дошкольного образования, в му-
ниципальных (частных) общеобразовательных организациях, 
не проживающих в них 87,9 рублей в день; 
S1(7-11) -норматив расходов в день на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте от 7 до 11 лет, получающих 
общее образование, за исключением дошкольного образования, 
в муниципальных (частных) общеобразовательных организаци-
ях, не проживающих в них 104,7 рублей в день; 
S1(12) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте от 12 лет и старше, получаю-
щих общее образование, за исключением дошкольного образо-
вания, в муниципальных (частных) общеобразовательных орга-
низациях, не проживающих в них 114,6 рублей в день; 
S2(3-6) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте от 3 до 6 лет включительно, 
получающих дошкольное образование в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, не проживающих в них 
87,9 рублей в день. 
S2(7) -  норматив расходов в день на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте от 7 лет и старше, получаю-
щих дошкольное образование в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, не проживающих в них 104,7 
рублей в день.»; 
2) приложение 2 постановления изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района Монакову Л.М. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Перечень муниципальных образовательных учреждений  
муниципального образования «Александровский район»,  

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

не проживающих в муниципальных образовательных  
учреждениях 

Наименование 
образовательного 

учреждения 
Адрес 

МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское 

636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Советская, 32. 

МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское 

636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Пушкина, 54 Б. 

МКОУ СОШ  
с. Лукашкин Яр 

636764, Томская область, Александровский 
район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16. 

МКОУ СОШ  
с. Новоникольское 

636766, Томская область, Александровский 
район, с. Новоникольское, пер. Школьный, 5. 

МКОУ ООШ  
п. Октябрьский 

636767, Томская область, Александровский 
район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 4. 

МКОУ НОШ  
д. Ларино 

636760, Томская область, Александровский 
район, д. Ларино, ул. Обская, 41. 

МКОУ СОШ  
с. Назино 

636765, Томская область, Александровский 
район, с. Назино, ул. Молодёжная, 7. 

МАДОУ  
«Детский сад  
«Малышок» 

636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Новая, 4. 

МКДОУ  
«Детский сад  
«Алёнушка» 

636765 Томская область, Александровский 
район, с. Назино, ул. Молодёжная, 9. 

МБДОУ «ЦРР - 
детский сад 
«Теремок» 

636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Нефтяников, 7а. 

МБДОУ «Детский 
сад «Ягодка» 

636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, мкр. Казахстан, 12. 

МКДОУ 
««Детский сад 
«Теремок» 

636764, Томская область, Александровский 
район, с. Лукашкин Яр, Центральная, 16а. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.01.2020                 с. Александровское                            № 81 
 

О закреплении территорий для учёта детей, подлежащих  
обучению на ступенях начального, основного общего,  

среднего общего и обеспечения приёма в учреждение всех  
несовершеннолетних граждан, проживающих на данной  
территории и имеющих право на получение образования  

соответствующего уровня на 2020 год  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Закрепить за муниципальными образовательными организа-

циями Александровского района, территории для учёта детей, 
подлежащих обучению на ступенях начального, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечить приём в 
учреждение всех несовершеннолетних граждан, проживающих 
на данной территории и имеющих право на получение образо-
вания соответствующего уровня согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 13.07.2018 № 
866 «О закреплении территорий для учёта детей, подлежащих 
обучению на ступенях начального, основного общего, среднего 
общего и обеспечения приёма в учреждение всех несовершен-
нолетних граждан, проживающих на данной территории и 
имеющих право на получение образования соответствующего 
уровня». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования (обнародования).  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района Л.М. Монакову. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

№ 
п/п Образовательное учреждение Улицы, микрорайоны, переулки 

1. 

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 1 с. Александровское», 636760,  
Томская область, Александровский район,  
с. Александровское, ул. Советская, 32 

Мкр. Казастан. 
Улицы: Советская, Ленина, Лебедева, Толпарова, Гоголя, Засаймочная, Таёжная, 
Юргина, Западная, Партизанская (от начала нумерации до пересечения  
с ул. Заводской), Заводская, Мира (от начала нумерации до пересечения  
с ул. Спортивной), Спортивная, Оруджева, Калинина, Брусничная, Пушкина  
(от начала нумерации до дома № 22), Крылова (от начала нумерации до дома  
№ 22), Чапаева (от начала нумерации до дома № 22), Дорожников, Новая,  
пер. Новый, Молодёжная, Кедровая, Берёзовая, Рябиновая, Полевая, Трудовая, 
Пролетарская. 
Переулки: Лебедева, Школьный, Солнечный, Лесной, Колхозный, Юбилейный 
Взлётный и иные, расположенные в районах выше перечисленных улиц. 

2. 

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 2 с. Александровское», 636760,  
Томская область, с. Александровское,  
ул. Пушкина, 54 Б 

Улицы: Партизанская (от пересечения с ул. Заводской до конца нумерации),  
Мира (от пересечения с ул. Спортивной до конца нумерации), Пушкина (от дома 
№ 22 до конца нумерации), Крылова (от дома № 22 до конца нумерации), Чапаева 
(от дома № 22 до конца нумерации), Нефтяников, Студенческая, Геофизическая, 
Химиков, Майская, Заводская, Хвойная, Фонтанная, Сибирская, Коммунистическая, 
Прохладная, пер. Тихий и иные улицы и переулки расположенные в районах  
выше перечисленных улиц. 

3. 

Муниципальное казённое  
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа  
с. Лукашкин Яр» 

Улицы: Береговая, Центральная, Новая, Восточная. 
Переулок: Обской. 

4. 

Муниципальное казённое  
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа  
с. Назино» 

Улицы: Набережная, Советская, Молодёжная, Мира, Новая, Рыбзаводская. 
Переулки: Совхозный, Центральный. 

5. 

Муниципальное казённое  
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа  
с. Новоникольское» 

Улицы: Береговая, Совхозная, Новая, Юргина, Восточная. 
Переулки: Почтовый, Школьный, Кооперативный, Больничный. 

6. 

Муниципальное казённое  
общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная  
школа д. Ларино» 

Улицы: Обская, Береговая. 
Переулок Новый. 

7. 

Муниципальное казённое  
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная  
школа п. Октябрьский» 

Улицы: Почтовая, Молодёжная, Новая, Береговая, Лесная, Рабочая, Школьная,  
Центральная, Кедровая. 
Переулок Лесной. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.01.2020                с. Александровское                            № 79 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области  

от 22.06.2018 № 762 
 

В целях совершенствования порядка определения и начис-
ления размера платы, взымаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях Александровского района, реа-
лизующих программы дошкольного образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Изложить пункт 2 постановления Администрации Александ-
ровского района Томской области от 22.06.2018 № 762 «Об 
утверждении Порядка определения и начисления размера пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных 
учреждений Александровского района, реализующих програм-
мы дошкольного образования» в новой редакции: 

«2. Установить размер платы в группах сокращённого дня         
8 - 10,5 часового пребывания, взимаемой: 
1) с родителей за одно посещение ребёнком муниципального 
дошкольного образовательного учреждения - 162 рубля, из них 
стоимость питания одного ребёнка в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях составляет: 
А) до 3-х лет - 113 рублей в день; 
Б) от 3 до 7 лет - 132 рубля в день. 
В) от 3-х до 6 лет включительно с ограниченными возможно-
стями здоровья 153,9 рублей в день, в том числе 87,9 рублей за 
счёт средств областного бюджета и 66 рублей за счёт уплачен-
ных родителями средств за присмотр и уход за детьми. 
Г) до 7 лет и старше с ограниченными возможностями здоро-
вья 170,7 рублей в день, в том числе 104,7 рублей за счёт 
средств областного бюджета и 66 рублей за счёт уплаченных 
родителями средств за присмотр и уход за детьми.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района Монакову Л.М. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

Территории для учёта детей, подлежащих обучению на ступенях начального, основного общего, среднего общего  
образования и обеспечить приём в учреждение всех несовершеннолетних граждан, проживающих на данной территории  

и имеющих право на получение образования соответствующего уровня 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.01.2020                  с. Александровское                               № 82 
 

О закреплении территорий для учёта детей,  
подлежащих обучению по образовательным  

программам дошкольного образования на 2020 год 
 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении поряд-
ка приёма на обучение по образовательным программам до-
школьного образования», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Закрепить за муниципальными образовательными организа-
циями с. Александровского территории для учёта детей, подле-
жащих обучению по образовательным программам дошкольно-
го образования согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 13.07.2018 № 865 
«О закреплении территорий для учета детей, подлежащих обу-
чению по образовательным программам дошкольного образования». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района Монакову Л.М. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

№ Образовательная организация Территория 

2. 

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад  
комбинированного вида «Ягодка»  
с. Александровское» 

Мкр. Казахстан. 
Улицы: Берёзовая, Брусничная, Дорожников, Дружбы народов, Засаймочная  
(от пересечения с ул. Мира до конца нумерации), Калинина (от пересечения  
с ул. Мира до конца нумерации), Кедровая, Майская, Молодёжная, Полевая,  
Рябиновая, Спортивная. 
Переулки: Засаймочный, Спортивный. 

8. 

Муниципальное автономное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад  
общеразвивающего вида 
«Малышок» с. Александровское» 

Мкр. оз. Милин. 
Улицы: Багряная, Береговая, Гоголя, Западная, Засаймочная (от начала  
нумерации до пересечения с ул. Мира), Калинина (от начала нумерации  
до пересечения с ул. Мира), ул. Мира (от начала до перес. с Засаймочной),  
Лебедева, Ленина, пер. Новый, Партизанская (от начала нумерации  
до пересечения с ул. Засаймочной), Пролетарская, Рабочая, Советская, Таёжная, 
Толпарова, Трудовая, Новая, Некрасова. 
Переулки: Больничный, Взлётный, Лебедева, Лесной, Северный, Советский,  
Совхозный, Солнечный, Школьный, Юбилейный. 

9. 

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Центр развития  
ребёнка - детский сад «Теремок»  
с. Александровское» 

Улицы: Геофизическая, Заводская, Кирова, Коммунистическая, Крылова,  
Майская, ул. Мира (от пересеч. ул. Засаймочной до конца), Нефтяников, Обская, 
Октябрьская, Партизанская (от пересечения с ул. Засаймочной до конца  
нумерации), Прохладная, Пушкина, Сибирская, Слободская, Строительная,  
Студенческая, Фонтанная, Хвойная, Химиков, Чапаева, Чехова, Оруджева. 
Переулки: Засаймочный, Осенний, Солдатский, Спортивный, Тихий, Южный, 

10. 

Муниципальное казённое  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад 
«Теремок»(с. Лукашкин Яр) 

Улицы: Береговая, Центральная, Новая, Восточная. 
Переулок Обской. 

11. 

Муниципальное казённое  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад  
Алёнушка» (с. Назино) 

Улицы: Набережная, Советская, Молодёжная, Мира, Новая, Рыбзаводская. 
Переулки: Совхозный, Центральный. 

Территории, закреплённые за муниципальными организациями с. Александровского, для учёта детей,  
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования 

«Социальное такси» -  
новая услуга для инвалидов 

 

Обслуживание инвалидов легковым автомо-
бильным транспортом (социальное такси) в 2020 
году осуществляется в соответствии со статьёй 
23-1 Закона Томской области от 10.09.2003 г.    
№ 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов 
в Томской области», постановлением Админист-
рации Томской области от 06.02.2015 г. № 34а 
«Об утверждении Порядка обслуживания инва-
лидов легковым автомобильным транспортом 
(социальное такси)». 

 

Право на услугу «социальное такси» имеют: 
- инвалиды 1, 2 групп, дети-инвалиды, имеющие  
нарушения функций опорно-двигательного аппа-
рата, значительно затрудняющие стояние и ходьбу,  
и сопровождающие их лица; 
- инвалиды 1 группы, дети-инвалиды по зрению  
и сопровождающие их лица. 

 

Номинальная стоимость талона на услугу 
«социальное такси» - 1352 руб., объём на год. 

 

Поставщик услуги в 2020 г. ООО «Агат», 
директор Гельверт Анатолий Константинович, 
тел. диспетчерской службы 2-66-66 . 

 

Приём заявлений на услугу «социальное так-
си» ведут специалисты центра. Заявление и до-
кументы также могут быть направлены в форме 
электронных документов посредством портала 
государственных и муниципальных услуг. 

 

 

По всем вопросам обращаться по адресу:  
с. Александровское, ул. Ленина, 7, каб. № 10, 

«клиентская служба», тел: 2-44-15. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.01.2020                           с. Александровское                                      № 89 
 

Об утверждении расписания выезда подразделений  
Александровского пожарно-спасательного гарнизона для тушения  

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
муниципального образования «Александровский район»  

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 63 Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», во исполнении требований пункта 78 Положения 
о пожарно-спасательных гарнизонах, утверждённого Приказом МЧС 
России от 25 октября 2017 года № 467, на основании представленного 
начальником 34 ПСЧ 4 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Медве-
девым А.В. документа предварительного планирования (расписание вы-
езда подразделений Александровского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории муниципального образования «Александровский район), ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Александровский район»: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить расписание выезда подразделений Александровского по-
жарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и приведения ава-
рийно-спасательных работ на территории муниципального образования 
«Александровский район» согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Александровский район» (http://www.alsadm.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования (обнародования). 
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Александ-
ровского района Томской области от 07.12.2018 № 1474 «Об утверждении 
расписания выезда подразделений Александровского пожарно-спасатель-
ного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ на территории муниципального образования «Александровский район». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. Главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте муниципального образования «Александровский район» (http://www.alsadm.ru), на информаци-
онном стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2019                  с. Александровское              № 172-19-29п 
 

О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» 
 

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в соответствие с феде-
ральным законодательством, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. В Устав муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» внести изменения и дополнения, утвер-
ждённые решением Совета Александровского сельского посе-
ления от 24.12.2019 № 172-19-29п, согласно приложению к 
настоящему решению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиций Российской Феде-
рации по Томской области. 
3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародо-
вать) после его государственной регистрации в установленные 
законом сроки, а также разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования). 
 

В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета  
Александровского сельского поселения 

 

Изменения и дополнения в Устав  
Александровского сельского поселения 

 

1) в пункте 21) статьи 6 после слов «утверждение генеральных 
планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории» допол-
нить словами «выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселения,» 
2) часть 2 статьи 12.1 изложить в новой редакции: 
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьёй, право-
мочен при участии в нем более половины обладающих избира-
тельным правом жителей населённого пункта или поселения.  
В случае, если в населённом пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия более половины об-
ладающих избирательным правом жителей данного населённо-
го пункта, сход граждан в соответствии с Уставом муници-
пального образования «Александровское сельское поселение», 
в состав которого входит указанный населённый пункт, прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 
принятия решения о проведении схода граждан. При этом ли-
ца, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последую-
щих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за него проголосова-
ло более половины участников схода граждан.» 
3) часть 4 статьи 24 дополнить словами следующего содержания: 
«, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О зап-
рете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное не пре-
дусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

4) часть 2.3. статьи 24 после слов «обращается с заявлением     
о досрочном прекращении полномочий депутата члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления» дополнить словами «или 
применении в отношении депутата иной меры ответственности»; 
5) дополнить статью 24 частями 2.3.1. и 2.3.2. следующего 
содержания: 
«2.3.1. К депутату, представившему недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены меры ответственности, пре-
дусмотренные частью 7.3-1. статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 
«2.3.2. Порядок принятия решения о применении к депутату 
мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» определяется муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с законом Томской области.»; 
6) часть 8 статьи 29 дополнить словами следующего содержания: 
«, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 
7) дополнить статью 29 частями 8.1. и 8.2. следующего содер-
жания: 
«8.1. К Главе муниципального образования, представившему 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведе-
ний является несущественным, могут быть применены меры 
ответственности, предусмотренные частью 7.3-1. статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 
«8.2. Порядок принятия решения о применении к Главе му-
ниципального образования мер ответственности, указанных      
в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» определяется муници-
пальным правовым актом в соответствии с законом Томской 
области.»; 
8) часть 11 статьи 29 слова «о досрочном прекращении пол-
номочий Главы муниципального образования в администрацию 
Александровского сельского поселения, уполномоченную» за-
менить словами «о досрочном прекращении полномочий Гла-
вы муниципального образования или применении в отношении 
Главы муниципального образования иной меры ответственно-
сти, в орган местного самоуправления, уполномоченный»; 
9) в пункте 22) статьи 32 после слов «подготовка проекта гене-
рального плана поселения, подготовка проекта правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории» дополнить словами «выдача градострои-
тельного плана земельного участка, расположенного в грани-
цах поселения,» 
10) пункт 5 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу. 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на ФЕВРАЛЬ 2020 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 
Начальник МО МВД России «Стрежевской» КОРОВЯТНИКОВ Александр Александрович 06.02.2020 с 12.00 до 15.00 

Начальник отделения полиции АБУКАРОВ Алфред Джаферович 
15.02.2020 с 10.00 до 13.00 
26.02.2020 с 17.00 до 20.00 

Заместитель начальника КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 
01.02.2020 с 10.00 до 13.00 
19.02.2020 с 17.00 до 20.00 

Дознаватель группы дознания НОВОСЕЛЬЦЕВА Виктория Владимировна 
04.02.2020 с 14.00 до 16.00 
18.02.2020 с 14.00 до 16.00 

Следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 
13.02.2020 с 14.00 до 16.00 
27.02.2020 с 14.00 до 16.00 

Старший оперуполномоченный  
уголовного розыска ТРОЩАК Наталья Александровна 

07.02.2020 с 10.00 до 12.00 
21.02.2020 с 14.00 до 16.00 

Старший участковый уполномоченный 
10.02.2020 с 14.00 до 16.00 
17.02.2020 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна 
по вторникам с 18.00 до 20.00 
по субботам с 10.00 до 12.00 

АЛИШЕЙХОВ Мурад Магомедович 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  
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ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом (с ме-
белью). Т. 8-913-861-20-29 
►благоустроенный дом (по ул. 
Рабочая, 1, всё есть). Т. 8-913-
101-53-26 
►2-уровневую 4-комнатную 
квартиру в г. Стрежевом (3-4 
этаж, частично меблированная, 
2 сан. узла, 2 балкона, 2 спальни, 
гардеробная, ул. Буровиков, 16). 
Т. 8-913-859-14-72 
►3-комнатную квартиру. Т. 
8-923-427-69-26, 8-952-151-72-83 

►благоустроенную 3-комнат-
ную квартиру (1 этаж, есть 
приусадебный участок, гараж, 
пер. Взлётный, 2). Т. 8-913-849-
50-23 
►3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-102-24-14 
►2-комнатную квартиру. Т. 
8-906-981-73-44 
►квартиру. Т. 8-962-787-99-36 
►квартиру, земельный уча-
сток. Т. 8-923-402-31-36 
►клюкву. Т. 2-64-27, 8-913-
103-68-40 
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РАЗНОЕ  
 

►Александровский район-
ный суд рассмотрит кан-
дидатуры лиц для заме-
щения должностей госу-
дарственной гражданской 
службы. Необходимо на-
личие высшего, высшего 
юридического образова-
ния. Обращаться по адресу: 
ул. Мира, 2в. Т. 2-48-71 
►Выполним любые внут-
ренние строительные и 
сантехнические работы. 
Т. 8-913-810-82-36 

►В аптеке «Добродея» 
поступление очков с ди-
оптрией, для водителей и 
компьютерных. Т. 8-923-
446-95-05 
►С понедельника, 3 фев-
раля вас обслужит мас-
тер-парикмахер Чупина 
Ирина (в удобное для вас 
время). Т. 8-923-412-28-21, 
8-913-846-89-48, 2-61-49 
►Сдам дом. Т. 8-923-402-
31-36 
►Чищу снег, колю дрова. 
Т. 8-913-874-53-96 

Коллектив МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр выражает 
искреннее соболезнование Дилю Сергею Викторовичу, 
Сериковой Эмме Андреевне по поводу ухода из жизни 

 

ДИЛЬ Эльвиры Андреевны 
 
Семьи Беренгардт В.А., Пищулиной Л.А., Козыревой 
Л.К. выражают искренние соболезнования Дилю Сергею, 
Петушковой Светлане, всем родным и близким по по-
воду смерти мамы, бабушки 

 

ДИЛЬ Эльвиры Андреевны 

Приглашаем александровцев! 
 

ТК «СОСНА», г. Стрежевой,  
отдел «МИР КОЖИ» 

 

Акция продолжается! 
 

Стильную шубу  
у нас покупаешь - на ваш выбор - 
турецкую дублёнку или пуховик  

в подарок получаешь! 
 

Честная рассрочка 0/0/24,  
без первого взноса и переплат. 
Рассрочку предоставляет  

отдел «Мир кожи». 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Пенсионерам и студентам 
скидки. Билеты. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 

датами старожилов района 
 

Барышеву Раису Михайловну, 
Фомина Анатолия Ивановича, 

Свальбову Александру Степановну, 
Маланьина Александра Васильевича! 

 

Пусть годы бегут и бегут - не беда! 
Пусть рядом здоровье шагает всегда! 
Пусть счастье на крыльях летит, 
А сердце не знает тревог и обид! 

Вниманию родителей  
будущих первоклассников! 

 

В МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское  
с 3 февраля 2020 года  

начинается набор в 1 класс  
на 2020-2021 учебный год.  

 

Необходимые документы: 
 

1. Паспорт, удостоверяющий  
личность родителя  
(законного представителя). 
2. Оригинал свидетельства  
о рождении ребёнка. 
3. Медицинская карта (для детей, 
не посещающих детские сады). 
4. Оригинал свидетельства  
о регистрации ребёнка по месту 
жительства. 
5. СНИЛС. 

 

Обращаться в приёмную школы  
в рабочие дни с 9.00 до 13.00,  

с 14.00 до 17.00. 
 

Дополнительная информация 
по телефону 2-45-48. 

Отдел Сарнадской Аллы,  
«Универмаг» 

 

ЛИКВИДАЦИЯ ОБУВИ -  
 

(мужской, женской, детской)  
 

СКИДКА 50 % ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ. 
 

Приглашаю за покупками! 

Благодарность 
 

24.12.2019 г. ушла из жизни наша дорогая мама,  
бабушка - Мурсаитова Антонина Ивановна. 
Выражаем сердечную благодарность и признатель-

ность всем, кто в эти тяжёлые дни утраты, разделив 
наше горе, был рядом с нами, всем, кто высказал собо-
лезнования и оказал нам моральную и материальную 
помощь в связи с кончиной нашей мамы. 
Особую признательность хочется выразить бригаде 

скорой помощи за слаженную, профессиональную ра-
боту: Шараповой О.И., Курень К.С., Малютину В.Ю. 

И пусть твердят, что мир жесток, тем не менее 
неравнодушных людей очень много, и от этого тепло 
становится на душе.                                               Родные 

С 3 по 5 февраля  
в рамках проведения  

Всемирного  
дня борьбы с раком  

 

ООО «Прогресс-Мед»  
(г. Стрежевой) проводит  

 

ИССЛЕДОВАНИЯ  
НА ОНКОМАРКЕРы  

 

со скидкой 20 %  
всем жителям города  

и Александровского района, 
а также все лабораторные 

исследования, назначенные 
онкологом, со скидкой 20 %  

(скидки не суммируются). 
 

Запись и справки  
по телефонам:  

8 (38 259) 3-32-50, 5-45-41. 

ПОЛУЧИ ПРОФЕССИЮ 

ПЕРЕД ТРУДОУСТРОЙСТВОМ 
 

8 (800) 302-45-54 звонок бесплатный 

anodpo.ru 
 

Обучаем дистанционно по ряду профессий. 
Оплатить можно в рассрочку. 

Доставка документов почтой либо курьером. 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2035 выдана Комитетом  

по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 02.07.2019 

АНО УЦ ДПО «Академия» ИНН 7017452343 ОГРН 1187031067915 город Томск, улица Матросова, дом 10. 

Уважаемые александровцы! 
 

В магазинах № 1 (ИП О.В. Вальтер)  
и «Русалочка-2» (по ул. Мира)  

вы можете приобрести очередной  
номер районной газеты «Северянка». 
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