
 

 

■ На темы дня. На расширенной планёрке в Администрации района 16 марта были 
обсуждены наиболее актуальные вопросы и темы текущей повестки дня. Первый 
заместитель главы района С.Ф. Панов, председательствующий на планёрке, главной 
проблемой обозначил ту, о которой сегодня говорят все - практически непроходи-
мое и непроезжее состояние дорог села в связи с крайне неблагоприятными погод-
ными условиями. По словам С.Ф. Панова, сегодня поставлена задача - привлекать 
подрядные организации для зачистки дорог. По информации главы сельского посе-
ления В.Т. Дубровина, с конца прошлой недели техника работает почти в круглосу-
точном режиме. Постоянно на линии 3 единицы специализированной техники, са-
мосвал и экскаватор. Есть договорённость, что с понедельника наступившей недели 
на уборку улиц районного центра выходит техника СК «Прогресс», а с середины 
недели к работам присоединятся газовики. Погодные условия вызвали также пере-
бои в электроснабжении почти во всех микрорайонах села. Аварийные бригады 
предпринимают все необходимые усилия для устранения проблем, вызванных зна-
чительным налипанием мокрого снега. Руководство района и поселения обраща-
ется к александровцам с пониманием отнестись к сложившейся из-за сложных 
погодных условий ситуации. 
Ещё одной серьёзной проблемой последних дней, обозначенной в обращениях 

жителей райцентра в районную ДДС, а также участниками расширенной планёрки, 
стало ухудшение качества воды в выходные дни в разных микрорайонах села.  
Обязательной темой обсуждения в последнее время является и ситуация с корона-

вирусом, которая просто не может не вызывать обеспокоенность. По словам С.Ф. 
Панова, на этой неделе в районной Администрации после всестороннего обсужде-
ния будет принято решение о проведении или отмене любых массовых мероприятий. 

 

■ Пенсионный фонд информирует. В районном Отделе ПФ провели статистиче-
ский анализ данных по числу работающих на территории Александровского района 
организаций и числу подаваемых индивидуальных сведений о составе работников. 
По мнению начальника районного Отдела ПФ Е.С. Николаевой, цифры эти - более 
чем «говорящие». Статистика последних трёх лет: 2017 год - 141 организация, 3 731 
ИС; 2018 год - 131 организация, 3 356 ИС; 2019 год - 127 организаций, 3 201 ИС.  
А если заглянуть в относительно недалёкое прошлое, ситуация была иная: 2002 

год - 123 организации подавали индивидуальные сведения на 7 324 работающих;    
в 2010 году - число ИС было 5 139 от 162 организаций. 
Ежемесячно в районный ОПФ поступают от 10 до 15 запросов на перевод пенси-

онных дел в связи с переездом в другие регионы на постоянное место жительства.  
В то время как ещё несколько лет назад такое число запросов регистрировалось за год. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения         
с 10 по 13 марта обратились 9 граждан, 7 - признаны безработными, 9 - сняты           
с учёта, трудоустроены 4 жителя села, приступил к профессиональному обучению   
1 человек. Поступила информация о 3 вакансиях от 2 работодателей. Всего в ЦЗН 
имеется информация о 77 вакансиях от 19 организаций. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 335 услуг. Всего с начала 

марта оказано 659 услуг. 
С 25 февраля по 13 марта в Отдел опеки и попечительства поступило 19 письмен-

ных обращений и 5 сообщений о семейном неблагополучии, два из которых не под-
твердись, в отношении других семей будет проводиться работа (открыты случаи).  
 

■ Знай наших! В субботу, 14 марта, во втором этапе конкурса «На волне горо-
да» (г. Стрежевой) очень успешно выступили александровские самодеятельные 
артисты в различных творческих номинациях и возрастных категориях: вокалисты 
творческого объединения РДК «Голос» (рук. В.В. Мигуцкий): 1 место в творческом 
соревновании присуждено Оксане Гельверт, Мадлен Урбанавичюс, Оксане Диден-
ко, Евгению Ордерову и вокальной группе «Добры молодцы», 2 место - вокальной 
группе «Голос» и Егору Байкину, 3 место - Алексею Плешка; 2 место заняли Ирина 
Скутель и Иван Коробейников (ДШИ, рук. И.Н. Денькина); 3 место - ансамбль 
«Капель» (ДДТ, рук. О.И. Владыко). Поздравляем! 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС было вы-
явлено 100 административных правонарушений. Привлечено к ответственности      
5 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опь-
янения, 4 водителя за управление транспортным средством, не имея водительского 
удостоверения, возбуждено 5 дел за несоблюдение скоростного режима. Зарегист-
рировано 9 ДТП, в одном из которых пострадал один пешеход. 
По итогам профилактических мероприятий выявлены нарушения правил дорож-

ного движения: «Нетрезвый водитель» (6 - 9 марта) - 8 нарушений ПДД, «Трасса» - 
(10 марта) - 12 нарушений ПДД. 
В связи с перепадами температуры воздуха осложнены дорожные условия. Води-

телям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать 
резких манёвров и торможений, которые могут привести к аварии. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой 
неделе зарегистрировано 52 обращения (в том числе 11 в связи с заболеваниями 
детей), из которых 37 обслужены на выезде, 15 - амбулаторно. Госпитализированы 
26 человек (в числе которых двое детей): 20 - по экстренным показаниям, 6 - в пла-
новом порядке. С травмами различного происхождения поступили 5 человек, в их 
числе 1 ребёнок с лёгкой бытовой травмой, 1 взрослый с укусом собаки, 1 с трав-
мой криминального происхождения (не тяжёлой). Сотрудниками службы выполне-
но 5 сан. заданий: 3 в г. Стрежевой, 2 в г. Нижневартовск.  

Коротко 
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32-я, очередная сессия  
Совета Александровского  

сельского поселения четвёртого 
созыва 

 

(25 марта 2020 года) 
14.15                          зал заседаний  

Совета поселения 
1. О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» на 
2020 год и плановый период 2021-
2022 годов. 
2. «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий и учреждений». 
3. Об утверждении плана работы Со-
вета Александровского сельского 
поселения на 2 квартал 2020 года. 
Разное 

 

В.Т. ДУБРОВИН, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 
 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10.03.2020                             № 311 
с. Александровское  

 

О назначении на должность 
председателя Контрольно-
ревизионной комиссии  

Александровского района 
 

В соответствии со статьёй 5 По-
ложения о Контрольно - ревизион-
ной комиссии Александровского 
района, утверждённого решением 
Думы Александровского района от 
24.2011 № 121, 

 

Дума Александровского района 
РЕШИЛА: 
 

1. Назначить на должность пред-
седателя Контрольно-ревизионной 
комиссии Александровского района 
Дорохову Людмилу Викторовну.  
2. Поручить председателю Думы 
Александровского района заклю-
чить срочный трудовой договор с 
председателем Контрольно-ревизи-
онной комиссии. 
3. Настоящее решение вступает в 
силу с даты принятия. 
 

В.П. МУМБЕР,  
Глава Александровского района 
Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Администрация  
Александровского района 
доводит до вашего сведения 
информацию об ограничении  
проезда на ледовых переправах! 

 

В связи с повышением темпера-
туры воздуха и изменением струк-
туры льда на ледовых переправах 
(р. Обь, пр. В. Утаз (н.п. Тополёвка), 
р. Старица, пр. М. Мегипугольская, 
пр. Б. Мегипугольская, р. Криво-
луцкая, пр. Назинская в Александ-
ровском районе Томской области) 
принято решение о понижении грузо-
подъёмности до 5 тонн с 16 марта 
2020 года, о чём составлены акты 
о понижении грузоподъёмности. 
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Власть 

Депутаты Законодательной Ду-
мы Томской области, рассмот-
рев проект федерального зако-
на о поправках к Конституции 
Российской Федерации, большин-
ством голосов поддержали ини-
циативу Президента России. 

 

Открывая собрание, спикер 
Оксана Козловская отметила: 

- Наше собрание носит исто-
рический характер. И прежде все-
го потому, что поправки не мо-
гут вступить в силу без их одоб-
рения субъектами Российской Фе-
дерации. Главная цель поправок - 
закрепить в Конституции все по-
литические и социально-экономи-
ческие достижения страны за пос-
ледние два десятилетия. И обес-
печить правовой фундамент даль-
нейшего развития государства. 

Председатель областного пар-
ламента напомнила, что россияне 
живут по Конституции, принятой 
ещё в 1993 году в совершенно дру-
гих экономических и политичес-
ких условиях. Сложившаяся сего-
дня ситуация в стране требует рег-
ламентации в Основном Законе. 

- Что главное в поправках? Во-
первых, это новые стандарты со-
циальных гарантий для россиян, 
которые берёт на себя государст-
во, - подчеркнула спикер. - Это обя-
зательная ежегодная индексация 
пенсий и социальных выплат, га-
рантии по МРОТ, системная под-
держка семей и детей, гарантии 
качественной и доступной меди-
цинской помощи и образования. Во-
вторых, это защита суверените-
та и территориальной целостно-
сти страны. Главное - незыбле-
мость российских границ и недо-
пустимость отчуждения терри-
торий. 

Оксана Козловская добавила, 
что в последнюю редакцию зако-
на вошло более двухсот попра-
вок, внесённых Президентом Рос-
сии и рабочей группой, создан-
ной по его поручению. 

- Обращаю ваше внимание, что 
федеральный закон, который мы 
сегодня обсуждаем, наряду с по-
правками к Конституции включа-
ет порядок проведения общерос-
сийского голосования и порядок 
исчисления президентских сроков. 
И хочу ещё раз подчеркнуть, что 
изменения в текст Конституции 
вступят в силу только по итогам 
общероссийского голосования, ес-
ли их поддержат более половины 
россиян, принявших участие в го-
лосовании, - заключила спикер. 

Пакет поправок перед собра-
нием думы обсудили члены про-
фильного комитета по законода-
тельству, государственному уст-
ройству и безопасности. Его ре-
шение озвучил председатель ко-
митета Дмитрий Лаптев: 

- Указанным Законом преду-
смотрено внесение изменений в 
46 статей Основного Закона на-
шего государства. Среди основных: 
существенные изменения полити-
ческой системы, закрепление в за-
коне социальных гарантий, закре-
пление приоритета Конституции 
в нашем правовом пространстве. 
Принимая во внимание значимость 
указанных изменений для граждан 
нашей страны, комитет предла-
гает принять постановление об 
одобрении Закона РФ о поправке 
к Конституции РФ. 

Депутат подробно остановился 
на том, какой путь дальше пред-
стоит пройти поправкам, чтобы 
вступить в законную силу. Так, 
он должен быть одобрен органа-
ми законодательной власти не 
менее чем двух третей субъектов 
РФ. Но основные его положения, 
вносящие изменения непосредст-
венно в Конституцию РФ, всту-
пят в силу только после подведе-
ния итогов общероссийского го-
лосования, и только если Консти-
туционный суд даст соответствую-
щее положительное заключение. 
Подготовку и проведение голосо-
вания будут осуществлять изби-
рательные комиссии. В голосова-
нии вправе принять участие со-
вершеннолетние граждане РФ, за 
исключением недееспособных и 
отбывающих наказание в местах 
лишения свободы. 

Руководители думских фрак-
ций высказали свою позицию по 
предлагаемому законопроекту.  

Руководитель фракции КПРФ 
Наталья Барышникова объяснила 
решение фракции воздержаться 
от голосования: 

- В первую очередь возника-  
ет вопрос: почему такая спешка? 
Ведь речь идёт об основном Зако-
не страны. По Конституции на-
до проводить референдум, а мы 
важнейший вопрос рассматрива-
ли в течение всего двух месяцев. 
КПРФ внесла 108 поправок, одна-
ко 87 из них были отклонены. 

 

Между тем, по мнению экс-
пертов Фонда развития граждан-
ского общества, вопрос о спешке 
не вполне корректен: 

- На вопрос: «Почему сей-
час?», можно задать встречный 
вопрос: «А почему нет?», - гово-
рит председатель ФоРГО Кон-
стантин Костин. - Это разве 
как-то регламентировано? Нет. 
Внесённые Президентом поправки 
действительно стали результа-
том большого системного анали-
за. Анализ завершён, выводы сде-
ланы, подготовлены предложения 
по поправкам. Или надо было это 
как-то растянуть во времени и 
пространстве? Точно нет. Да и спеш-
кой это назвать трудно, - про-
сто нормальный, рабочий тайминг. 
Более того, что, если бы процесс 
обсуждения был спроектирован на 
год, те, кто сегодня говорят о 
спешке, начали бы жаловаться на 
затягивание и рутинизацию? 

Социология говорит о том, что 
наибольшей поддержкой граждан 
пользуются предложения об обя-
зательной индексации пенсий (92 %);  

Депутаты поддержали президентские поправки к Конституции 
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2020 год - Год памяти и славы 

Наши земляки на фронтах Великой  
Отечественной 

 

Волков Михаил Евдокимович родился    
5 декабря 1913 г. в с. Верхняя Тарка ныне 
Кыштовского района Новосибирской области 
в семье крестьянина. Русский. В 1933 г. окон-
чил педагогический техникум в г. Каинск 
(ныне г. Куйбышев Новосибирской области). 

Работал в школе деревни Волково Алек-
сандровского района (ныне Томской области). 
В Красной Армии - с ноября 1934 года. В 1937 
году окончил Омское военно-пехотное учили-
ще. Участвовал в боях на р. Халхин-Гол в 
1939 году. 

В действующей армии с ноября 1941 года. 
В октябре 1942 года окончил КУКС. Воевал 
на Западном, 3-м Белорусском фронтах, был 7 
раз ранен. Командир 558-го стрелкового полка 
(159-я стрелковая дивизия, 5-я армия, 3-й Бе-
лорусский фронт). Подполковник Волков 11 
июля 1944 года умело организовал форсирование с ходу реки Неман в р-не 
населённого пункта Понемоники (Алитусский р-н, Литва). 17 августа 1944 
года его полк одним из первых в дивизии вышел на государственную грани-
цу СССР в р-не г. Кудиркос-Науместис (Литва). Звание Героя Советского 
Союза Михаилу Евдокимовичу Волкову присвоено 24 марта 1945 года. 

В июне 1945 года окончил ускоренный курс Военной академии им. М.В. 
Фрунзе. С июля 1946-го - в запасе. Работал директором школы с. Верхняя 
Тарка. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, ор-
денами Суворова трёх степеней, Отечественной войны 2 степени, медалями. 
Умер 15 февраля 1957 года. На малой родине Героя Советского Союза М.Е. 
Волкова в селе Верхняя Тарка ему установлен памятник. 

Работая в нашем районе в начальной школе всего один учебный год, Ми-
хаил Евдокимович был первым учителем нашего земляка, его однофамиль-
ца, генерал-лейтенанта Волкова Бориса Николаевича, который в своих вос-
поминаниях с теплотой и гордостью отзывался о своём учителе, о его бес-
примерном героизме в годы Великой Отечественной войны. Любимый учи-
тель был для него примером, как в годы войны, так и в последующее время 
службы в Советской Армии. 

По материалам районного Музея истории и культуры 

закрепление минимального разме-
ра оплаты труда - 83 %. Это дан-
ные опроса Левада-Центр, выпол-
ненные в феврале по заказу ФоРГО. 

 

В свою очередь главврач стома-
тологической поликлиники № 1, 
депутат от КПРФ Алексей Фёдо-
ров считает важным, что в основ-
ном документе страны прописан 
статус русского языка как языка 
государствообразующего народа, 
«входящего в многонациональный 
союз равноправных народов РФ». 

- Считаю, что эта поправка - 
одна из основополагающих. Это по-
зитивный момент, который позво-
лит нам развивать русский язык. 
Мы должны его пропагандировать. 
Эту поправку поддержали все на-
родности нашей страны», - под-
черкнул Фёдоров. 

 

- Не все предложения ЛДПР 
вошли в проект Закона. Мы допол-
нительно предлагали прописать в 
Конституции, что недра принад-
лежат государству, убрать нацио-
нальные названия из субъектов РФ, 
проводить выборы только по про-
порциональной системе и пр. Вме-
сте с тем, предлагаемые измене-
ния в Конституцию направлены на 
укрепление суверенитета страны, 
традиционных ценностей, учтены 
социальные гарантии, усилена роль 
парламента, устанавливается вер-
ховенство российского права над 
международными договорами. По-
этому поправки в основной Закон, 
выносимые на всенародное голосо-
вание, депутаты ЛДПР поддер-
живают, - подчеркнул руководи-
тель фракции ЛДПР в Законода-
тельной Думе Томской области 
Леонид Терехов. 

 

Руководитель фракции «Единая 
Россия» Александр Куприянец 
призвал поддержать коллег из Го-
сударственной Думы РФ: 

- Как реагирует общество, ко-
гда в стране происходят какие-то 
изменения в общественно-полити-
ческой или социальной жизни? По-
разному. Кто-то поддерживает, 
кто-то - нет. Но если большинст-
во избирателей считают, что эти 
изменения принесут плюс, то при-
нимается мнение большинства. То 
же самое происходит и сейчас. По-
нятно, что по некоторым пунктам 
есть расхождения во мнениях. Я 
думаю, что мы вправе прислуша-
ться к мнению коллег из Госдумы 
и принять данные поправки. 

 

По итогам голосования 32 депу-
тата Законодательной Думы Том-
ской области поддержали предла-
гаемые поправки к Конституции 
РФ, четверо воздержались. 

 

Пресс-служба Законодательной Думы 
Томской области 

Помнят войну ветераны 
 

Отшумели тяжёлые годы войны, 
Залечила земля свои раны. 
Столько зим отошло, 
Столько вёсен прошло, - 
Только помнят войну ветераны. 
Помнят Киев и Брест, 
Помнят Курск и Смоленск, 
Помнят беженцев встречных  

обозы… 
Севастополь и Львов,  

Сталинград и Ростов, 
Подмосковья седые берёзы… 
Помнят гром батарей, 
Помнят лица друзей, 
Помнят Дрезден, Варшаву  

и Прагу… 
И последний тот бой - 
Для врага роковой, 
И взметнувшийся флаг над  

рейхстагом. 
Помнят шум городов, 
Помнят море цветов 
И улыбки девчат на перронах… 
После выпавших мук, 
После горьких разлук - 
Возвращенье к родимому дому. 
Отшумели тяжёлые годы войны, 
Залечила земля свои раны. 
Сколько зим отошло, 
Сколько вёсен прошло, - 
Только помнят войну ветераны. 

 

Старый снаряд 
 

Болотной тиной,  
мхом поросший, 

Он спит который год подряд, 
В горелый пень  

уткнувшись носом, - 
Неразорвавшийся снаряд. 
Ему былое и не снится, 
Ему не вспомнить никогда 
Людей испуганные лица, 
Комет взметнувшихся, когда 
к траншеям вражьи танки  

мчались 
И слышен плач был,  

чей-то стон… 
Когда бойцы в огне метались, 
Он рядом был. Приворожён. 
К земле прикован, чёрной птицей 
Готовый тотчас в небо взмыть - 
Несостоявшийся убийца 
Войны последней, может быть. 
 

Геннадий ПАСЬКО,  
уроженец Александровского,  

лауреат Всесоюзных фестивалей народного 
творчества, мл. сержант в отставке 

(Воронежская область, Рамонский район,  
с. Ямное, февраль, 2020 год) 
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10 марта архивисты России от-
метили профессиональный празд-
ник - День архивов. Устройство сов-
ременного архива предполагает оциф-
ровку накопленного бумажного фон-
да, а также перевод в электронный 
вид вновь поступающей на хране-
ние документации. Создание элек-
тронного архива решает задачи опе-
ративного доступа и использования 
информации. Федеральная кадаст-
ровая палата рассказала, как фор-
мируется цифровой архив учрежде-
ния и как получить архивные до-
кументы на объект недвижимости, 
даже если он расположен на дру-
гом конце страны. 

 

Что такое кадастровое дело? 
Кадастровое дело представляет со-

бой совокупность скомплектованных 
и систематизированных документов, 
на основании которых в Единый го-
сударственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) вносятся сведения об объек-
те. Это документы, которые подтвер-
ждают образование или прекращение 
существования объекта недвижимо-
сти, изменение его основных харак-
теристик. 
 

Какие документы подлежат  
оцифровке? 

Современный архив Кадастровой 
палаты представляет собой комплекс-
ное хранилище, в котором содержатся 
документы кадастровых дел на бумаж-
ном и электронном носителях. Доку-
менты, находящиеся на хранении или 
поступившие в архив на бумажном 
носителе, подлежат постоянному хра-
нению как в бумажном, так и в элек-
тронном виде. В электронную форму 
переводятся заявление о кадастровом 
учёте, межевой и технический планы, 
акт определения кадастровой стоимос-
ти, акт обследования, подтверждающий 
прекращение существования объекта, 
копия разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, копия документа, под-
тверждающего разрешение земельно-
го спора о согласовании местополо-
жения границ земельного участка и 
пр. Все созданные файлы заверяются 
личной электронной подписью специа-
листа архива Кадастровой палаты. 

Поступающие в архив Кадастровой 
палаты электронные документы под-
лежат хранению только в электрон-
ном виде. 
 

В каких жизненных ситуациях  
могут понадобиться архивные  
документы? 

В большинстве случаев граждане 
и юридические лица запрашивают ко-
пии документов из архива Кадастро-
вой палаты при проведении различ-
ных сделок с недвижимостью, а также 
для урегулирования земельных спо-
ров. К примеру, может потребовать-
ся копия межевого или технического 
плана, копия документа, подтверждаю-
щего принадлежность земельного 
участка к определённой категории зе-
мель, установленное разрешённое ис-
пользование участка и изменение наз-
начения здания или помещения. 

Кто вправе запрашивать документы 
из архива Кадастровой палаты? 

Копии любых документов, на ос-
новании которых сведения внесены в 
ЕГРН, предоставляются только право-
обладателям или их законным пред-
ставителям, либо физическим и юри-
дическим лицам с доверенностью от 
правообладателя или его законного 
представителя. 

 

Можно ли забрать оригинал  
документа из архива? 

Документы кадастровых дел под-
лежат строгому учёту и выдаются по 
официальному запросу только в виде 
копии. Оригиналы документов хра-
нятся в архиве Кадастровой палаты 
бессрочно и не подлежат изъятию 
или утилизации даже в случае ликви-
дации объекта недвижимости. 

 

Как запросить копии документов 
из архива? 

Запрос можно подать в ближай-
шем офисе МФЦ, направить в адрес 
Кадастровой палаты почтой или вос-
пользоваться электронными сервиса-
ми Росреестра. По одному запросу 
выдаётся только один документ. 

 

В чём разница между бумажной  
и электронной копией? 

Копию документа, на основании 
которого сведения о недвижимости вне-
сены в ЕГРН, можно получить как в 
бумажном, так и в электронном виде. 
Электронная копия юридически рав-
нозначна бумажной, так как заверя-
ется электронной подписью специа-
листа учреждения. При этом элек-
тронная копия обойдётся дешевле. 

 

В какие сроки предоставляются 
копии документов из архива? 

Срок рассмотрения запроса на вы-
дачу копий архивных документов за-
нимает не более трёх рабочих дней. От-
вет на запрос предоставляется в срок, 
не превышающий 30 дней со дня ре-
гистрации запроса. 

 

Можно ли запросить документы  
из архива другого региона? 

Оцифровка архива решает задачи 
не только долговременного хранения 
информации. Перевод бумажного ар-
хива кадастровых дел в «цифру» по-
зволяет оперативно проводить опера-
ции с недвижимым имуществом в том 
числе по экстерриториальному прин-
ципу, то есть вне зависимости от мес-
та расположения объекта недвижимос-
ти. К примеру, житель Санкт-Петер-
бурга, унаследовавший дом в Ростов-
ской области, может оформить недви-
жимость, не выезжая за пределы сво-
его региона. 

При подаче экстерриториального 
запроса работники Кадастровой па-
латы передают копии документов из 
одного архива в другой в электронном 
виде. Благодаря этому сроки оказания 
учётно-регистрационных услуг, пре-
доставляемых по экстерриториальному 
принципу, не отличаются от обычных. 
 

Можно ли получить копию  
документа, который ещё не оцифрован? 

Все бумажные документы архива 
подлежат обязательной поэтапной оциф-
ровке. При этом когда заявитель за-

прашивает копию архивного докумен-
та, который ещё не оцифрован, када-
стровое дело по запросу сканируется 
вне очереди, и документы далее хра-
нятся уже в двух формах: бумажной 
и электронной. 

Перевод кадастровых дел в «циф-
ру» продолжается с опережающими 
план темпами. Так, в 2019 году доля 
переведённых в электронный вид ка-
дастровых документов должна была 
достигнуть значения в 52 %. Кадаст-
ровой палате к началу 2020 года уда-
лось оцифровать 55 % архива.          

 

Пресс-служба филиала ФГБУ  
«ФКП Росреестра» по Томской области 

 

Это нужно знать 

В Томской области оцифровано 
более 501 тыс. кадастровых дел. 

Кадастровая палата по Томской 
области оцифровала более 501 тыс. ка-
дастровых дел. Всего в архиве Када-
стровой палаты содержится более 630 
тыс. кадастровых дел.  

Оцифровка архивного фонда способ-
ствует оперативному оказанию учётно-
регистрационных услуг, а также со-
кращению сроков предоставления ко-
пий документов по запросам граждан. 

Кадастровое дело представляет со-
бой совокупность скомплектованных 
и систематизированных документов, 
на основании которых в Единый го-
сударственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) вносятся сведения об объек-
те. Это документы, которые подтвер-
ждают образование или прекращение 
существования объекта недвижимости, 
изменение его основных характеристик. 

Копии архивных документов тре-
буются гражданам и организациям 
при проведении различных сделок с 
недвижимостью, а также для урегули-
рования земельных споров. Документы 
из архива предоставляются в виде ко-
пии правообладателям или их закон-
ным представителям, либо физичес-
ким и юридическим лицам с доверен-
ностью от правообладателя или его 
законного представителя. Оригиналы до-
кументов хранятся в архиве Кадаст-
ровой палаты бессрочно и не подле-
жат изъятию или утилизации даже в 
случае ликвидации объекта недви-
жимости. 

Запрос можно подать в ближай-
шем офисе МФЦ, направить в адрес 
Кадастровой палаты почтой или вос-
пользоваться электронными сервиса-
ми Росреестра. По одному запросу 
выдаётся только один документ в 
электронном или бумажном виде. 

Срок рассмотрения запроса на вы-
дачу копий архивных документов за-
нимает не более трёх рабочих дней.  

Как получить документы на недвижимость 
из архива Кадастровой палаты России? 

   На 1 января 2020 года на 
архивном хранении в Кадаст-
ровой палате числится около 

62 млн. кадастровых дел. Из них к 
началу года в цифровую форму переве-
дено более 34 млн. кадастровых дел, 
или 55 % архива кадастровых докумен-
тов. К началу 2020 года полностью 
оцифрованы архивы 15 филиалов Ка-
дастровой палаты: Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Петербурга, Мага-
данской области и Чукотского АО, Ир-
кутской области, республик Коми, 
Марий-Эл, Калмыкии, Тывы, Хакасии, 
Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии - 
Алании, Татарстана, Алтая. 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.03.2020                         с. Александровское                                 № 263 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие физической культуры и спорта  

в Александровском районе на 2018-2022 годы» 
 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования «Александров-
ский район», утверждённым постановлением Администрации Алексан-
дровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы», утверждённую 
постановлением Администрации Александровского района Томской об-
ласти от 13.11.2017 № 1463 (далее - Программа), следующие изменения: 
1) в Паспорте Программы раздел «Объём средств бюджета района и 
иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

2) в Паспорте программы раздел «Целевые показатели (индикаторы)» 
изложить в новой редакции: 

3) раздел 5 «Объёмы и источники финансирования Программы» изло-
жить в новой редакции: 
«5. Объёмы и источники финансирования Программы. 
5. Объёмы и источники финансирования 

4) приложения 1, 3, 4 к программе изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Александровского района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского  района                                                                         
 

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

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

Всего 118 875,13 тыс. руб., в т.ч. за счёт средств 
районного бюджета 67001,13: 
2018 г. - 11907,83 тыс. руб., 
2019 г. - 36558,566 тыс. руб., 
2020 г. - 42646,745 тыс. руб., 
2021 г. - 13863,823 тыс. руб., 
2022 г. - 13898,166 тыс. руб. 

Целевые  
показатели 
(индикаторы) 

Наименование  
показателя 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество построенных  
и отремонтированных  
спортивных объектов  
в Александровском районе 

1 1 1 1 1 

Процент обеспеченности  
необходимым инвентарём  
и оборудованием  
спортивных объектов  
Александровского района 

80 81 82 83 85 

Количество инструкторов, 
повысивших  
квалификационный уровень 

7 7 7 7 7 

Количество проведённых 
тренировочных сборов 3 3 3 3 3 

Количество призовых  
мест на соревнованиях 
областного уровня 

8 8 8 8 8 

Количество человек,  
регулярно занимающихся 
физической культурой  
и спортом 

2170 2266 2267 2268 2269 

Численность обучающихся 
в учреждениях  
дополнительного  
образования в сфере 
физической культуры и спорта 

365 365 366 368 370 

  

Количество проведённых 
на территории  
Александровского района 
массовых спортивных 
мероприятий 

8 8 8 8 8 

  
Единовременная пропускная 
способность (ЕПС)  
спортивных объектов 

- 644 664 688 688 

  

Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 
сооружениями исходя  
из единовременной  
пропускной способности 
объектов спорта 

69,9 74,5 76,7 79,0 79,0 

  

Доля детей и молодёжи 
(возраст 3-29 лет),  
систематически  
занимающихся физической 
культурой и спортом,  
в общей численности 
детей и молодёжи 

92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 

  

Доля граждан среднего 
возраста (женщины: 30-54; 
мужчины: 30-59 лет),  
систематически  
занимающихся физической 
культурой и спортом,  
в общей численности 
граждан среднего возраста 

5,0 10 15 20 25 

Источники и 
направления  
расходов 

Объём финансирования, тыс. руб. 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 

Собственные  
средства  
районного  
бюджета: 

67001,13 10752,63 16128,566 19217,145 10434,223 10468,566 

Средства  
областного  
бюджета 

51874 1155,2 20430,0 23429,6 3429,6 3429,6 

ИТОГО 118875,13 11907,83 36558.566 42646,745 13863,823 13898,166 

  

Доля граждан старшего 
возраста (женщины:  
55-79; мужчины: 60-79 лет),  
систематически  
занимающихся  
физической культурой  
и спортом, в общей  
численности граждан 
старшего возраста 

0,50 1,5 3,5 6 10 

  

Количество участников  
в официальных  
региональных спортивных,  
физкультурных  
мероприятиях,  
проводимых на территории 
Томской области 

- 4 61 61 61 

  

Количество граждан,  
занимающихся  
физической культурой  
и спортом у инструкторов 
по спорту 

- - 336 336 336 

  

Количество закупленного 
оборудования  
для малобюджетных  
спортивных площадок 

- - 1 1 1 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

04.03.2020                с. Александровское                       № 13-р 
 

О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Александровского района Томской области  

от 19.06.2017 № 35-р 
 

В связи с изменением доменного имени сайта органов 
местного самоуправления Александровского района Том-
ской области, а также его государственной регистрацией в 
Роскомнадзоре в качестве средства массовой информации, 
руководствуясь Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», 
1. В пункте 3 распоряжения Администрации Александров-
ского района Томской области от 19.06.2017 №35-р «Об 
обеспечении доступа к информации о результатах прове-
рок, проведённых Администрацией Александровского рай-
она Томской области, подведомственными организациями в 
пределах их полномочий, а также о результатах проверок, 
проведённых в Администрации Александровского района 
Томской области, подведомственных организациях» слова 
«на сайте Администрации Александровского района Том-
ской области (http://www.als.tomskinvest.ru/Proverka)» заме-
нить словами «на сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http ://www.alsadm.ru/ 
content/Proverka)». 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его под-
писания. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную 
квартиру (гараж, огород, за 800 тыс. 
руб.). Т. 8-913-887-66-32 
►3-комнатную квартиру (в 2-квар-
тирнике). Т. 8-983-231-33-83, 8-913-
102-27-57 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
102-24-14 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (в мкр. «Казахстан», счёт-
чики, пластиковые окна, с мебелью, 
450 тыс. руб.). Т. 8-913-109-01-55 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
906-981-73-44 
►навоз. Т. 8-913-801-07-54 
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РАЗНОЕ  
 

►Уборка снега. Т. 8-923-402-31-36 
►Сдам дом. Т. 8-923-402-31-36 
►Куплю лодку «Крым» в хорошем 
состоянии (с документами, без мотора). 
Т. 8-952-176-99-95, 8-952-176-99-72 
►Старорусская потомственная ясно-
видящая (св-во № 54003714058, лиц. 
АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-
39-03 

Христианский скрипичный  
ансамбль «ВОЗРОЖДЕНИЕ»  

 

приглашает вас на музыкально-
поэтическую встречу  

 

20 МАРТА, в 12.00, в РДК. 
 

Вход свободный. 

Ярмарка «КОЖА МЕХА» 
предлагает вам новинки 

сезона 2020 года: 
 

плащи, куртки, пальто, 
большой выбор фасонов  

и размеров. 
 

На зимнюю коллекцию  
СКИДКА 50 %  

(шубы и дублёнки). 
 

Приглашаем за покупками! 
Не пропустите! 

 

С 17 по 20 МАРТА  
в ТЦ «Комильфо», 2 этаж,  

с 9.00 до 22.00. 
 

Скидку предоставляет магазин 
«КОЖА МЕХА». 

Ученики и родители 6б класса МАОУ 
СОШ № 1 выражают самые искренние 
соболезнования Цолко Евгении Алек-
сандровне, всем близким и родным по 
поводу ухода из жизни горячо любимого  

 

ЦОЛКО Александра Фёдоровича 
Наша жизнь, к сожалению, не вечна и 
никакие слова утешения не помогут унять 
боль утраты или вернуть ушедшего. 
Желаем вам всем крепости духа в это 
нелёгкое время. 
Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Белкиных, Батуриных выражают 
соболезнование всем родным и близким 
в связи со смертью любимого мужа, отца, 
дедушки 

 

ЦОЛКО Александра Фёдоровича 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики» 
Администрации Александровского района 

 
 

РДК ПРИГЛАШАЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Вход свободный! 

Обратите внимание! 
 

19.03.2020 с 12.00 до 13.00 сос-
тоится приём граждан в с. Алек-
сандровское Александровского рай-
она Томской области заместите-
лем руководителя следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по Томской области пол-
ковником юстиции Андреем Бо-
рисовичем ГУСЕВЫМ, по адресу: 
Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, 
ул. Лебедева, д. 30. 

Летний отдых детей - 2020! 
 

Информируем 
родителей! 
 

В ОГКУ «Центр 
социальной 
поддержки  
населения Александровского района»  
продолжается приём заявлений 
(начат с 09.01.2020 г.) 
на предоставление путёвок  
в детские санаторно-оздоровительные 
организации для детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации.  

 

Обращаться по адресу:  
с. Александровское, ул. Ленина, 7, 

кабинет № 10. 
 

Справки по телефону: 2-44-15.  
Более подробная информация  

на официальном сайте учреждения- 
https://aleksan.social.tomsk.gov.ru/

news/45949898. 

Приглашают Центральная 
библиотека и Музей! 

 

Уважаемые читатели!  
 

Приглашаем 18 марта на выс-
тавку «Новые книги».  

Центр общественного доступа 
районной библиотеки приглашает 
прослушать лекции-вебинары Шко-
лы здоровья Томской академии ак-
тивного долголетия:  
17 марта - «Доврачебная помощь при 
острых состояниях, связанных с са-
харным диабетом»,  
18 марта - «Как сохранить сердце 
здоровым?»,  
19 марта - «Молодость в наших руках».  

 

Приглашаем всех желающих! 
 
В районном Музее истории и культу-
ры с 5 марта открыта персональ-
ная выставка местной художницы 
Байдак Натальи Владимировны под 
названием «Души и рук творенья».  

 

На выставке предоставлены 15 ра-
бот мастера, отражающие живопис-
ные пейзажи родного края, и обитате-
лей нашей сибирской тайги.  

 

Приглашаем жителей и гостей села 
посетить выставку! 

Оперативное предупреждение 
 

По данным Томского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды ночью 17 марта 
сохранятся местами умеренный снег, 
гололёдно-изморозевые явления, 
сильное отложение мокрого снега, 
местами усиление ветра до 17-22 м/с, 
шквалистые порывы до 25-27 м/с, 
на дорогах сильная гололедица.  

 

В связи с получением данного прог-
ноза Главное управление МЧС России 
по Томской области предупреждает о 
возможном возникновении чрезвычай-
ных происшествий, обусловленных ава-
риями на объектах ТЭК, нарушения-
ми в работе транспорта. 

Водителям рекомендуется соблюдать 
правила дорожного движения, скоро-
стной режим и дистанцию, избегать 
резких маневрирований и обгонов, быть 
внимательными к пешеходам. 

Порывы ветра лучше всего пере-
ждать в помещении. Будучи на улице, 
необходимо держаться подальше от 
шатких конструкций. 

Руководители муниципалитетов, 
заинтересованных ведомств, а также 
объектов жизнеобеспечения и эконо-
мики проинформированы об измене-
нии погодных условий. Им рекомен-
довано предпринять соответствующие 
профилактические меры и держать раз-
витие ситуации на подведомственных 
территориях под контролем. 

 

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Томской области 
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