
 

 

■ На темы дня. Администрация района сообщает: 3 марта 2021 года была 
проведена плановая проверка региональной и муниципальной систем опове-
щения населения. Подача сигнала «Внимание всем» производилась путём 
включения сетей электронных сирен и акустических систем. Системы опове-
щения в Александровском сработали в автоматическом режиме. 
 

■ Образование. Утверждены особенности государственной итоговой аттеста-
ции и выпускного экзамена выпускников школ в 2021 году, определённые 
постановлением Правительства РФ. Как сообщила начальник Департамента 
общего образования Томской области Ирина Грабцевич, в регионе сдавать 
ЕГЭ в 2021 году планируют 6 797 участников, из них 820 - выпускники про-
шлых лет, выпускники колледжей и техникумов, а также ученики 10-х клас-
сов, завершившие в 2020/21 учебном году изучение отдельных предметов 
учебного плана среднего общего образования.  

Основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании (ат-
тестат за 9-й класс) в 2021 году станут результаты государственной итоговой 
аттестации по двум предметам - русскому языку и математике. Одиннадцати-
классники, не планирующие в 2021 году поступать в вузы, пройдут ГИА в 
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и 
математике. По результатам экзаменов ребятам будет выдан аттестат о сред-
нем общем образовании. Выпускникам, планирующим в 2021 году поступле-
ние в вузы, предстоит государственная итоговая аттестация в форме единого 
госэкзамена (ЕГЭ). Его результаты будут использоваться как результаты 
вступительных испытаний при приёме и на бакалавриат, и на специалитет, а 
результаты ЕГЭ по русскому языку - как основание для выдачи аттестата. 
Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 
инвалидам аттестаты о среднем общем образовании за 11-й класс будут выда-
ваться на основании результатов ГИА по русскому языку в форме ГВЭ или 
единого госэкзамена. 
 

■ Государственные услуги. С 1 по 5 марта в Центр занятости населения обрати-
лись 17 жителей района, признаны безработными 8 человек, сняты с учёта 14 
человек, 2 человека нашли работу. За неделю поступило 8 вакансий от 7 работо-
дателей. В банке вакансий службы имеется 66 предложений от 16 работодателей. 
 

■ Новость для авиапассажиров. С 11 апреля авиакомпания «РусЛайн» за-
пустит ещё один рейс из Нижневартовска в Томск. Всего их будет три. Авиа-
рейсы из Нижневартовска будут выполняться по понедельникам, пятницам и 
воскресеньям по одному рейсу в день. Со 2 апреля изменится и время отправ-
ления самолётов. Из Нижневартовска отправление: по понедельникам в 11.40, 
по пятницам в 17.15 (вместо 13.25), по воскресеньям в 11.40. Из Томска: по 
понедельникам в 15.45, по пятницам в 21.20 (вместо 17.30), по воскресеньям в 
15.45. Время вылета самолётов местное. В расписании возможны изменения. 
Напомним, стоимость билетов по тарифу «лайт» (туда и обратно, без провоза 
багажа) составляет менее 11 тысяч рублей. Более подробную информацию 
можно получить на сайте авиаперевозчика или в авиакассах. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За февраль 2021 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 15 актов гражданского состояния. Из них: 3 - о рож-
дении (все мальчики, каждый - второй ребёнок в семье); 5 - о смерти (2 жен-
щины, 3 - мужчины); 4 - о заключении брака (1 первый, 3 - повторных); 3 -     
о расторжении брака (все решению суда). 
 

■ Разное. Многие александровцы, часто бывающие в соседнем городе Стре-
жевом с визитами выходного дня, непременно посещают заведения общепита, в 
том числе любимую многими кофейню «Мon Cafe» на проспекте Нефтяников.   
И вот с недавних пор сельчане, как и многие горожане, интересуются, когда 
будет открыта кофейня. В «Инстаграме» заведения есть запись: «Мы закры-
лись 08.02.2021. Десять лет счастья в Стрежевом. Каждый гость в нашем 
сердце». Вот что сообщили городской газете «Северная звезда» менеджеры 
кафе: «Мon Cafe» больше не будет. Проект закрыт. Пока взята пауза, ничего 
определённого на данный момент. Для реализации рассматриваются различ-
ные коммерческие проекты». Жаль. Одним приятным местом для отдыха ста-
ло меньше и для стрежевчан, и для александровцев. 
 

■ Вниманию охотников. Весенний сезон охоты на бурого медведя стартует в 
Томской области 21 марта и продлится до 31 мая. С 9 марта специалисты Де-
партамента охотничьего и рыбного хозяйства начинают приём заявок на до-
бычу хищника. В Александровском заявки принимаются по четвергам, в ад-
министративном здании по адресу: ул. Лебедева, 8. Выдача разрешения воз-
можна только после оплаты госпошлины в размере 650 руб, а также сбора за 
пользование объектом животного мира, который составляет 3 тыс руб за одну 
особь. Кроме того, охотники, изъявшие животное, обязаны проверить мясо 
медведя на отсутствие опасного заболевания трихинеллёза. По официальным 
данным, за сезон на территории Александровского района из естественной 
среды обитания изымаются около 50 бурых медведей.  
 

■ Ледостав - 2021. По данным ежедневного мониторинга ледовая обстановка 
на реке Обь на прошлой неделе почти не менялась. Уровень обской воды на 
протяжении почти всех дней сохранялся на отметке 206 см. И лишь в послед-
ние дни увеличился на 1 см., поднявшись до показателя в 207 см. (По инфор-
мации Александровской аэрологической станции).    

Коротко 
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Губернатор поздравил  
прекрасную половину региона 

 

5 марта Губернатор Томской облас-
ти Сергей Жвачкин перед благотвори-
тельным концертом Хора Михаила Ту-
рецкого, посвящённым медикам и во-
лонтёрам, борющимся с COVID-19, позд-
равил представительниц прекрасной по-
ловины региона с наступающим Меж-
дународным женским днём. 

 

Выступая перед началом концерта 
Хора Турецкого в Большом концертном 
зале, глава региона поблагодарил женщин 
за счастье, которое они дарят мужчинам. 
«В России много хороших праздников, и 
каждый имеет свой неповторимый аро-
мат. Новый год наполнен запахом манда-
ринов, ёлки, шампанского, а 8 Марта - 
цветов и духов. А ещё этот день наполнен 
искренними словами, которые звучат для 
вас. Хотя нет таких слов, которыми мож-
но выразить все чувства и благодарность 
за то, что вы делаете, - сказал Сергей Ана-
тольевич Жвачкин. - Счастье всегда ря-
дом с нами. И мне повезло, я счастливый 
человек - потому что больше сорока лет 
со мной моя жена, две дочки, которые 
подарили нам пять внуков. Рядом со 
мной, в Томске, живут моя сестра и мама. 
В Томской области живут сегодня 570 
тысяч представительниц слабого пола. В 
этом зале - сегодня те, кто на передовых 
рубежах в борьбе с коронавирусом. Спа-
сибо вам за то, что вы делаете! Не сомне-
ваюсь - мы победим! Счастья вам, любви, 
терпения с нами, тепла и всего самого 
хорошего. А праздничный концерт Хора 
Турецкого - это наш вам подарок!». 

Прямую трансляцию концерта из БКЗ 
имели возможность видеть во всех муни-
ципалитетах, где имеются виртуальные 
концертные залы. Александровский район 
не стал исключением. Жительниц район-
ного центра, ставших зрителями уникаль-
ного в своём роде онлайн-концерта, перед 
началом выступления прославленного кол-
лектива тепло поздравил с праздником Гла-
ва Александровского района Виктор Пет-
рович Мумбер. 

Выступление Хора Турецкого стало 
настоящим незабываемым подарком для 
всех, кому посчастливилось побывать на 
концерте. И очень жаль, что в зрительном 
зале РДК было уж очень много свободных 
мест, даже с учётом ограничительных мер. 
Ну а те жительницы районного центра, 
которые побывали на концерте, получили 
истинное эстетическое удовольствие от 
встречи с настоящим певческим искусст-
вом, которое вот уже 30 лет дарит Хор 
Турецкого зрителям всего мира.               ■ 
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Безопасность 

О состоянии преступности на тер-
ритории Александровского района, о ре-
зультатах работы отделения полиции 
«Александровское» МО МВД России 
«Стрежевской» за 2020 год, а также об 
имеющихся проблемах у местной по-
лиции - в интервью с начальником ОП 
А.А. Калининой. 

 

- Алёна Анатольевна, так сложилось, 
что статистические показатели всегда 
красноречивы в вашей работе. Начни-
те с наиболее определяющих.   

- На сегодняшний день штатная чис-
ленность отделения полиции составляет 
26 человек, из которых некомплект 3 со-
трудника (11,5 %). Особое внимание уде-
лено укреплению учётно-регистрационной 
дисциплины. Дежурной частью ОП «Алек-
сандровское» принято 1 670 заявлений и 
сообщений от граждан, что более чем на 
25 %, меньше в сравнении с аналогичным 
периодом 2019 года (1 243). А вот показа-
тель зарегистрированных преступлений в 
2020 году на территории обслуживания 
ОП «Александровское» на 29 % выше - 120 
преступлений, в 2019 году было 93. Более 
того, число зарегистрированных тяжких и 
особо тяжких преступлений увеличилось 
на 31,6 % (с 19 до 25), в том числе против 
личности на 33,3 % (с 3 до 4). Возросло и 
число зарегистрированных преступлений 
против собственности - на 21,4 % (с 42 до 51). 

В структуре преступлений имущест-
венной направленности на 10,3 % увели-
чилось число краж - с 29 до 32. На уровне 
прошлого года осталась ситуация с про-
никновением в жилища граждан. А вот 
что уменьшилось, так это количество за-
регистрированных угонов в Александров-
ском районе - на 40 % (с 5 до 3). Зареги-
стрированы 2 поджога и 1 грабёж. Не до-
пущено краж из автотранспорта граждан, 
разбойных нападений. 

 

- В последние годы актуальными 
стали преступления, связанные с раз-
ного рода мошенническими действиями. 
Несмотря на большую разъяснитель-
ную работу, люди всё-таки попадаются 
на уловки мошенников. Как бы вы про-
комментировали эту острую достаточ-
но тему?  

- Это действительно одна из самых 
актуальных сегодня проблем. Деятельность 
сотрудников полиции по пресечению пре-
ступлений, совершаемых мошенническим 
путём остро востребована обществом. На 
уровне прошлого года осталось у нас чис-
ло зарегистрированных мошенничеств об-
щеуголовной направленности - 6, а с ис-
пользованием сети Интернет и мобильной 
связи возросло на 66,67 % (с 3 до 5).  

Необходимо отметить, что это пробле-
ма не только Александровского района, но, 
как показывает анализ, государственного 
масштаба, и связана с технологическим про-
рывом последнего десятилетия. С целью 
предупреждения мошенничеств, совершае-
мых посредством мобильной связи и Ин-
тернета, принимаются максимально воз-
можные меры профилактики и пресечения 
данного вида преступлений. Проводится 
огромная работа по информированию на-
селения о способах мошенничества и за-
щиты от них, наглядные материалы раз-
мещаются, в почтовых отделениях, в тор-
говых точках, в том числе там, где распо-
ложены банкоматы общего доступа, про-
водятся индивидуальные беседы с граж-
данами. Актуальными остаются мошенни-

чества при осуществлении покупки (про-
дажи) товаров на Интернет-сайтах, а так-
же хищения путём несанкционированного 
списания денежных средств со счетов 
граждан. Сотрудниками полиции распро-
странено более тысячи информационных 
памяток.  

 

- Как бы вы оценили положение дел 
с уличной преступностью? 

- На протяжении всего года принима-
лись целенаправленные меры по проти-
водействию уличной преступности. Ини-
циативно проводились оперативно-профи-
лактические мероприятия, в том числе «Ули-
ца», «Территория безопасности», «Ночное 
кафе», «Нетрезвый водитель», «Нелегаль-
ный мигрант», «Оружие», «Надзор» и ряд 
других. Их названия говорят сами за себя, 
обозначая цель данных мероприятий.  

 

- Можете ли вы сказать, кто сегодня 
преимущественно совершает преступ-
ления? Условно говоря, какова соци-
альная составляющая преступности?  

- Количество преступлений, совершён-
ных лицами, ранее преступившими закон, 
возросло на 14 % (с 57 до 65), удельный 
вес в числе расследованных составил 
73,03 %. Лицами, ранее судимыми, совер-
шено на 8,3 % больше преступлений (с 24 
до 26). Против личности лицами указан-
ной категории совершено 7 преступлений 
(в 2019 г. 9), 9 преступлений - против соб-
ственности (2019 г. 11). На 77,7 % снизи-
лось количество преступлений, совершён-
ных несовершеннолетними (с 9 до 2). В от-
чётном периоде 1 несовершеннолетний жи-
тель Александровского района совершил 
2 преступления.  

Вместе с тем, на территории района 
произошло снижение преступлений, со-
вершённых лицами в алкогольном опья-
нении и составило 6,6 % (с 45 до 42). С 
целью стабилизации и профилактики всех 
составов преступлений, совершаемых в 
состоянии алкогольного опьянения со-
трудники полиции активно работают над 
выявлением нарушений антиалкогольно-
го законодательства. Кроме того, реали-
зован комплекс мер по выявлению и пре-
сечению нелегального оборота алкоголь-
ной продукции, недопущению попадания 
суррогата в торговые сети. 

 

- Акцентируем отдельное внимание 
на работе профилактической направ-
ленности в отношении тех граждан, кто 
освободился из мест лишения свободы. 

- Важной профилактической составляю-
щей и сдерживающим фактором в разви-
тии негативных тенденций в оперативной 
обстановке является выявление и раскры-
тие преступлений превентивной направ-
ленности. В соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, 
освобождёнными из мест лишения свобо-
ды» на учёте в ГУУПиПДН ОП «Александ-
ровское» МО МВД России «Стрежевской» 
УМВД России по Томской области состоя-
ло 14 лиц. Инспектором направления по 
осуществлению административного над-
зора в отношении лиц, состоящих на про-
филактическом учёте как поднадзорное лицо 
выявлено 74 административных правона-
рушения (2019 - 58), из них 59 админист-
ративных правонарушений, предусмотрен-
ных ст. 19.24 КоАП Российской Федерации 
(несоблюдение административных ограни-
чений и невыполнение обязанностей, ус-
танавливаемых при административном над-

зоре) (2019-49). Выявлено и раскрыто 3 прес-
тупления, предусмотренных ч.2 ст.314.1 
УК РФ (уклонение от административного 
надзора) (2019 - 1) и одно по ч.1 ст. 158 
УК РФ (кража). 

В Александровский районный суд нап-
равлено 5 заявлений на установление 
административного надзора, 9 заявлений 
об установлении дополнительных ограни-
чений административного надзора.  

На учёте в ОП «Александровское»  
состоит 10 лиц, формально подпадающих 
под действие административного надзора.  

В целях предупреждения совершения 
правонарушений и преступлений лицами, 
осуждёнными к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы, во взаимо-
действии с обособленным подразделением 
в Александровском районе межмуниципаль-
ного филиала ФКУ УИИ УФСИН России 
по Томской области проводятся рейдовые 
мероприятия по месту жительства лиц ука-
занной категории. Проведены совместные 
рейды, в ходе которых осуществлены про-
верки по месту жительства лиц, осужден-
ных к мерам наказания не связанным с 
лишением свободы. По результатам про-
ведения указанных мероприятий участко-
выми уполномоченными полиции направ-
лено в подразделение УИИ в Александ-
ровском районе 9 ходатайств о постановке 
вопроса перед судом о продлении испыта-
тельного срока, возложении дополнитель-
ных обязанностей либо замене условного 
осуждения на реальное лишение свободы. 

 

- Главное направление деятельно-
сти отделения по делам несовершен-
нолетних ориентировано на профилак-
тику подростковой преступности. Скажем 
об этом подробнее. 

- Отделение работает в тесном взаи-
модействии с заинтересованными субъек-
тами системы профилактики безнадзор-
ности и беспризорности несовершенно-
летних, и направлена на предупреждение 
совершения ими преступлений и правона-
рушений, повышения правовой грамотно-
сти. На учёте в ПДН ОП «Александров-
ское состоит 4 неблагополучных семьи и 
8 подростков, из них 3 - за совершение 
общественно опасного деяния до дости-
жения возраста привлечения к уголовной 
ответственности, один - как потребитель ал-
когольной продукции, один - как подозре-
ваемый в совершении преступления, один 
несовершеннолетний, вернувшийся из вос-
питательной колонии, двое - за совершение 
административного правонарушения до дос-
тижения возраста привлечения к админи-
стративной ответственности. Всего за 12 
месяцев 2020 года выявлено и поставле-
но на профилактический учёт 7 неблаго-
получных родителей и 12 подростков. 

 

Продолжение на стр. 6 

О состоянии преступности в районе 
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2021 год - Год науки и технологий 

Учёные из глубинки 
 

Ростки таланта способны сами про-
бить себе дорогу в жизнь. Это под-
тверждает опыт александровцев, ро-
дившихся, выросших и получивших 
среднее образование здесь, в глубинке, 
но ставших известными в научных 
кругах не только в России, но и за её 
пределами. 

 

Нашим землякам, достигшим зна-
чимых высот в научной деятельности, 
посвящена выставка, которая в нас-
тоящее время проходит в Музее исто-
рии и культуры Александровского 
района. А открыли её в ознаменование 
Года науки и технологий, объявленно-
го Президентом России В.В. Путиным. 

Заведующий учреждения Вера Ан-
дреевна Старикова, рассказывая о лю-
дях, ставших героями выставочной 
экспозиции, уважительно называет их 
не иначе, как самородками. Каждый 
из них в своё время окончил алексан-
дровскую среднюю школу № 1, про-
должил учёбу в вузах, достиг высот в 
образовании и стал специалистом, дви-
гающим научный и технический про-
гресс, а если говорить уж совсем вы-
соким слогом - помогающим укреп-
лять государство и общество. Трудом 
этих людей и их коллег страна полу-
чила важнейшие ресурсы развития на-
циональной экономики, медицины, об-
разования, всей социальной сферы. 

Доктора и кандидаты наук, про-
фессора и доценты в разных научных 
сферах, сотрудники университетов и 
академических институтов, авторы 
научных работ, монографий, статей и 
других публикаций, - всего выставка 
знакомит с 13-ю уроженцами Алек-
сандровского района, добившимися се-
рьёзных успехов в экономике, меди-
цине, физике, математике, истории, хи-
мии, строительстве, философии, сель-
ском хозяйстве. Конечно, никто из них 
уже давно не живёт в селе, но их име-
на заслуживают того, чтобы о них зна-
ли земляки. Это Зоя Андреевна Ва-
сильева (Рыбачук), доктор экономиче-
ских наук, профессор, декан факуль-
тета управления и бизнес-технологий  
Института градостроительства Крас-
ноярского политехнического универ-
ситета; Алёна Леонидовна Чернышова 
(Парфёнова), доктор медицинских на-
ук, профессор РАН, научный сотруд-
ник отделения гинекологии НИИ он-
кологии Томского НИМЦ, старший пре-
подаватель кафедры биологии и ме-

дицинской генетики 
СибГМУ; Ольга Нико-
лаевна Игна (Полоши-
на), доктор педагоги-
ческих наук, профес-
сор кафедры романо-
германской филологии 
и методики обучения 
иностранным языкам 
Томского государствен-
ного педагогического 
университета; Сергей 
Геннадьевич Колесни-
ков, доктор физико-ма-
тематических наук, про-
фессор, преподаватель 
математических дис-
циплин Красноярского 
института математики 
и фундаментальной ин-
форматики; Александр 
Христианович Элерт, доктор истори-
ческих наук, заместитель директора 
по научной работе Института исто-
рии СО РАН, заведующий сектором 
археологии и источниковедения (г. Но-
восибирск); Александр Егорович Си-
гильетов, доктор медицинских наук, 
полковник медицинской службы (г. Ниж-

ний Новгород), Виктор Яковлевич Ма-
уль, доктор исторических наук, про-
фессор, преподаватель гуманитарно-

экономических дисциплин фи-
лиала Тюменского индустри-
ального университета (г. Ниж-
невартовск); Виктор Алексан-
дрович Беккер, кандидат тех-
нических наук, профессор, спе-
циалист в области расчёта, 
проектирования, оценки состоя-
ния и усиления железо-бе-
тонных и каменных конструк-
ций, преподаватель НГАСУ 
(г. Новосибирск).  
     Иных уже нет с нами: Вик-
тора Романовича Риффеля, 
кандидата технических наук, 
доцента, преподававшего в 
ТПУ; совсем недавно ушёл из 
жизни Александр Дмитриевич 
Спирин, кандидат философских 

наук, профессор кафедры теории и 
истории государственного права, ра-
ботавший в последнее время в Моск-
ве. В конце 90-х не стало Бориса Пет-
ровича Соснина, долгое время воз-
главлявшего Нарымскую государст-
венную селекционную станцию. Па-
мятью об историке Александре Ва-
сильевиче Золотых стали его статьи, 
посвящённые необычной для глубин-
ки теме: политическим отношениям 
Франции и Америки с Китаем. А ещё 
один наш бывший земляк, к сожале-
нию, уже тоже ушедший в мир иной, 
Виктор Фёдорович Панкин, хотя и не 
получил учёную степень, запомнился 
как соавтор учебника для высшей шко-
лы «Математическая статистика». 

- Почти наверняка можно говорить 
о том, что учёных, вышедших из Алек-
сандровского района, больше, чем на 
представленных фотографиях на на-
шей тематической выставке. Просто 
отследить судьбу всех практически 
невозможно, - говорит В.А. Старико-
ва. - Даже для этой небольшой вы-
ставки мы собирали информацию, 
что называется, по всем уголкам. Сна-
чала побывали в средней школе № 1, 
где есть свой стенд с портретами вы-
пускников, добившихся успехов в 
науке. Потом обзванивали родствен-
ников, искали данные в интернете, а с 
некоторыми учёными удалось даже 
поговорить лично по телефону. Мы 
планируем, что выставка будет от-
крыта в течение всего 2021 года, и 
готовы в любой момент дополнить и 
расширить её, если появятся данные 
о новых людях. Хочу обратиться ко 
всем землякам: не обижайтесь, если 
мы не нашли данные о ваших родст-
венниках, просто предоставьте нам 
их для размещения. 

Выставка фотопортретов дополне-
на предметами, которые благодаря 
учёным и изобретателям эволюциони-
ровали во времени. Многие, как ша-
риковая ручка и калькулятор, уже нас-
только прочно вошли в нашу жизнь, 
что кажется, были всегда. Кто теперь 
вспомнит, что прародителем всего пи-
шущего было гусиное перо, а прапра-
прабабушкой современной флешки - 
грампластинка, - тоже ведь носитель 
информации. Одним словом, выстав-
ка будет интересна всем: и взрослым, 
и детям.                                                ■ 

Фото: И. Москвин 
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С целью профилактики подростковой преступности инспекто-
ром ПДН в отчётном периоде выявлено 83 административных пра-
вонарушения, 24 из которых предусмотрены ст. 5.35 КоАП Россий-
ской Федерации, одно по ст.6.1.1 КоАП РФ, в отношении родителя 
и 2 по ст.20.21 КоАП РФ в отношении двух несовершеннолетних. С 
целью предупреждения преступлений, совершаемых несовершен-
нолетними, проведено 39 рейдов по местам концентрации несо-
вершеннолетних.  

 

- Каковы результаты деятельности по раскрытию и рас-
следованию преступлений? 

- По итогам 2020 года следователями и дознавателями рассле-
довано 89 составов преступлений (2019 г. - 84), удельный вес рас-
следованных составил 73 % (среднеобластной - 58,3 %). Остаток 
нераскрытых преступлений увеличился с 19 до 33. По результатам 
расследования преступлений к уголовной ответственности привле-
чено 87 лиц (2019 г.- 85). Сотрудниками отделения полиции рас-
крыто 1 преступление категории «прошлых лет». Пристальное вни-
мание уделялось работе по противодействию экономической пре-
ступности. Приоритетом оставалось выявление и раскрытие тяжких 
составов, а также совершённых в крупном и особо крупном разме-
ре. В сфере противодействия коррупции пресечено 2 преступных 
деяния (в 2019 году - 3). Противодействие незаконному обороту 
наркотиков остаётся в зоне особого внимания. Анализ наркоситуа-
ции показывает, что, несмотря на значительные совместные уси-
лия правоохранительных органов, она остаётся напряжённой и 
продолжает оказывать негативное влияние на криминогенную об-
становку в целом. По итогам 2020 года на территории Александ-
ровского района выявлено 5 преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков.  

 

- Вопросы миграционной политики на территории района - 
также в поле вашей деятельности. Расскажите о работе этого 
отделения. 

- За отчётный период сотрудниками миграционного пункта по-
ставлен на миграционный учёт по месту пребывания 131 иностран-
ный гражданин (2019 г. - 147), из них с учётом продления 91 чело-
век (2019 г. - 45). Сначала года по месту жительства зарегистриро-
вано 11 иностранных граждан (2019 г. - 3). 6 человек находятся на 
территории Александровского района по разрешению на времен-
ное проживание, 17 иностранцев - по виду на жительство. Прове-
дено 29 контрольно-проверочных мероприятий по соблюдению 
миграционного законодательства (2019 г. - 2), в рамках которых 
выявлено 10 иностранных граждан, допустивших нарушение режи-
ма пребывания и осуществления трудовой деятельности на терри-
тории Российской Федерации.  

За отчётный период 2020 г. на территории Александровского 
района по месту жительства зарегистрировано 674 гражданина 
(2019 г. - 531), по месту пребывания 158 (2019 г. - 180), прибыло из 
других регионов 49 (2019 г. - 48). Снято с регистрационного учёта 
574 человека (2019 г. - 453), по месту пребывания досрочно - 10 
(2019 г. - 34). Убыло в другие регионы - 64 (2019 г. - 121).  

Оформлено 306 паспортов граждан Российской Федерации 
(2019 г. - 340), в том числе 94 паспорта, было вручено впервые. 
Взамен утраченных и похищенных - 22.  

За отчётный период составлено 45 протоколов на граждан РФ, 
согласно главы 19 КоАП РФ (2019 г. - 37). Наложено штрафов на 
сумму 56 300 рублей, взыскано 56 100 рублей, процент взыскаемо-
сти 99,6 %. Проведено 25 проверок соблюдения правил регистра-
ции гражданами РФ. В рамках проведения добровольной дактило-
скопической регистрации дактилоскопировано 35 граждан Россий-
ской Федерации.  

В целях обеспечения доступности и повышения качества ока-
зания государственных услуг, а также в целях формирования пози-
тивного общественного мнения в районе функционирует много-
функциональный центр, налажено тесное взаимодействие, 85 % 
населения обращается за получением государственных услуг в 
МФЦ, через госпортал предоставлено 208 государственных услуг.  

 

- Алёна Анатольевна, подводя итог, как бы вы оценили 
работу местной полиции в прошлом 2020 году? 

- Считаю, что в целом личный состав отделения полиции спра-
вился с поставленными задачами, и по результатам показателей 
ведомственной оценки оперативно-служебной деятельности среди 
территориальных органов Томской области занимает 4 место.  

Отмечу, что в целом конструктивное взаимодействие полиции с 
органами власти и другими правоохранительными ведомствами, 
оперативность в решении возникающих вопросов и своевремен-
ность оказания взаимопомощи, позволяют сохранить контроль над 
состоянием преступности в нашем районе. Вместе с тем, у нас ещё 
много общих целей для того, чтобы сделать жизнь наших граждан 
лучше, стабильнее и, конечно же, безопаснее.  

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

ГИБДД информирует 
 

Госавтоинспекция Томской области напоминает об 
ответственности за неуплату административных штра-
фов в установленный срок. 

Неоплаченный вовремя административный штраф за 
нарушения Правил дорожного движения может нарушить 
планы любого участника дорожного движения. В соответст-
вии со статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях неуплата администра-
тивного штрафа в срок влечёт наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на срок до 15-ти 
суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов. 

Административный штраф оплачивается в течение 60-ти 
дней с момента вступления постановления в законную силу. 
Постановление считается вступившим в силу по истечению 
10 суток с момента его получения.  

В случае если административный штраф не оплачивается в 
установленный законом срок, сотрудники ГИБДД направляют 
информацию в Федеральную службу судебных приставов. 

Госавтоинспекция напоминает, что возможность само-
стоятельной проверки неуплаченных штрафов предусмот-
рена на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России 
(гибдд.рф) в разделе «Проверка штрафов». 

 

* * * 

В какой срок необходимо совершать регистрацион-
ные действия с транспортным средством? 

Собственники транспортных средств либо лица, от имени 
собственников владеющие, пользующиеся или распоряжаю-
щиеся на законных основаниях транспортными средствами, 
обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или 
изменить регистрационные данные в течение срока действия 
регистрационного знака «ТРАНЗИТ» или в течение 10 суток 
после приобретения, таможенного оформления, снятия с реги-
страционного учёта транспортных средств, замены номерных 
агрегатов или возникновения иных обстоятельств, потребовав-
ших изменения регистрационных данных. 

 

* * * 

В связи с колебаниями температуры ухудшаются 
дорожные условия, поэтому необходимо соблюдать дис-
танцию до движущегося впереди транспортного средства, 
не превышать скорость, избегать беспорядочного ма-
неврирования и резкого торможения.  

Передвигаясь в тёмное время суток на загородных трас-
сах водителям необходимо быть предельно внимательными 
при управлении транспортными средствами, руководствова-
ться дорожными знаками, а также выбирать скорость своего 
транспортного средства, соответствующую погодным и до-
рожным условиям.  

Чередование снегопадов, метелей и морозов, смена тем-
пературного режима - всё это сказывается на безопасности 
дорожного движения. При снегопадах и метелях ухудшает-
ся видимость на дорогах, накат на проезжей части и голо-
лёд в значительной мере способствуют снижению уровня 
сцепления шин автомобилей с дорожным покрытием, вслед-
ствие чего тормозной путь транспортного средства увеличи-
вается в несколько раз.  

Кроме того, неприятными сюрпризами погодных колеба-
ний становятся образовавшиеся на обочинах дорог снежные 
массы. Попав колесом на такой участок дороги, особенно при 
обгонах или перестроениях, водитель рискует соскользнуть 
и столкнуться с другим транспортным средством. 

В неблагоприятных погодных и дорожных условиях водите-
лям следует соблюдать максимально безопасный скоростной 
режим, соответствующий погодным и дорожным условиям.  

Особенно осторожными следует быть при проезде таких 
потенциально опасных участков зимней дороги, которые нахо-
дятся в непосредственной близости от светофоров, въездов 
на главную дорогу, на нерегулируемых перекрестках, в районе 
остановок и прочих местах, где индивидуальный и обществен-
ный транспорт притормаживает, останавливается или начина-
ет движение. Как правило, они отличаются не только скользко-
стью, но и наличием большого числа пешеходов.  

Обращаем внимание пешеходов на недопустимость по-
явления на проезжей части в неположенных местах. Перед 
тем, как начать переход необходимо убедиться в безопас-
ности. Для того, чтобы быть более заметными для водите-
лей на дороге на верхней одежде пешеходов должны быть 
световозвращающие элементы и приспособления. 

Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах! 
 

Н.С. РЕВУНОВА, инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД  
МО МВД России "Стрежевской" УМВД России по Томской области 
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На темы дня 

Первый месяц весны приготовил ряд 
нововведений в законодательстве. В не-
которых случаях - это отмена изменений, 
связанных с пандемией коронавируса и 
возвращение к прежним нормам. Обнов-
ления коснутся дорожно-транспортной 
отрасли, бизнеса и социальной сферы. 

 

1 марта стал последним днём дейст-
вия некоторых «коронавирусных» выплат.  
Со 2 марта малоимущим семьям для полу-
чения детских денег придётся снова по-
давать заявление и извещать органы соци-
альной защиты и Пенсионный фонд о сме-
не места жительства или других обстоя-
тельствах, которые влекут за собой прекра-
щение выплат. 

 

В конце марта завершается срок дей-
ствия упрощённого порядка регистрации 
безработных и выплаты им пособий.  

 

Подходит к концу срок, в течение 
которого можно обратиться за единовре-
менной выплатой в размере 5 000 руб-
лей на детей до 8 лет. 

 

Заканчивается программа «ковидной» 
поддержки для бизнеса.  
С 1 марта банки могут отказывать в пре-
доставлении кредитов заёмщикам, которые 
столкнулись с падением доходов в панде-
мию, и вернутся к практике назначения пе-
ней и штрафов за просрочку задолженности. 

 

С 7 марта официально запретили 
высаживать из общественного транспорта 
детей до 16 лет, даже если они не опла-
тили проезд. Эта норма не будет действо-
вать, если ребёнок едет с совершеннолет-
ним сопровождающим. Тогда при безбилет-
ном проезде придётся покинуть салон на 
ближайшей остановке. Кроме того, закон из-
менит контроль и порядок подтверждения 
оплаты проезда в общественном транспорте. 
Вводить контролирующие механизмы регио-
ны смогут самостоятельно. Также контро-
лёр может потребовать у пассажира доку-
мент, удостоверяющий личность. 

 

Главная новость весны для автовла-
дельцев - реформу техосмотра перене-
сли на осень. Предполагалось, что уже с 1 
марта начнёт действовать новая система 
прохождения ТО автомобилей. Но из-за пан-
демии Правительство отложило процесс на 
полгода - до 1 октября. Новая реформа уст-
ранит продажу и покупку диагностической 
карты без реальной проверки машины. 

 

С 1 марта признается бессрочным 
порядок льготного поступления на бюд-
жетные места в вузы для сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 
ветеранов боевых действий. Такие льгот-
ники вправе поступать "на бюджет" незави-
симо от результатов экзаменов и среднего 
балла ЕГЭ - по особым квотам. 

 

Оплата картой «Мир»: с 1 марта до 30 
июня 2021 года продавцы и владельцы 
агрегаторов с выручкой, превышающей 30 
млн рублей за предшествующий календар-
ный год, должны будут обеспечить возмож-
ность принимать к оплате карту «Мир». 
«Законом устанавливается поэтапное сни-
жение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 
2021 года - до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 
года - до 20 млн рублей. Это значительно 
увеличит количество продавцов и агрегато-
ров, обязанных принимать карты «Мир», - 
отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. 

 

Появится дополнительная защита пер-
сональных данных. Получение согласия 
на распространение персональных данных 
граждан «по умолчанию» теперь не допус-
кается. При заполнении согласия на исполь-
зование общедоступных данных человек сам 
будет решать, что из информации (Ф.И.О., 
мобильный телефон, электронная почта, ад-
рес и т. п.) может использоваться публично, 
а что останется приватным. Кроме того, опе-
раторы обязаны будут удалять персональ-
ные данные по первому запросу пользова-
телей. Молчание или бездействие ни при 
каких обстоятельствах не может считаться 
согласием на обработку персональных дан-
ных, разрешённых субъектом персональных 
данных для распространения. 

 

С 1 марта вводится уголовная ответ-
ственность для физических лиц иноаген-
тов, не подавших заявление об их вклю-
чении в реестр таких агентов. Вводится 
наказание до пяти лет лишения свободы за 
злостное уклонение от предоставления до-
кументов, необходимых для включения в 
реестр НКО-иноагентов, и за нарушение 
порядка деятельности иностранного СМИ-
иноагента. Также с наступлением марта не-
коммерческие организации, признанные Ми-
нюстом иностранными агентами, обяжут спе-
циальным образом маркировать свои мате-
риалы, публикующиеся в том числе в интер-
нете. Отсутствие маркировки обойдется в 
сумму от 300 до 500 тысяч рублей штрафа 
или даже лишения свободы на срок до 5 
лет. Распространение информации о физ-
лице-иноагенте, а также производимых им 
материалов без соответствующей маркиров-
ки влечёт штраф для физических лиц от 2 
тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных 
лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юриди-

ческих лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. 
Во всех случаях допускается конфискация 
предмета административного правонару-
шения. 

 

Повысятся штрафы за неповиновение 
силовикам. Увеличиваются штрафы за не-
подчинение требованиям сотрудников сило-
вых ведомств, в том числе на митингах, и за 
нарушение порядка финансирования пуб-
личных акций. Штрафы для граждан за 
повторное неповиновение законному распо-
ряжению или воспрепятствование выполне-
нию служебных обязанностей сотрудников 
полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и 
ФСИН на демонстрациях, митингах и других 
собраниях составят от 10 тыс. до 20 тыс. 
рублей, либо предусмотрен арест до 30 
суток или обязательные работы на срок до 
200 часов. Ранее размер такого штрафа 
для граждан составлял 5 тыс. рублей. Для 
должностных лиц штрафы увеличены с 10-
20 тыс. до 20-40 тыс. рублей, для юридиче-
ских - с 50-100 тыс. до 70-200 тыс. рублей. 

Повышаются штрафы за неповиновение 
полиции, военнослужащим, сотрудникам уго-
ловно-исполнительной системы или Росгвар-
дии не только на митингах, но и в целом. За 
однократное такое нарушение штраф для 
граждан составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей 
(ранее от 500 рублей до 1 тыс. рублей), ли-
бо может быть наложен административный 
арест на срок до 15 суток. Кроме того, вво-
дится новый вид наказания - обязательные 
работы на срок до 120 часов. 

 

Новое в правилах содержания  
многоквартирных домов и дворов 

С 1 марта начинают действовать новые 
санитарно-эпидемиологические правила, ко-
торые изменят, в частности, требования к 
качеству питьевой воды, площадкам для на-
копления отходов, содержанию зданий и 
помещений. Это в первую очередь касается 
многоквартирных жилых домов. Об этом 
говорится в Постановлении Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 3. Так, территории жилых до-
мов должны быть хорошо освещены, бла-
гоустроены, оборудованы проездами и тро-
туарами с твёрдым покрытием, их должны 
ежедневно убирать. Новые санитарные пра-
вила запрещают мойку автомобилей, про-
верку тормозов и настройку звуковых сигна-
лов на придомовой территории. Не допус-
кается также разгрузка или погрузка това-
ров и материалов в магазины и офисы, 
расположенные в многоквартирных домах, 
со стороны входов в подъезды. 

 

По материалам из открытых источников  
подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Изменения в законодательстве, вступающие в силу весной 

Весной 2021 года Росстат проведёт 
экономическую перепись малого бизнеса. 

 

Сегодня 75 % предприятий и более 15 
миллионов человек в нашей стране - это ма-
лый бизнес. Он определяет экономическую 
успешность страны и благосостояние её 
граждан. 

Государству важно знать, как живут 
малые и микропредприятия, индивидуаль-
ные предприниматели, с какими проблема-
ми они сталкиваются. 

На основе информации, полученной в 
ходе экономической переписи, будут прини-
маться государственные решения и про-
граммы поддержки. 

Мы просим вас до 1 апреля 2021 года 

заполнить анкету в электронном виде с 
помощью: 
● портала Госуслуг (при наличии подтвер-
жденной учетной записи); 
● интернет-сайта Росстата (при наличии 
электронной цифровой подписи); 
● операторов электронного документооборота. 

Также сохранена возможность личного 
предоставления заполненной анкеты в бу-
мажном виде в орган статистики в вашем 
регионе или отправки по почте. 

Анкеты разработаны отдельно для ма-
лых предприятий и индивидуальных пред-
принимателей. Их заполнение не займет у 
вас много времени. 

Формы для заполнения размещены на 
сайте Росстата, а также на официальном 

сайте Администра-
ции Александровско-
го района. 

Росстат гаранти-
рует конфиденциаль-
ность предоставлен-
ной вами информа-
ции. Все сведения бу-
дут использоваться 
в обобщенном виде. 

Росстат напоминает, что экономическая 
перепись малого бизнеса проводится 1 раз 
в 5 лет и в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации участие в ней 
является обязательным. 

Если у вас возникнут вопросы или пона-
добится помощь специалиста, обратитесь в 
территориальный орган статистики вашего 
региона. Контакты размещены на интернет-
сайтах региональных статистических служб 
https://rosstat.gov.ru/territorial.                        ■ 

Росстат приглашает малый бизнес принять 
участие в экономической переписи 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.03.2021                              с. Александровское                                        № 186 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 21.02.2020 № 205  

 

В целях реализации отдельных государственных полномочий по государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства, связанных с предос-
тавлением субсидий из бюджета муниципального образования «Алек-
сандровский район», в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительст-
ва Российской Федерации», законами Томской области от 13.04.2006 № 75-ОЗ 
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Том-
ской области», от 29.12.2005 № 248-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства», постановлением Админист-
рации Томской области от 29.12.2017 № 482а «Об утверждении Порядка пре-
доставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуще-
ствление отдельных государственных полномочий по государственной под-
держке сельскохозяйственного производства», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской 
области от 21.02.2020 № 205 «Об утверждении положений о предоставлении 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета муници-
пального образования «Александровский район» следующие изменения: 
1.1 в Положение о предоставлении из местных бюджетов муниципального 
образования «Александровский район» субсидий на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и живот-
новодства, источником финансового обеспечения которых являются межбюд-
жетные трансферты из федерального и областного бюджетов (приложение № 1 к 
Постановлению): 
1) в пункте 4:  
а) после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предельный размер субсидии не может превышать 95 процентов от фактических 
затрат получателя субсидии без учета налога на добавленную стоимость.»; 
б) в абзаце шестнадцатом слова «согласно приложения к настоящему Положению» 
заменить словами «согласно приложению № 1 к настоящему Положению»;  
в) после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предельный размер субсидии не может превышать 95 процентов от фактических 
затрат получателя субсидии без учета налога на добавленную стоимость.»; 
2) в пункте 5: 
а) после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предельный размер субсидии не может превышать 95 процентов от фактичес-
ких затрат получателя субсидии без учета налога на добавленную стоимость.»; 
б) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предельный размер субсидии не может превышать 95 процентов от фактиче-
ских затрат получателя субсидии без учета налога на добавленную стоимость.»;  
3) в пункте 6: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«6. Для подтверждения соответствия требованиям к получателям субсидии на 
возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока по 
ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного получателем 
субсидии на собственную переработку коровьего молока получатели субсидий 
представляют в орган местного самоуправления муниципального образования 
Томской области не позднее 10 декабря текущего года заявление о предостав-
лении субсидии по устанавливаемой приказом Департамента форме с прило-
жением следующих документов:»; 
б) дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания: 
«1-1) отчет о фактически произведенных затратах на производство молока по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению с приложением документов, 
подтверждающих затраты получателя субсидии на производство молока;»;  
в) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Получатели субсидий, являющиеся победителями конкурсных отборов по 
предоставлению грантов в форме субсидий на поддержку начинающих ферме-
ров, грантов в форме субсидий на развитие семейной фермы согласно поста-
новлению Администрации Томской области от 31.05.2012 № 205а «О предос-
тавлении грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров и 
развитие семейных ферм в Томской области» в редакции постановления Адми-
нистрации Томской области от 24.04.2020 №194а)  и на развитие семейной 
животноводческой фермы согласно постановлению Администрации Томской 
области от 31.05.2012 № 205а «О предоставлении бюджетных средств на 
поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих 
ферм в Томской области» (в редакции постановления Администрации Томской 
области до 30.04.2020), грантов «Агростартап» в форме субсидий на реализа-
цию проектов создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств в 
соответствии с постановлением Администрации Томской области от 13.05.2019 
№ 179а «О предоставлении грантов «Агростартап» на реализацию проектов соз-
дания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств», победители кон-
курса «Томский фермер», а также другие получатели субсидий при строитель-
стве, реконструкции и введении в эксплуатацию животноводческих комплексов 
и (или) ферм молочного направления не ранее 2016 года - дополнительно 
предоставляют заверенные получателем субсидии копии разрешений на 
строительство и реконструкцию объекта и ввод объекта в эксплуатацию.»; 
4) в пункте 7: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«7. Для подтверждения соответствия требованиям к получателям субсидии на 
возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока по 
ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку козьего молока получатели субсидий представляют в орган мест-
ного самоуправления муниципального образования Томской области не позд-
нее 10 декабря текущего года заявление о предоставлении субсидии по уста-
навливаемой Департаментом форме с приложением следующих документов:»;  
б) дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания: 
«1-1) отчет о фактически произведенных затратах на производство молока по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению с приложением документов, 
подтверждающих затраты получателя субсидии на производство молока;»; 
в) абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«Получатели субсидий, являющиеся победителями конкурсных отборов по 
предоставлению грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров, 
грантов в форме субсидий на развитие семейной фермы согласно постановле-
нию Администрации Томской области от 31.05.2012 № 205а «О предоставле-

нии грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров и разви-
тие семейных ферм в Томской области» в редакции постановления Админист-
рации Томской области от 24.04.2020 №194а) и на развитие семейной животно-
водческой фермы согласно постановлению Администрации Томской области 
от 31.05.2012 № 205а «О предоставлении бюджетных средств на поддержку 
начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм в Том-
ской области» (в редакции постановления Администрации Томской области до 
30.04.2020), грантов «Агростартап» в форме субсидий на реализацию проектов 
создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии 
с постановлением Администрации Томской области от 13.05.2019 № 179а «О 
предоставлении грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и 
(или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств», победители конкурса «Том-
ский фермер», а также другие получатели субсидий при строительстве, рекон-
струкции и введении в эксплуатацию животноводческих комплексов и (или) 
ферм молочного направления не ранее 2016 года - дополнительно предостав-
ляют заверенные получателем субсидии копии разрешений на строительство и 
реконструкцию объекта и ввод объекта в эксплуатацию.»; 
5) пункт 8 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 
«Субсидии предоставляются по затратам, произведенным получателем субсидии 
за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии. 
Повторное предоставление субсидий в целях возмещения одних и тех же 
затрат не допускается.»; 
6) приложение к положению изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению; 
7) дополнить положение приложением № 2 согласно приложению № 2 к нас-
тоящему постановлению; 
1.2 в Положение о финансировании из местных бюджетов муниципального 
образования «Александровский район» искусственного осеменения коров в 
личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у ин-
дивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, за счет субвенции из областного бюджета местным бюд-
жетам (приложение № 2 к Постановлению): 
1) абзац восьмой пункта 4 признать утратившим силу; 
2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Оплата контракта осуществляется Администрацией Александровского рай-
она Томской области по факту оказанных услуг на основании акта оказанных 
услуг в течение 15 рабочих дней со дня его представления в Администрацию 
Александровского района Томской области. К акту оказанных услуг исполнитель 
прилагает выписку из журнала по искусственному осеменению коров и телок. 
Исполнитель обеспечивает возможность должностному лицу Администрации 
Александровского района Томской области в любое время знакомиться с жур-
налом учета заявок и журналом по искусственному осеменению коров и телок, 
а также заявками, поступившими в письменном виде и заявлениями об оказа-
нии услуг по искусственному осеменению с приложенными к ним документами 
представленными гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и (или) 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, и (или) индивидуальными предпри-
нимателями, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями.»; 
3) пункт 7 признать утратившим силу; 
1.3 в Положение о предоставлении из местных бюджетов муниципального об-
разования «Александровский район» субсидий на развитие личных подсобных 
хозяйств, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из 
областного бюджета местным бюджетам (приложение № 4 к Постановлению): 
1) в пункте 4: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«4. Для подтверждения соответствия требованиям к получателям субсидии на 
развитие ЛПХ получатели субсидий представляют в орган местного самоуправле-
ния заявление о предоставлении субсидии с приложением следующих документов:»; 
б) подпункт 3) дополнить абзацем следующего содержания: 
«заверенные получателем субсидии копий документов, подтверждающих фак-
тически произведенные затраты;»; 
2) абзацы первый, второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 3 настоящего Положения, пре-
доставляются по затратам (без учета налога на добавленную стоимость), 
произведенным получателем субсидии с 1 августа предшествующего года по 
31 октября текущего года. 
Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 3 настоящего Положения, предос-
тавляются по затратам (без учета налога на добавленную стоимость), произве-
денным получателем субсидии с 1 декабря предшествующего года по 30 нояб-
ря текущего года по договорам на приобретение новой техники и (или) обору-
дования, материалов, выполнение работ (оказание услуг).»; 
3) в пункте 7: 
а) абзац первый после слов «индивидуальным предпринимателям, являющимся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями» дополнить словами «, вновь соз-
данным индивидуальным предпринимателям, основным видом деятельности которых 
является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции,»; 
4) в подпункте 2) пункта 8 слова «не более 450 тыс. рублей» заменить словами 
«не более 650 тыс. рублей»; 
5) абзацы первый, второй пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 8 настоящего Положения, предос-
тавляются по затратам (без учета налога на добавленную стоимость), произве-
денным с 1 августа предшествующего года по 31 октября текущего года. 
Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 8 настоящего Положения, предос-
тавляются по затратам (без учета налога на добавленную стоимость), произве-
денным с 1 декабря предшествующего года по 30 ноября текущего года, по 
договорам на приобретение новой техники и (или) оборудования.»; 
6) в пункте 10: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«10. Для подтверждения соответствия требованиям к получателю субсидии на разви-
тие КФХ и ИП получатели субсидий представляют в орган местного самоуправления 
заявление о предоставлении субсидии с приложением следующих документов:»; 
б) абзац второй подпункта 2) изложить в следующей редакции: 
«заверенные получателем субсидии копий документов, подтверждающих фак-
тически произведенные затраты;» 
7) приложение № 1 к положению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению; 
8) приложение № 2 к положению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования).  
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы района Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области. 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25.02.2021                с. Александровское             № 244-21-43п 
 

О внесении изменений в решение Совета  
Александровского сельского поселения от 25.12.2020  

№ 239-20-42п «О бюджете муниципального  
образования «Александровское сельское поселение»  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета администрации Александ-
ровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровское сельское поселение», 
Уставом муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского по-
селения от 25.12.2020 № 239-20-42п «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения: 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 
2021 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в 
сумме 86 736,250 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 
в сумме 33 212,788 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме             
88 535,923 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 1 799,673 тыс. рублей. 
2. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2021 год в сумме 15 992,706 тыс. рублей». 
3. Приложения 2, 5, 8, 10, 12, 13, 14 к решению, изложить          
в редакции согласно приложениям 1-6 к настоящему решению. 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования. 
 

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

С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте Администрации Александ-
ровского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ , в центральной библиотеке и библиоте-
ке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.02.2021               с. Александровское              № 245-21-43п 
 

О внесении изменений в решение Совета  
Александровского сельского поселения от 10.07.2013  

№ 68-13-13п «Об утверждении муниципальной  
программы «Социально-экономического  

развития Александровского сельского поселения  
на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»  

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», решением Совета Александровского сельского 
поселения от 25.12.2020 № 240-20-42п «О внесении изменений  
в решение Совета Александровского сельского поселения от 
24.12.2019 №171-19-29п «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», в целях приведения объе-
мов средств федерального, областного, районного и местного 
бюджетов отраженных в муниципальной программе «Социаль-
но-экономического развития Александровского сельского посе-
ления на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в со-
ответствие с выделенными ассигнованиями на реализацию 
программных мероприятий из бюджетов всех уровней, 
 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского посе-
ления от 10.07.2013 № 68-13-13п «Об утверждении муници-
пальной программы «Социально-экономического развития 
Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года», изменения изложив приложение к 
решению в редакции согласно приложению к настоящему ре-
шению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования (обнародования). 
 

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

С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте Администрации Александ-
ровского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/, в центральной библиотеке и библиоте-
ке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.02.2021              с. Александровское                   № 246-21-43п 
 

О внесении изменений в решение Совета  
Александровского сельского поселения от 30.01.2013  

№ 31-13-6п «Об утверждении муниципальной  
программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Александровского  
сельского поселения на период 2013-2015 годы  

и на перспективу до 2023 года»  
 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
179 Бюджетного кодекса, Уставом муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение», решениями Сове-
та поселения от 25.12.2020 № 240-20-42п «О внесении измене-
ний в решение Совета Александровского сельского поселения 
от 24.12.2019 № 171-19-29п «О бюджете муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение» на 2020 год 
плановый период 2021 и 2022 годов», от 25.12.2020 № 239-20-
42п «О бюджете муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2021 год плановый период 
2022 и 2023 годов», в целях приведения объемов средств обла-
стного, районного и местного бюджетов, отраженных в муни-
ципальной программе «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры на территории Александровского 
сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспекти-
ву до 2023 года» в соответствие с выделенными ассигнования-
ми на реализацию программных мероприятий из областного, 
районного и местного бюджетов,  

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского посе-
ления от 30.01.2013 № 31-13-6п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории Александровского сельского 
поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 
года» изменения изложив приложение к решению в редакции 
согласно приложению к настоящему решению. 
2.Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования (обнародования). 
 

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

С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте Администрации Александ-
ровского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/, в центральной библиотеке и библиоте-
ке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.02.2021                 с. Александровское                № 247-21-43п 
 

О внесении изменений в решение Совета  
Александровского сельского поселения от 26.10.2016  

№ 304-16-53п «Об утверждении программы  
комплексного развития транспортной инфраструктуры  
на территории Александровского сельского поселения  

на 2016-2032 годы»  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение», решением 
Совета поселения от 25.12.2020 № 239-20-42п «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское по-
селение» на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов»,      
в целях приведения объемов средств федерального, областно-
го, районного и местного бюджетов отраженных в программе 
комплексного развития транспортной инфраструктуры на тер-
ритории Александровского сельского поселения на 2016-2032 
годы» в соответствие с выделенными ассигнованиями на    
реализацию программных мероприятий из бюджетов всех 
уровней, 
 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского посе-
ления от 26.10.2016 № 304-16-53п «Об утверждении програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 
территории Александровского сельского поселения на 2016-
2032 годы» изменения изложив приложение к решению в ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования (обнародования). 
 

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

С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте Администрации Александ-
ровского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ , в центральной библиотеке и библиоте-
ке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
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►Старорусская потомственная ясновидящая (св-во № 54003714058, лиц. 
АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.03.2021                                                                                   с. Александровское                                                                                          № 190 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района Томской области от 13.11.2017 № 1463 
 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования «Александровский район», утверждённым постановлением Администрации Александровского 
района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской области от 13.11.2017 № 1463 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2023 года», следую-
щие изменения: 
1.1. В программе «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2023 года» (приложение): 
1) раздел «Объём средств бюджета района и иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в редакции: 

2) раздел 5 «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в редакции: 
«5. Объёмы и источники финансирования Программы. 

3) в приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александров-
ском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2023 года» за счёт средств бюджета муниципального образования «Александровский район»       
и бюджета Томской области»: 
а) по коду аналитической программной классификации «2 06» цифры «2459,5» заменить цифрами «921,0»; 
б) по коду аналитической программной классификации «2 07» цифры «129,45» заменить цифрами «48,474»; 
в) по коду аналитической программной классификации «3 04» графу 13 дополнить цифрами «113,043».  
4) приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление разместить на сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского  района                                                                        
 

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

«ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ» 
ТЦ «Комильфо», 2 этаж, с 10.00 до 20.00. 

 

Большой ассортимент:  
пальто, шубы, дублёнки, куртки, пуховики. 

 

Н о в а я  к о л л е к ц и я  « В Е С Н А  -  2 0 2 1  г о д а » .  
 

Скидки, а также рассрочка на 2 года, без переплат и первого взноса. 
 

Скидку и рассрочку предоставляет «Ярмарка верхней одежды». 

Благодарность 
 

День 17 февраля стал для нас днём невосполнимой потери и большого 
горя. Очень рано, скоропостижно и неожиданно ушёл из жизни любимый и 
любящий муж, папочка Третьяков Пётр Олегович. Светлый, жизнерадост-
ный, заботливый, добрый, жизнелюбивый человек. Горько и больно осозна-
вать потерю любимого человека, потерять защиту и опору.  

Наша семья искренне, от всей души выражает огромную благодарность за 
помощь и поддержку всем-всем добрым людям, родным, друзьям, соседям, 
коллегам по работе, коллективу детской консультации, родителям и воспи-
тателям выпуска 2020 г. гр. «Солнышко» д/с «Малышок, родителям и учи-
телям 1б класса МАОУ СОШ № 1, ООО «КРОН», МКП «Тепловодоснабже-
ние», ДЮСШ, коллективу кафе «Мандарин», коллективу «Авеню». Большое 
спасибо Наде Демешовой, которая заботой и вниманием окружила нас с 
первого дня: парням, которые, невзирая на мороз, чётко и слаженно делали 
свою работу; коллегам, друзьям Петра, поддержавшим морально и матери-
ально; всем, кто пришёл проститься и проводить в последний путь, разде-
лив с нами горечь утраты. Люди, храни вас Бог, берегите себя и своих близких. 
Пусть ваш дом стороной обходит беда.                                                    Родные 

Объём средств бюджета района 
и иных финансовых ресурсов  

на реализацию муниципальной 
программы 

Всего 159391,603 тыс. руб., в т.ч. за счёт средств районного бюджета и бюджетов поселений 92012,98: 
2018 г. – 11907,83 тыс. руб., 
2019 г. – 36550,866 тыс. руб., 
2020 г. – 40642,23 тыс. руб., 
2021 г. – 21254,487 тыс. руб., 
2022 г. – 22774,72 тыс. руб.; 
2023 г. – 24852,42  тыс. руб. 

Источники и направления расходов Объём финансирования, тыс. руб. 
всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Собственные средства районного бюджета и поселений 92045,047 10752,63 16120,866 15359,924 16611,387 16593,12 16607,12 
Средства областного бюджета 67346,556 1155,2 20430,0 25282,306 4643,1 6181,6 8245,3 
ИТОГО 159391,603 11907,83 36550,866 40642,23 21254,487 22774,72 24852,42 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.03.2021                  с. Александровское                         № 189 
 

Об утверждении муниципальной программы  
«Укрепление общественного здоровья населения  

Александровского района на 2021-2025 годы» 
 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Алек-
сандровский район», утверждённым постановлением Админи-
страции Александровского района Томской области от 02.09.2014 
№ 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление обще-
ственного здоровья населения Александровского района на 
2021-2025 годы» (далее - Программа) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление разместить на сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской 
области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского  района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Александровско-
го района Томской области. 
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