
 

 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в 
администрации района были рассмотрены актуальные вопро-
сы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер проин-
формировал о рабочих визитах начальников трёх областных 
департаментов - транспорта, дорожной деятельности и связи 
Ю.И. Баева, ЖКХ и государственного жилищного надзора 
Я.В. Греля, тарифного регулирования М.Д. Вагиной. По сло-
вам главы района, в ходе мероприятий, прошедших в рамках 
дней департаментов, удалось с пользой для района обсудить и 
решить целый ряд важных и серьёзных для нашей территории 
вопросов. В этом году продолжится асфальтирование дороги 
до 35 км, в течение ближайших трёх лет предполагается выде-
ление средств на ремонт порядка пяти километров трассы. В 
этот же временной отрезок планируется приведение в норма-
тивный порядок улицы Лебедева, - с учётом укладки асфальта, 
обустройства тротуаров, сооружения дренажей.   
Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков 

акцентировал внимание на ситуации с функционированием в 
селе дренажной системы. «Все основные дренажи в рабочем 
состоянии, проблемы возникают с второстепенными, - отме-
тил Денис Васильевич. - Все выходные мы работали по устра-
нению проблем на улицах Фонтанной, Пушкина, Багряной, 
переулку Школьному с примыканием к улице Некрасова. По-
бедить снег нам помогла тёплая погода. Сейчас приступили к 
весенней уборке села, на улицах работает специализированная 
техника со щёткой. Прошу всех руководителей предприятий и 
организаций независимо от форм собственности по мере схо-
ждения снега навести порядок возле своих административных 
зданий».     
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр  
занятости населения на прошлой неделе обратились 12 граж-
дан за содействием в поисках подходящей работы; 11 признаны 
безработными; 8 сняты с учёта; 5 нашли работу; 1 приступил 
к профессиональному обучению. В настоящее время в районе 
146 безработных граждан. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 404 

услуги. 
Сотрудники районного отдела опеки и попечительства на 

прошлой неделе рассмотрели 5 обращений граждан, приняли 
участие в двух судебных заседаниях по гражданскому и уго-
ловному делам, провели консилиум по положению дел в подо-
печных семьях, закрыли три ранее открытых случая.    
 

■ ГИБДД информирует. Томская Госавтоинспекция напоми-
нает о том, что с 1 марта 2021 года введён новый дорожный 
знак "Фотофиксация". Новый знак устанавливается только на 
въезде в населённый пункт, а действует на всю его террито-
рию. То есть, в населённых пунктах водителей не будут до-
полнительно предупреждать об установке камер в том или 
ином месте. "Старая" табличка, которую устанавливали сов-
местно со знаками, ограничивающими скорость, будет полно-
стью исключена с 1 сентября 2021 года. 
 

■ Прогноз погоды на вторую декаду апреля. Среднедекад-
ная температура воздуха ожидается -1+4С, что выше нормы на  
1-2С. Ожидается преобладающая температура воздуха: ночью 
-4+3С, местами -5-10С; днём +4+9С, в первой половине декады 
местами +10+15С. Осадки предполагаются в отдельные дни 
декады, по северу и северо-востоку области в большинстве 
дней декады. (По информации Александровской аэрологиче-
ской станции) 
 

■ Ледостав - 2021. По данным ежедневного мониторинга ле-
довая обстановка на реке Обь продолжает ежедневно изме-
няться. Уровень обской воды увеличился на 8 см - с отметки 
200 см 6 апреля до 208 см 12 апреля. Вода прибывает пока 
медленно - от 1 до 2 см в сутки. (По информации Александ-
ровской аэрологической станции).  
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской 
помощи районной больницы зарегистрировано 71 обра-
щение, в том числе 13 в связи с заболеваниями детей; 28 из 
них обслужены амбулаторно, 43 на выезде. С диагнозом ОРЗ 
по «скорой» поступили 12 человек, в том числе трое с пневмо-
ниями. Госпитализированы 40 человек, из них 9 - в плановом 
порядке, 31 - по экстренным показаниям. С травмами поступи-
ли 14 пострадавших, 4 из которых дети. Сотрудниками служ-   
бы выполнено 4 сан. задания, в том числе одно в Томск 
(санавиацией). 

Коротко 
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Уважаемые жители Томской области! 
 

Поздравляем вас с 60-летием полёта человека в космос! 
Имя Юрия Гагарина известно всей планете, которую 

наш легендарный соотечественник первым в мире обле-
тел шесть десятилетий назад. Ровно столько же лет 
повторить путь Гагарина мечтает каждый мальчишка 
в нашей стране. 
Невозможно переоценить роль томских учёных, раз-

работчиков и инженеров в освоении космоса. Традиции 
основателей космической промышленности сегодня про-
должают НПЦ «Полюс», НПФ «Микран», университет-
ские лаборатории и конструкторские бюро. 
В этот апрельский день желаем вам отличного на-

строения и гордости за страну, ставшую первопроход-
цем и покорителем Вселенной! Поехали! 
 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области  
О.В. Козловская,  
председатель Законодательной Думы Томской области  

 

60-летию первого космического полёта  
и Дню космонавтики посвящается  

цикл мероприятий 
 

Большой цикл интересных познавательных меро-
приятий, посвящённых первому космическому полёту 
и Дню космонавтики, подготовили для александров-
цев и жителей сёл района сотрудники культурно-
досуговых учреждений районного отдела культуры.   

 

Во всех культурно-досуговых учреждениях ждут гос-
тей самых разных возрастов. В детской библиотеке раз-
вёрнута выставка-инсталляция под названием «Среди 
ярких звёзд», где представлены книги, посвящённые пер-
вому космонавту планеты Юрию Гагарину. Ребята смогут 
увидеть модель солнечной системы, макеты космических 
кораблей и ещё много интересного. Кроме того, здесь же 
библиотекари подготовили дайджест «Первые в космо-
се», в ходе которого расскажут детям о первом космонав-
те, представят презентацию и покажут видеоролик. 
Взрослая библиотека приглашает на выставку «Гагарин: 
человек и легенда». Эта книжная выставка, которая по-
знакомит читателя с жизнью и деятельностью первого 
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. В библиотеке д. 
Ларино подготовлены к просмотру тематические выстав-
ки «В мире звёзд и галактик» и «Орбиты мира и друж-
бы». «Он сказал: «Поехали», - название книжной выстав-
ки в библиотеке п. Северный, «Звёздный сын земли» - 
книжно-иллюстрированной выставки в пос. Октябрьском, 
где наряду с книгами покажут детские рисунки на космиче-
скую тему. Тщательно подобранные и представленные 
читательскому вниманию книги о космонавтике, о Ю.А. 
Гагарине, о покорителях космических просторов помогут 
современному читателю по достоинству оценить труд и 
вклад советских учёных и первого космонавта в освоении 
космоса. И ещё одно любопытное событие пройдёт по 
всех библиотеках района - «Библиосумерки-2021», также 
посвящённые 60-летнему юбилею первого полёта в космос. 

В районном Музее истории и культуры экспонируется 
тематическая выставка «Знаете, каким он парнем был!», 
где представлены фотографии, посвящённые Юрию Гага-
рину. А на музейном уроке под названием «60 лет полёту 
в космос» ученики школ узнают об интересных фактах, 
связанных с полётом Ю. Гагарина.  

В РДК 14 апреля пройдёт игровая познавательная про-
грамма для детей, посвящённая Дню космонавтики «Кос-
мос - планета - мы!». В центре досуга с. Назино пройдёт 
театрализованная программа «Путешествие по планетам» 
и выставка рисунков, приуроченная ко Дню космонавти-
ки. В Новоникольском центре досуга приглашают на вы-
ставку рисунков «Мечты о космосе», а также на просмотр 
фильмов о космосе и познавательную программу «Доро-
га к звёздам». Лукашкин-Ярский центр досуга прове-   
дёт игру-путешествие «Летим в космос», приглашает     
на выставку рисунков под общим названием «Дорога        
в космос» и книжную выставку, посвящённую Ю.А. Га-
гарину. Выбор широк, - просвещайтесь!                            ■ 

12 апреля - День космонавтики 
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На темы дня 

На прошлой неделе в Александ-
ровском районе с рабочим визитом 
побывала заместитель губернатора 
Томской области по научно-образо-
вательному комплексу и цифровой 
трансформации Л.М. Огородова.  

 

Программа краткосрочного визита 
была очень насыщенной. На базе 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
заместитель губернатора проинспек-
тировала функционирование центров 
«Точка роста» и организацию обеспе-
чения обучающихся горячим питани-
ем. Педагоги и школьники предельно 
подробно, убедительно и очень заин-
тересованно презентовали гостям та-
кие свои направления работы на пло-

щадках «Точки роста», как «Робото-
техника», «Управление беспилотны-
ми летательными аппаратами», «Бло-
гинг», «Работа на 3D принтере», а так-
же медиацентр и отряд юных инспек-
торов дорожного движения. Интерак-
тивный формат позволил не только 
наглядно увидеть, чему конкретно обу-
чаются ребята, но даже позволил бо-
лее глубоко погрузиться в процесс ра-
боты каждого направления. Людмила 
Михайловна Огородова, высоко оце-
нив интерес детей к тому, чем они 
занимаются с очевидным удовольст-
вием, отдельный акцент сделала на 
необходимости уделять главное вни-
мание разработке и реализации тема-
тических проектов естественно-науч-
ной и гуманитарной направленности, 
актуальных для нашей территории бук-
вально во всех направлениях работы 
«Точки роста». 

- Это очень важ-
но получить сего-
дня такие компе-
тенции. Всё-таки мы 
уже вступили в мир 
современных циф-
ровых технологий. 
Дети очень легко 
осваивают это. Се-
годня всё образова-
ние пронизано пре-
доставлением имен-
но таких возмож-
ностей в разных ви-
дах. Это и робото-
техника, и добав-
ленная реальность, 
и создание веб-сай-
тов для общения и 
многое другое. «Точ-
ки роста» с их пре-
красными техническими возможно-
стями - это тот инструмент, освоив 
который, ребята могут и должны ис-
кать пути эффективного приложения 
полученных ими знаний и навыков, - 
подчеркнула Л.М. Огородова. - А это 

не что иное, как проекты, направленные, 
в том числе, на изменение и улучше-
ние качества жизни. Необходимо уве-
личивать их количество, добиваться 
результатов на муниципальном уров-
не, и далее представлять их на регио-
нальном и даже всероссийском уров-
нях. Наш томский «Кванториум», а да-
лее и «Сириус» в Сочи, - вполне дос-
тупны и для александровских ребят с 

их успешными 
и актуальными 
проектами.  
  После знаком-
ства с со всеми 
направлениями 
работы «Точки 
роста» замести-
тель губернато-
ра встретилась 
с участниками 
школьного ме-
диацентра и да-
ла большое ин-
тервью, в кото-
ром поделилась 
своими впечат-
лениями от уви-
денного, подробно 

ответила на вопрос о главных целях и 
задачах своей работы, и даже рассказа-
ла о своей мечте, так как это тоже 
интересовало юных корреспондентов. 
А мечта заместителя губернатора зак-
лючается в том, чтобы Томская об-
ласть всё-таки реализовала глобаль-
ный проект «Большой университет», 
и когда-нибудь этот университет вошёл 
в число самых узнаваемых и уважае-
мых по качеству образования в мире. 

Далее Л.М. Огородова приняла 
участие в работе совета по организа-
ции и качеству питания в школах 
района, возглавляет который глава 
Александровского района В.П. Мум-
бер. Особое внимание заместитель 

губернатора обратила на качестве при-
готовления пищи для детей. Для че-
го крайне важно неукоснительно со-
блюдать обязательные требования в 
этом процессе, методично заниматься 
профилактическими мероприятиями по 
недопущению заболеваемости ки-
шечными инфекциями, продолжить 
родительский контроль за качеством 
горячего питания в школах района.  

- Сегодня этому направлению ра-
боты уделяется очень серьёзное вни-
мание: на уровне государства оно 
контролируется президентом страны, 
на уровне регионов за него отвечают 
губернаторы, на уровне муниципали-
тетов - главы районов, - отметила Л.М. 
Огородова.  

 

Ирина ПАРФЁНОВА  
Фото автора 

О цифровых технологиях и горячем питании 
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Актуально 

Вакцинация от COVID-19:  
кому нужно поставить  

прививку? 
 

В Томской области от новой коронавирусной 
инфекции привились уже 42 тысячи человек, из 
них 32 тысячи поставили два компонента. Среди 
вакцинированных - более 16 тысяч человек стар-
ше 60 лет, ещё 5,4 тысячи человек привиты из 
числа имеющих хронические заболевания. 

 

В приоритете вакцинация пожилых людей и тех, кто 
имеет заболевания бронхо-лёгочной и сердечно-сосу-
дистой систем, а также сахарный диабет и ожирение. 
Именно эти пациенты при заболевании новой коронави-
русной инфекцией находятся в зоне риска развития  
тяжёлых осложнений.  

 

Губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий регио-
нальный оперативный штаб по противодействию рас-
пространения COVID-19, поставил задачу привить в 
первую очередь жителей региона из группы риска и тех, 
кто по роду деятельности часто контактирует с людьми.  

 

«Благодаря нашему тесному взаимодействию с Мин-
здравом, Томская область каждую неделю получает вак-
цину. Наша задача провакцинировать как можно боль-
ше людей», - подчеркнул глава региона, который и сам 
поставил прививку. 

 

Прививочные кабинеты работают во всех районных 
и городских больницах Томской области. Для жителей 
отдалённых населённых пунктов организована вакцина-
ция в помещениях фельдшерско-акушерских пунктов и 
общих врачебных практиках. О графике вакцинации 
жители предварительно уведомляются. 

 

В Томской области вакцинация против COVID-19 
проводится двухкомпонентной векторной вакциной Гам-
КОВИД-Вак («Спутник V»), разработанной совместно 
российскими ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Мин-
здрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны Рос-
сии. Её эффективность составляет 91,4 %.  

 

Прививка от COVID-19 противопоказана только не-
большому кругу лиц: несовершеннолетним; беремен-
ным женщинам и кормящим грудью; тем, кто имеет 
аллергию на куриный белок и другие тяжёлые аллерги-
ческие реакции; у кого есть инфекционное заболевание 
или обострилось хроническое. Не рекомендуется ста-
вить вакцину пациентам с туберкулёзом, новообразова-
ниями, с гепатитом В и С, сифилисом, ВИЧ, а также 
тем, кто перенёс в течение года острый коронарный 
синдром или инсульт.  

 

Всем остальным прививку лучше поставить. Коллек-
тивный иммунитет может сформироваться при вакцина-
ции не менее 60 процентов взрослого населения. 

 

Прививка вводится дважды с интервалом 21 день. 
Иммунитет начинает формироваться уже после первого 
компонента, а полностью формируется через две-три 
недели после введения второго компонента. Перед при-
вивкой в течение суток не рекомендуется употреблять 
алкоголь, после прививки лучше воздержаться от бани 
(сауны) и уменьшить физические нагрузки. Перед про-
цедурой проводится обязательный осмотр врача с изме-
рением температуры, уровня кислорода в крови, пульса, 
давления и т.д.  

 

После введения препарата у человека может наблю-
даться озноб, повышение температуры, общее недомо-
гание, головная боль. При температуре выше 38 граду-
сов можно принять жаропонижающие и обезболиваю-
щие препараты (парацетамол или ибупрофен). В месте 
инъекции возможны покраснение, отёчность, болезнен-
ность при касании. Для уменьшения отёка можно при-
нять антигистаминные препараты. Такая реакция орга-

Где поставить прививку  
от COVID-19 в с. Александровском? 

 

Прививку от COVID-19 можно поставить в 
поликлинике ОГАУЗ «Александровская РБ» по 
адресу: с. Александровское, ул. Толпарова 20,     
1 этаж, каб. № 5.  

Режим работы кабинета: понедельник - пятница 
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.  

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 8 (38 255) 2-43-83, 8-953-926-13-29.  

 

На данный момент вакцина есть в наличии, очере-
ди на вакцинацию нет, вакцинируют день в день.  

Вакцинироваться стало удобнее, так как флакон 
вакцины содержит уже не 5, а одну дозу препарата, 
и уже не надо набирать для вакцинации группу людей.  

В Александровском районе прививку от COVID-19 
поставили уже порядка 670 человек, из них около 
500 - обе аппликации прививки.  

 

Во избежание пересечения потоков пациентов, 
рекомендуем обращаться в прививочный кабинет 
во второй половине дня с 14.00 до 17.00, либо запи-
сываться по телефону 8-953-926-13-29 в часы рабо-
ты поликлиники. По этому же телефону вы можете 
задать вопросы, касающиеся вакцинации. 

низма на прививку считается нормой, она наблюдается 
не более чем у пяти процентов вакцинированных, боль-
шинство прививку переносят без какой-либо реакции 
организма. 

 

Важно помнить, что прививка не даёт полной гаран-
тии от заражения новой коронавирусной инфекцией, 
однако выработанные к вирусу антитела помогут в слу-
чае заражения перенести заболевание в лёгкой форме. 
Поэтому необходимо продолжать соблюдать ограничи-
тельные требования, действующие в регионе - в общест-
венных местах носить маску с плотно закрытым носом и 
ртом, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать 
социальную дистанцию.  

 

Вакцинация и соблюдение санитарных мер безопас-
ности помогут избежать заражения новой коронавирус-
ной инфекцией.  

 

Жители Томской области могут записаться 
на прививку одним из следующих способов: через 
портал госуслуг, сайт covidtomsk.ru, а также по 
телефонам: единому номеру телефона 122 (наб-
рав, после ответа системы в тоновом режиме  
8), по телефону горячей линии облздрава 8 (38 22) 
516-616 или через регистратуру районной больницы. 
При записи потребуются данные СНИЛС. Вакци-
нация от СOVID-19 бесплатна.                                

 

Пресс-служба администрации Томской области 
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СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29.12.2020      с. Лукашкин - Яр              № 86 
 

О бюджете муниципального  
образования «Лукашкин-Ярское  
сельское поселение» на 2021 год  

и на плановый период 2022-2023 годов» 
 

Рассмотрев представленный Главой 
Лукашкин-Ярского сельского поселения про-
ект бюджета муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе муниципального обра-
зования «Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние» утверждённого решением Совета Лукаш-
кин-Ярского сельского поселения от 27.12.2012 
№ 13, 

 

Совет Лукашкин-Ярского сельского по-
селения решил: 
 

1. Принять проект бюджета Лукашкин-Ярского 
сельского поселения (далее - бюджет поселе-
ния) на 2021 год и на плановый период 2022и 
2023 годов. 
2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Лукаш-
кин-Ярское сельское поселение» на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов: 
1) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» в сумме 
17771,491 тыс. рублей, в том числе налого-
вые и неналоговые доходы в сумме 3404,000 
тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 14367,491 тыс. рублей; 
2) прогнозируемый общий объём расходов 
бюджета муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» в сумме 
17771,491 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета поселе-
ния в сумме 0,000 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Лукаш-
кин-Ярское сельское поселение» на 2022 год 
и на 2023 годы: 
1) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения: 
на 2022 год в сумме 15784,210 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 3477,000 тыс. рублей, безвозмезд-
ные поступления в сумме 12307,210 тыс. 
рублей; 
на 2023 год в сумме 15700,310 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 3629,000 тыс. рублей, безвозмезд-
ные поступления в сумме 12071,310 тыс. 
рублей; 
2) прогнозируемый общий объём расходов 
бюджета поселения на 2022 год в 15784,210 
тыс. рублей в том числе условно утверждён-
ные расходы в сумме 192,595 тыс. рублей, и 
на 2023 год в сумме 15700,310 тыс. рублей в 
том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 380,640 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета поселе-
ния на 2022 год в сумме 0,000 тыс. рублей; 
2023 год в сумме 0,000 тыс. рублей. 
4. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов в бюджет муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 1. 
5. Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» - орга-
нов местного самоуправления на 2021год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов, со-
гласно приложению 2; 
2) перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образова-
ния «Лукашкин-Ярское сельское поселение» 
и закрепляемые за ними виды доходов на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, согласно приложению 3; 

3) перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образова-
ния «Лукашкин-Ярское сельское поселение» - 
территориальных органов, федеральных ор-
ганов исполнительной власти и закрепляе-
мые за ними виды доходов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, согласно 
приложению 4; 
4) перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Лукашкин-Яр-
ское сельское поселение» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, согласно 
приложению 5; 
5) объём поступлений доходов в бюджет му-
ниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов, согласно при-
ложению 6, 6.1; 
6) объём межбюджетных трансфертов бюд-
жету муниципального образования «Лукаш-
кин-Ярское сельское поселение» из бюджета 
муниципального образования «Александров-
ский район» на 2021 год и на плановый пери-
од 2022и 2023 годов, согласно приложению 7; 7.1. 
7) объём межбюджетных трансфертов, пере-
даваемый из бюджета муниципального обра-
зования «Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние» в бюджет муниципального образования 
«Александровский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, согласно 
приложению 8; 8.1. 
8) перечень и объёмы финансирования муни-
ципальных программ муниципального образо-
вания «Лукашкин-Ярское сельское поселение» 
в 2021 году и на плановый период 2022 и 
2023 годов, согласно приложению 9; 9.1. 
9) плана приобретения и модернизации обо-
рудования и предметов длительного пользо-
вания муниципального образования «Лукаш-
кин-Ярское сельское поселение» в 2021 году 
и на плановый период 2022 и 2021 годов, 
согласно приложению 10; 
10) перечень главных распорядителей, распо-
рядителей средств бюджета муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское по-
селение» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 11; 
11) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Лукашкин-Ярское сельское поселение» 
на 2021 год согласно приложению 12 и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 12.1; 
12) программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 
2021 год согласно приложению 13 и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 13.1. 
6. Утвердить в пределах общего объёма рас-
ходов, установленного: 
1) подпунктом 2 пункта 2, подпунктом 2 пункта 
3 распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, согласно приложению 14, 14.1; 
2) подпунктом 2 пункта 2, подпунктом 2 пункта 
3 распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и 
видам классификации расходов бюджета в 
ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования «Лукашкин-Яр-
ское сельское поселение» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, согласно 
приложению15, 15.1. 
7. Утвердить общий объём бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское по-
селение» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов. 
1) на 2021 год в размере 633,000 тыс. рублей; 
2) на 2022год в размере 657,000 тыс. рублей; 
3) на 2023 год в размере 722,000 тыс. рублей. 
8. Установить предельную величину: 
1) Резервного фонда Администрации Лукаш-
кин-Ярского сельского поселения на 2021 год 

в сумме 35,000 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 35,000 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 35,000 тыс. рублей 
2) Резервного фонда для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий Администра-
ции Лукашкин-Ярского сельского поселения 
на 2021 год в сумме 25,000 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 25,000 тыс. рублей на 2023 
год в сумме 25,000 тыс. рублей 
8. Установить верхний предел муниципально-
го внутреннего долга Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения по состоянию: 
- на 1 января 2022 года в сумме 0,000 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,000 
тыс. руб. 
- на 1 января 2023 года в сумме 0,000 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,000 
тыс. руб. 
- на 1 января 2024 года в сумме 0,000 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,000 
тыс. руб. 
9. Утвердить предельную штатную числен-
ность работников бюджетной сферы по муни-
ципальным учреждениям на 2021 год, соглас-
но приложению 16 и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 16.1. 
10.Установить, что остатки средств бюджета 
муниципального образования «Лукашкин-Яр-
ское сельское поселение» на начало текуще-
го финансового года, за исключением остат-
ков бюджетных ассигнований дорожного фон-
да муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» и остатков неис-
пользованных межбюджетных трансфертов, 
полученных бюджетом муниципального об-
разования «Лукашкин-Ярское сельское посе-
ление», имеющих целевое назначение, в 
форме субвенций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, в объёме до 100 про-
центов могут направляться: 
- на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета муни-
ципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение»; 
- на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени муниципально-
го образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение» муниципальных контрактов, при-
обретение основных средств, выполнение ра-
бот по строительству (реконструкции) по про-
ведению ремонта объектов недвижимого иму-
щества подлежащих оплате в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов в 
отчётном финансовом году в объёме, не пре-
вышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели. 
11. Установить, что Администрация Лукаш-
кин-Ярского сельского поселения вправе в 
ходе исполнения настоящего решения вно-
сить изменения в показатели сводной бюд-
жетной росписи по соответствующим глав-
ным распорядителям средств бюджета муни-
ципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» с последующим внесе-
нием изменений в настоящее решение: 
1) на суммы остатков средств неиспользованных 
в 2020 году, полученных из бюджета муници-
пального образования «Александровский рай-
он» межбюджетных трансфертов, в случае их 
направления в 2021 году на те же цели; 
2) при изменении порядка применения бюд-
жетной классификации. 
3) образование, переименование, реоргани-
зация, ликвидация органов местного самоуп-
равления муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение», пере-
распределение их полномочий и численности 
в пределах общего объёма средств, преду-
смотренных настоящим решением на обеспе-
чение их деятельности; 
4) увеличение бюджетных ассигнований, на 
оплату заключенных от имени муниципально-
го образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение» муниципальных контрактов, на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 

 

Официально 



                                 13  апреля 2021  г . ,  № 26 (3097)  7 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Обратите внимание! 

Возвращается  
заявительный порядок получения  

жилищных субсидий 
 

Автоматическое продление выплаты, действую-
щее в Томской области в течение года из-за сложной 
эпидемиологической ситуации, завершается.  

С 16 апреля 2021 года для продления права на жи-
лищные субсидии получателям выплат нужно обра-
щаться в органы социальной защиты.  

 

С апреля 2020 года из-за сложной эпидемиологиче-
ской ситуации получателям субсидии выплата продле-
валась автоматически, не нужно было очно обращаться 
в центр соцподдержки по истечении 6 месяцев. Теперь 
получателю субсидии, как только закончится полгода с 
момента продления выплаты, необходимо обратиться в 
центр с документами, подтверждающими право на её 
получение. 

Начиная с 16 апреля 2021 г. обращаться за подтвер-
ждением права на выплату следует тем получателям, у 
которых заканчивается шестимесячный срок с даты её 
автоматического продления. Дата, когда нужно обра-
титься за продлением выплаты, у каждого получателя 
индивидуальна.  

Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в Центр 
социальной поддержки населения или в МФЦ. 

Приём ведётся только по предварительной запи-
си с соблюдением режима ограничений (маски, дис-
танция). 

Уточнить информацию и записаться на приём 
можно по телефону: 8 (38 255) 2-44-15. 

 

Н.А. Новосельцева, директор ЦСПН 
 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

Департамент по социально-экономическому раз-
витию села Томской области объявляет о проведе-
нии конкурсного отбора для предоставления гран-
тов в форме субсидий «Агростартап» на реализацию 
проектов создания и (или) развития хозяйств (далее - 
конкурсный отбор, проект) в рамках государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, рын-
ков сырья и продовольствия в Томской области», 
утверждённой постановлением администрации Том-
ской области № 338а от 26.09.2019. 

 

Срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе 
и документов к ней для рассмотрения конкурсной ко-
миссией по реализации проектов создания и (или) раз-
вития хозяйств, с 09.00 часов 09 апреля 2021 года до 17 
часов 12 мая 2021 года по адресу: г. Томск, проспект 
Развития 3, 1 этаж, кабинет 117, «Единое окно». Время 
работы «Единого окна» с 09.00 часов до 12.30 и с 13.30 
до 17.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и не-
рабочих праздничных дней. Контактный телефон -        
8 (38 22) 90-80-77). 

Заявители и участники конкурсного отбора могут 
получить разъяснения положений объявления о прове-
дении конкурсного отбора в срок приёма заявок на уча-
стие в конкурсном отборе. По всем вопросам можно 
обращаться по адресу: г. Томск, проспект Развития 3,   
3 этаж, кабинет 312 (время работы с 09.00 часов до 
12.30 и с 13.30 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья и нерабочих праздничных дней), по электрон-
ной почте: zvs@agro.tomsk.ru или по телефону: 8 (38 22) 
90-60-61. 

Порядок предоставления грантов «Агростартап» на 
реализацию проектов создания и (или) развития кресть-
янских (фермерских) хозяйств, перечень и формы доку-
ментов размещены на официальном сайте департамента 
по социально-экономическому развитию села Томской 
области: depagro.tomsk.gov.ru в подразделе «Мероприя-
тия и конкурсы»», раздел «Конкурсы», конкурс «Агро-
стартап». 

Консультации и помощь в оформлении документов 
можно получить в каб. № 9 администрации Алек-
сандровского района. Документы в конкурсную ко-
миссию направлять с сопроводительными письмами 
администрации Александровского района.               ■ 

услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в 2021 году, в объёме, не превышающем сумму ос-
татка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в 
случаях, предусмотренных настоящим решением; 
5) внесение изменений в муниципальные программы муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» в пределах об-
щей суммы, утверждённой приложением 9 к настоящему решению по 
соответствующей муниципальной программе; 
6) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования, установлен-
ных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское по-
селение» из бюджета муниципального образования «Александровский 
район» в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пре-
делах объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных соответст-
вующему главному распорядителю средств бюджета муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение». 
12. Установить, что в случае изменения состава и (или) функций глав-
ных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» Администрация Лукашкин-
Ярского сельского поселения вправе вносить соответствующие измене-
ния в перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение». 
13. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий поселения, остающаяся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, подлежит зачислению в бюджет муниципального образо-
вания «Лукашкин-Ярское сельское поселение» в размере 10 процентов. 
14. Установить, что заключение договоров (контрактов) о поставке това-
ров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать аван-
совые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счёт 
средств бюджета муниципального образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселение» в соответствующем финансовом году по договорам 
(контрактам): 
- об оказании услуг связи; 
- о подписке на печатные издания и об их приобретении; 
- обучение на курсах повышения квалификации, приобретении авиа и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом и путёвок на санаторно-курортное лечение; 
- по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств; 
- приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проез-
да городским и пригородным транспортом, путевок на санаторное ку-
рортное лечение; 
- по договорам (контрактам) связанным с созданием квалифицирован-
ного сертификата ключа проверки электронной подписи, аккредитован-
ным удостоверяющим центром, 
- по договорам на оказание услуг по сопровождению автоматизирован-
ных систем управления финансово-бюджетным процессом в муници-
пальном образовании Лукашкин-Ярское сельское поселение; 
- приобретение горюче-смазочных материалов; 
- приобретение запасных частей; 
- приобретение основных средств, требуемых для замены вышедших из 
строя. 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счёт средств муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» в соответствующем финансовом году, по осталь-
ным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации, Томской области и Александровско-
го района. 
15. Финансовый отдел Администрации Александровского района в про-
цессе кассового исполнения бюджета муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» вправе приостанавливать оп-
лату расходов муниципальных учреждений, нарушающих установлен-
ный порядок учёта обязательств. 
16. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг в 
случаях предусмотренных приложением 17 к настоящему решению 
предоставляются из бюджета муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» в порядке, установленном Администрацией 
Лукашкин-Ярского сельского поселения, на безвозмездной основе и 
возвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных до-
ходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг в пределах бюджетных ассигнований лимитов, 
бюджетных обязательств путём перечисления средств субсидий на 
расчётные счета получателей субсидий, открытые в кредитных органи-
зациях. 
17. Установить, что исполнение бюджета муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» по казначейской системе, осу-
ществляется финансовым органом Администрации Александровского 
района с использованием лицевых счетов, открытых в органе, осущест-
вляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основании соглашения. 
18. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) в установленном порядке. 
19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 

А.А. Мауль, председатель Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 
 

С приложениями Решения Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения в сети «Интернет» по 
адресу: alsluk.tomsk.ru. 
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►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-113-02-57. 

ПРОДАМ 
 

►1-комнатную квартиру (пер. Лесной, д. 1а). Т. 8-
983-349-55-62 
►земельный участок. Т. 8-923-402-31-36 
►картофель. Т. 2-40-71, 8-913-845-03-45 
►скотский навоз. Заказать и оплатить по адресу: пер. 
Лебедева, 1. Т. 8-913-878-86-11 

15 апреля состоится приём  
граждан по вопросам  

соблюдения прав инвалидов 
 

15 апреля в 15.00 пройдёт совмест-
ный приём граждан по вопросам соблю-
дения прав инвалидов на доступную и 
квалифицированную медицинскую и пра-
вовую помощь. 

 

Граждане могут обратиться за разъяс-
нениями своего вопроса очно либо позво-
нив по телефону на номер 8 (38 22) 401-600.  

На вопросы граждан ответят:  
- Уполномоченный по правам человека в 
Томской области Карташова Е.Г.; 
- руководитель-главный эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по 
Томской области» Минтруда России Перми-
нов В.А.; 
- прокурор Советского района г. Томска 
Фрикель О.А.; 
- представитель департамента здравоохра-
нения Томской области; 
- представитель регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ.  

Совместный приём состоится 15 апреля 
2021 года в 15.00 в ФКУ «ГБ МСЭ по Том-
ской области» Минтруда России по адресу: 
г. Томск, ул. Бердская, 27, каб. 401.  

Вопросы можно отправлять заранее на 
e-mail: fgu@mse.tomsk.ru. 

Совместный приём пройдёт с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических требо-
ваний. Наличие маски обязательно.           ■ 

Купим дорого лом чёрных  
и цветных металлов. 

 

Ул. Сибирская, 13б.  
 

Т. 8-913-813-95-16, 8-913-881-43-31. 

Ярмарка верхней одежды 
 

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

Выставка-продажа  
до 25 апреля. 

 

Новая весенняя коллекция: 
куртки, пальто, ветровки, плащи. 

 

Шубы, дублёнки - скидки до 50 %. 
 

Рассрочка платежа на 2 года,  
без переплат и первого взноса. 

 

Скидки и рассрочку предоставляет 
«Ярмарка верхней одежды». 

Семья Панова С.Ф. выражает искреннее соболезнова-
ние сестре, брату, племянникам в связи с безвремен-
ным уходом уважаемого человека 

 

ПАНОВА Виктора Аркадьевича 

Благодарность 
6 апреля ушёл из жизни наш любимый муж, отец, 

дедушка, брат - Асанов Сергей Степанович. 
В самые трудные минуты для нашей семьи с нами 

рядом были родные, близкие, друзья, соседи, коллеги. 
Искренне благодарим всех за поддержку и помощь 

в организации похорон. Низкий вам всем поклон, пусть 
горе обходит ваш дом стороной.                          Родные 

ТД «ХИМЧИСТКА» (г. Стрежевой) 
 

РАСПРОДАЖА в связи  
с закрытием салона! 

 

Шубы норка: 
 

было 55 000 руб. - стало 25 000 руб.; 
было 85 000 руб. - стало 55 000 руб.; 
было 120 000 руб. - стало 75 000 руб. 

 

А также мутон, бобрик, 
пуховики, пальто, куртки -  

 

всё по низкой цене до 30.04.2021 г. 
 

г. Стрежевой, ТД «Химчистка»,  
бутик «Интуиция». 

45-я, очередная сессия Совета  
Александровского сельского поселения 

четвёртого созыва  
21 апреля 2021 года 

 

14.15              зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение». 
2. О внесении изменений в бюджет муници-
пального образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов.  
3. Об утверждении отчёта избирательной ко-
миссии Александровского сельского поселе-
ния о поступлении и расходовании средств 
местного бюджета на дополнительных выбо-
рах в Совет Александровского сельского по-
селения четвёртого созыва по двухмандатным 
избирательным округам № 1 и № 3. 
4. Об утверждении отчёта о реализации в 2020 
году муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие Александровского сель-
ского поселения на 2013-2015 годы и на пер-
спективу до 2020 года». 
5. О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения Совета Александровского сель-
ского поселения «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Александровское 
сельское поселение» за 2020 год. 
6. О внесении изменений в отдельные ре-
шения Совета Александровского сельского по-
селения. 
Разное. 

 

Д.В. Пьянков, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отключении электроэнергии 

 

14 АПРЕЛЯ, с 11.00 до 16.00, 
 

ул. Толпарова; пер. Больничный; 
 

Сбербанк; МЧС; аптека,  
котельные № 1, 2; больница. 

 

В указанный промежуток  
времени будет произведено два 
кратковременных погашения: 

 

АФ ОГБПОУ «ТПТ»; АЛПУМГ; 
ООО «Прогресс»; аэропорт;  
АНПЗ; прокуратура, больница;  
дом ветеранов; приют;  
котельная № 7; «РТРС»;  
д/с «Малышок»; 
 

ул. Некрасова; 
ул. Юргина, 20, 22, 26; 
ул. Ленина, 18 - 35; 
ул. Дорожников; 
ул. Новая; 
пер. Новый; 
ул. Западная; 
ул. Таёжная; 
пер. Лесной; 
пер. Взлётный; 
ул. Пролетарская; 
ул. Трудовая; 
пер. Солнечный; 
пер. Совхозный; 
пер. Юбилейный; 
пер. Северный; 
ул. Молодёжная; 
ул. Рябиновая; 
ул. Полевая; 
ул. Берёзовая. 

 

Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 
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