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Уважаемые работники, дорогие ветераны 
строительного комплекса! 

 

Строительная отрасль - одна из основопо-
лагающих в экономике, в социальной сфере, в 
формировании комфортной жизни людей. И 
мы с удовольствием поздравляем с профес-
сиональным праздником десятки тысяч ра-
бочих и инженеров, проектировщиков и изыс-
кателей, труд которых преображает наши го-
рода и сёла. 
Строительство современных социальных объ-

ектов, возведение новых микрорайонов по обе 
стороны Томи, благоустройство общественных 
пространств в каждом муниципальном образо-
вании - всё это залог развития строительного 
комплекса и улучшения качества жизни людей. 
Желаем большим и малым предприятиям 

отрасли внушительных заказов, экономической 
устойчивости и высокого качества работ, а всем 
строителям и их семьям - счастья, здоровья 
и благополучия! 

 

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

 

Для справки: 6 сентября 1955 года вышел Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегод-
ного праздника «День строителя». Впервые в Советском 
Союзе он отмечался 12 августа 1956 года. После распада 
СССР датой профессионального праздника является 
второе воскресенье августа. 

По официальным данным местных 
властей, 4 августа, в ночное время (око-
ло трёх часов), два медведя зашли на 
территорию частного домовладения по 
ул. Калинина в районном центре.  

 

О случившемся сообщил хозяин усадь-
бы. Итог ночного визита - задран поросё-
нок, ещё несколько животных пострадали 
от медвежьих лап.  

- Этот случай выхода медведей к жи-
лью людей, к сожалению, уже не единичный в 
этом году, - комментирует ситуацию глава 
Александровского сельского поселения Д.В. 
Пьянков. - Ранее медведь был замечен на 
окраине улицы Полевой. Как утверждает хо-
зяин, у которого в усадьбе ночью побывали 
незваные гости, один зверь был побольше, 
второй поменьше. Мы уже связались с охо-
товедами. В вечернее и в ночное время в 
опасном месте будет устроена засада. При-
влекаем охотников, имеющих право на изъ-
ятие животного из среды обитания. 

В связи с тем, что в настоящее время 
существует реальная опасность появления, 
а значит и встречи с медведем на окраин-
ных территориях нашего села, граничащих 
с лесными зонами, - а таких мест в нашем 
селе немало, я обращаюсь к жителям Алек-
сандровского там проживающим БЫТЬ ПРЕ-
ДЕЛЬНО БДИТЕЛЬНЫМИ! В случае обна-
ружения выхода медведя на территорию 
села немедленно сообщать об этом в ЕДДС 
по телефону 112, или в полицию, или в МЧС. 

Кроме того, напоминаю о том, что в 
этом году медведей и их следы постоян-
но видят в непосредственной близости от 
села. Поэтому просил бы всех, кто отправ-
ляется в лес для сбора грибов и ягод, соб-
людать все возможные меры предосто-
рожности. 

Уменьшить вероятность встречи и 
нападения медведя сможет помочь 
соблюдение следующих правил: 

 

1. Не устраивайте свалок пищевых от-
ходов. Это всегда привлекает медве-
дей. Если вывоз мусора невозможен, 
пищевые отходы должны быть унич-
тожены - сожжены или затоплены. 
 

2. В местах отдыха за пределами на-
селённых пунктов соблюдайте осто-
рожность и осмотрительность, не уда-
ляйтесь от основной массы отдыхаю-
щих. Шанс подвергнуться нападению 
медведя у одиночного человека значи-
тельно выше. Не отпускайте от себя 
детей, постоянно держите их в поле 
зрения. 
 

3. Никогда не подкармливайте медве-
дей, не приближайтесь к ним. 
 

4. Никогда, ни при каких обстоятель-
ствах не приближайтесь к медвежатам. 
Это может спровоцировать нападение 
медведицы. 
 

5. Если вы увидели медведя из окна 
автомобиля, не пытайтесь его угостить. 
Помните: приучая его попрошайни-
чать, вы подписываете ему смертный 
приговор! 

 

При встрече с медведем нужно 
помнить:  

 

1. Медведь очень хорошо слышит, 
обладает прекрасным обонянием, но 
зрение его относительно слабое. Если 
вы первым заметили медведя, следует, 
не привлекая его внимания, осторож-
но удалиться. Бегство всегда провоци-

рует преследование. Даже очень упитан-
ный зверь может развивать скорость 
до 60 км/ч.  

 

2. При нахождении в лесу на сборе ягод, 
грибов нужно производить как можно 
больше шума, петь, громко разговари-
вать. Медведь, как правило, покидает 
шумное место.  

 

3. Ни при каких обстоятельствах не нуж-
но приближаться к местам возможного 
нахождения медведя - к останкам пав-
ших животных, массам брошенной бра-
коньерски добытой рыбы, другим воз-
можным привадам. Потревоженный на 
добыче медведь в большинстве случаев 
переходит в нападение.  

 

4. Медведя можно пытаться отпуг-
нуть звоном металлических предметов, 
громким криком, голосом, выстрелами 
в воздух, ракетами, фальшфейером (при 
этом нужно помнить, что и ракеты, и 
фальшфейер очень пожароопасны).  

 

Если Вы увидели медведя на терри-
тории населённых пунктов, Вам не-
обходимо обратиться в службы экстрен-
ного реагирования: ЕДДС, позвонив 
112, МЧС - 01, полицию - 02.          ■ 

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ВСТРЕЧИ С МЕДВЕДЕМ!!! 

 

8 августа - День строителя 

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли  

Александровского района!  
Примите поздравления  

с профессиональным праздником - 
Днём строителя России! 

 

Ваша профессия одна из самых 
уважаемых. От деятельности специа-
листов строительной отрасли во мно-
гом зависит динамичное развитие эко-
номики и укрепление социальной ин-
фраструктуры территории. От резуль-
татов вашей работы напрямую зави-
сит качество жизни наших граждан. 
Благодаря вам год от года преобража-
ется и хорошеет окружающее нас про-
странство, многое делается в рамках 
благоустройства, создания современ-
ной инфраструктуры. 

В день вашего праздника позволь-
те искренне поблагодарить вас за про-
фессионализм, ответственность, за со-
зидательную работу. Желаем всем вам 
крепкого здоровья, удачи, оптимизма, 
новых профессиональных достижений 
на благо нашего Александровского района! 

 

В.П. Мумбер, глава  
Александровского района 
М.А. Миронова, председатель  
Думы Александровского района 

Уважаемые профессионалы 
строительного дела,  

ветераны строительных 
организаций! 

Поздравляю вас с праздни-
ком! Вашими руками создаётся 
комфортная жизнь. Благодаря вам 
строятся новые дома, школы, дет-
ские сады, больницы, промыш-
ленные предприятия, воплоща-
ются в жизнь самые смелые ин-
фраструктурные проекты. Вы вкла-
дываете свои силы и душу в лю-
бимый труд. Посмотрите на наше 
село, и вы увидите немало инте-
ресных архитектурных и стро-
ительных решений, выбранных 
строителями для домов и других 
сооружений. Строителям-профес-
сионалам хочется пожелать вдох-
новения в создании новых про-
ектов. Пусть ваши идеи и в даль-
нейшем находят пути реализации. 

В этот праздник примите са-
мые искренние пожелания всего 
самого хорошего и светлого. Пус-
кай благодаря вашим идеям Алек-
сандровское строится и стано-
вится с каждым годом всё краше! 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского  
сельского поселения 
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В последние дни погода не особо 
радует дорожников, которые выпол-
няют капитальный ремонт улицы 
Лебедева. А вот первый асфальт они 
укладывали под безоблачным небом 
и палящим солнцем. 

 

Первую партию асфальта, посту-
пившего с завода, вместе с рабочими 
принял директор СК «Прогресс» Па-
вел Геворгян. В руках у него специ-
альный щуп, с помощью которого за-
меряется высота асфальтового слоя. 
И хотя этот слой является нижним, 
«черновым», его качество такое же вы-
сокое, как у финишного, который уло-
жат сверху. 

- Асфальт у нас первой марки, что 
даже выше, чем укладывался на до-
роге, ведущей на 35-й километр, - ком-
ментирует Павел Альбертович. - Вы-
сота выравнивающего и фи-
нишного слоёв составит 12 
сантиметров. 

От чёрной линии ас-
фальта, которая резко кон-
трастирует с белёсой, ещё 
не обновлённой частью до-
роги, идёт пар. После про-
езда катка, который уп-
лотняет материал и ох-
лаждает его водой, воздух 
становится не только го-
рячее, но и более влаж-
ным, приобретает специ-
фический запах. Впрочем, 
рабочим некогда обращать 
внимание на эти нюансы. 
Техника техникой, а ей при-
ходится помогать и лопа-
той, и ломом. Каждый при 
деле. Первые метры асфаль-
та легли на дорогу - начало положе-
но. Только после этого Павел Аль-
бертович смог отвлечься на непродол-
жительную беседу. 

- Приближается День строителя. 
СК «Прогресс» ведь строительная ком-
пания, значит, это ваш праздник? 

- Вообще-то СК расшифровывает-
ся как сервисная компания, и рань-
ше мы в основном оказывали тран-
спортные услуги. Но и строительст-
вом тоже занимаемся. В Александ-
ровском не так много специалистов 
по этому направлению, поэтому прак-

тически все работники, 
выполняющие ремонт 
улицы Лебедева, приез-
жие. Но есть и местные. 
Они трудятся на спецтех-
нике, на асфальтовом за-
воде. День строителя по 
праву общий праздник. 
Хочу поздравить нашу 
дружную бригаду, за ко-
торой не нужен присмотр, 
которая сама всё делает 
на совесть. Отмечу, что 
мы занимаемся созидательным тру-
дом, который приносит радость од-
носельчанам, преображает и украша-
ет село. Пусть поводов для радости бу-
дет больше, соответственно заказов у 
нашего предприятия тоже. 

В этом году выполняется второй 
этап ремонтных работ на улице Ле-

бедева. Дорожникам необходимо прой-
ти сплошным асфальтированием 208 
метров. Объём, казалось бы, неболь-
шой, но в комплексе предусмотрены 
большие преобразования: параллель-
но дороге построено 388 метров тро-
туаров и 208 метров лотков-дожде-
приёмников. Много сил ушло на под-
готовительные работы. К 1 июня СК 
«Прогресс» обеспечила доставку в 
село трёх барж гравия, грунта, до-
рожной плиты и других необходи-
мых материалов. Пришлось столк-
нуться и с непредвидимыми задача-
ми. Так в районе универмага под 

дорогой потребовалось 
проложить дополнитель-
ную ливнёвку. 
    Сегодня асфальтирова-
ние близится к заверше-
нию. Далее предприятие 
сосредоточит свои силы 
на работах в парке. Это 
тоже объект СК «Прог-
ресс», и здесь тоже пре-
дусмотрен полный ком-
плекс работ. Сначала бы-
ло убрано более двад-
цати старых деревьев. 
Затем выполнена пла-
нировка грунта, отсып-
ка территории песком и 
щебнем, намечены до-
рожки и установлены 

бордюры. Началась кладка тротуарной 
плитки, общая площадь которой со-
ставит 1500 квадратных метров. Ещё 
1200 «квадратов» предстоит заасфаль-
тировать. На переднем плане будет 
кованный забор. Он тоже изготавлива-
ется в цехе сервисной компании П.А. 
Геворгяна. В августе новое огражде-

ние займёт своё место.  
    На следующий год оста-
нутся только работы по ус-
тройству освещения и озеле-
нению. Впрочем, любовать-
ся новой достопримечатель-
ностью александровцы смо-
гут уже в этом году, так как 
к 1 сентября парк приобре-
тёт почти завершённый вид. 
    СК «Прогресс» на сто про-
центов обеспечена своей тех-
никой, начиная от самосва-
лов и заканчивая асфальто-
укладчиком и катком. И хотя 
дорожные машины работа-
ют лишь один - два месяца 
в году, предприятие пошло 
на то, чтобы приобрести их. 
«Там, где идёт стройка, 
должна быть своя техни-

ка», - объясняет Павел. Поэтому ком-
пания на хорошем счету. Для адми-
нистрации и села, и района, она на-
дёжный партнёр, готовый прийти на 
выручку и на безвозмездной основе. 

 

Строители - люди трудолюбивые, 
но вместе с тем умеют и отдыхать. 
День строителя, 8 августа, рассчиты-
вают отметить в тесном, но дружном 
кругу, где нет конкуренции, а все, 
кто рядом, - коллеги и соратники. 

 

Иван МОСКВИН. 
Фото автора 

На темы дня 

Пусть поводов для радости  
будет больше! 
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Общество 

 
 

В Томской области началась 
реализация программы модерниза-
ции первичного звена здравоохра-
нения. 
 

Сегодня много говорится о том, что 
все жители, независимо от того, где 
они проживают - в отдалённом рай-
оне областного центра, на селе или 
труднодоступных сельских населённых 
пунктах должны получать качествен-
ные медицинские услуги, а врачи - ока-
зывать медпомощь селянам в комфорт-
ных условиях. Местные жители, осо-
бенно, в сёлах и деревнях, как правило, 
прикипают душой к своим медицин-
ским учреждениям, любят своих вра-
чей, и хотят, чтобы больницы, поли-
клиники, фельдшерско-акушерские пун-
кты (ФАПы) и общие врачебные прак-
тики (ОВП) развивались. Для того, чтобы 
капитально отремонтировать медучреж-
дениях на местах, оснастить их совре-
менным медицинским оборудованием 
по инициативе депутата Государствен-
ной Думы Татьяны Соломатиной с этого 
года в Томской области стартовала прог-
рамма модернизации первичного зве-
на здравоохранения. Депутат лично кон-
тролирует, как реализуется эта програм-
ма в сельской местности и там, где тре-
буется помощь, подставляет свое пле-
чо, добиваясь скорейшего приведения 
медпунктов в нормативное состояние.  

 

Решать вопросы медицины 
нужно системно  

Депутат Госдумы России от Томской 
области Татьяна Соломатина является 
членом комитета по охране здоровья, 
и не понаслышке знает обо всех про-
блемах системы здравоохранения. В ходе 
каждой рабочей поездки по сельским 
районам она особое внимание уделяет 
вопросам качества и доступности ока-
зания медицинской помощи жителям. 
Каждый такой вопрос от селян Соло-
матина берет на свой личный контроль 
и старается по мере сил и возможно-
стей помочь в решении вопросов ре-
монта районных больниц, сельских ФА-
Пов, врачебных амбулаторий. Там, где 
состояние зданий вызывает нарекания 
со стороны жителей и медперсонала, 
Соломатина добивается проведения ско-
рейшего ремонта. 

«Моя позиция однозначна: селяне 
должны иметь доступ к качественному 
медицинскому обслуживанию в ком-
фортных условиях, как и городские жи-
тели. Для того, чтобы решать эти во-
просы системно была разработана и  
принята областная программа модер-
низации первичного звена здравоохра-
нения. Программа подразумевает кап-
ремонт зданий, закупку нового совре-
менного оборудования, инвентаря и мно-
гое другое. Она стартовала в этом году, 
и жители многих сельских территорий 
Томской области совсем скоро оценят её 
результаты», - сообщила Татьяна Со-
ломатина. 

Региональная программа модерни-
зации первичного звена здравоохра-
нения рассчитана на период с 2021 по 
2025 год. Финансирование программы 
из федерального и регионального бюд-
жетов составит более 4,8 млрд рублей. 
В результате её реализации в нашем 
регионе будет построено 39 медучре-
ждений, проведён капремонт на 23  

 

объектах здравоохранения, при-
обретено новое медоборудо-
вание и автомобили медицин-
ской помощи.  

Только в 2021 году в рамках 
программы будет проведён ком-
плексный ремонт Асиновской 
и Светленской районных боль-
ниц, выборочный капремонт в 
Шегарской, Колпашевской, Кри-
вошеинской больницах и в 
Стрежевской горбольнице. Так-
же будут построены 12 новых 
ФАПов в Томском, Асинов-
ском, Зырянском, Каргасок-
ском и Шегарском районах.  

 

Принципиальность депутата 
помогла восстановить ФАП  

При этом Татьяна Соломатина всег-
да готова протянуть руку помощи в 
решении конкретных вопросов здра-
воохранения на местах, которые вол-
нуют жителей.  

«В ходе каждого своего визита в 
сельские районы я посещаю районные 
больницы, встречаюсь с главными вра-
чами и коллективами учреждений. Ко 
мне порой поступают сигналы о неудо-
влетворительном состоянии медпунк-
тов в сёлах. И тогда вместе с руково-
дителями профильных подразделений 
администрации области, местных ор-
ганов власти и главврачами районных 
больниц мы ищем оптимальные вари-
анты, чтобы ускорить решение этих воп-
росов», - рассказала Соломатина. 

Только в этом году народному из-
браннику удалось решить несколько про-
блемных вопросов с ремонтом ФАПов 
и врачебных амбулаторий. Так, в мар-
те при посещении села Верхнее Сече-
ново Томского района местные жите-
ли обратили внимание Татьяны Соло-
матиной на плачевное состояние ме-
стного ФАПа, где в плохом техниче-
ском состоянии находятся системы отоп-
ления и водоснабжения, проваливает-
ся пол. Из-за низкой температуры вода 
в туалете зимой перемерзает, забива-
ется льдом канализация. В здании зи-
мой очень холодно, условия для при-
ёма пациентов крайне некомфортные... 
Депутат обратилась в администрацию 
региона с просьбой срочно заплани-
ровать и выполнить ремонтные рабо-
ты в ФАПе в селе Верхнее Сеченово. 

Благодаря принципиальности и нас-
тойчивости Соломатиной было при-
нято положительное решение о про-
ведении ремонта ФАПа в кратчайшие 
сроки. Работы начались уже весной. 
В мае и июле депутат снова посетила 
населённый пункт с целью проконтро-
лировать, как идёт ремонт. В здании 
уже подведены дополнительные ото-
пительные приборы - потолочные кар-
касные обогреватели, заменены окна, 
утепляются полы, выполнен перенос 
сантехнического узла, проведены ра-
боты по увеличению мощности элек-
троэнергии. Все работы завершатся 
до конца сентября. 

 

Ремонт в амбулатории  
начнется на год раньше 

Этим летом к депутату поступил ещё 
один тревожный сигнал, на этот раз из 
Зональненского сельского поселения То-
мского района по поводу протекающей 
кровли, которая срочно нуждается в ре-
монте. Татьяна Соломатина настояла на 

том, чтобы сдвинуть сроки капремонта 
врачебной амбулатории в Зональном. 

Первоначально, ремонт врачебной 
амбулатории был запланирован в рам-
ках региональной программы на 2023 
год. В результате вмешательства Со-
ломатиной достигнута договоренность, 
что сейчас специалисты проведут обсле-
дование здания. Также в этом году дол-
жна быть выполнена проектно-сметная 
документация на капремонт кровли, а 
в следующем году пройдут сами рабо-
ты. Средства на эти цели в бюджете бу-
дут заложены. Старую плоскую крышу 
заменят на новую, скатную. 

 

Земский доктор 
Одновременно важно решить вопрос 

с дефицитом кадров в сельских мед-
учреждениях. Над решением этой проб-
лемы Татьяна Соломатина также актив-
но работает. В Томской области уже 
не первый год реализуется программы 
«Земский доктор» и «Земский фельд-
шер». По предложению Соломатиной 
выплаты для врачей, приезжающие ра-
ботать в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местностям, уве-
личены с 1 до 2 миллионов рублей, 
фельдшерам - 1 млн рублей. 

Недавно Татьяна Соломатина обсу-
дила вопрос подготовки кадров для се-
ла с руководством Томского базового 
медицинского колледжа и начальни-
ком департамента профессионального 
образования Томской области Юрием 
Калинюком. В этом году по заявке де-
партамента здравоохранения в медкол-
ледже будет организована группа про-
фессиональной переподготовки по спе-
циальности «Рентгенология». А в Си-
бирском государственном медицинском 
университете количество бюджетных 
мест уже в этом году увеличилось бо-
лее, чем на 20% по сравнению с про-
шлым годом. В 2021 году почти 1 000 
абитуриентов смогут поступить на бес-
платные бюджетные места в СибГМУ. 
Теперь учиться на бюджетных местах 
смогут еще больше будущих медиков, 
которые затем будут работать, в том 
числе на селе. 

«Сельские жители, как правило, при-
кипают душой к своим медицинским 
учреждениям, врачам, и хотят, чтобы ус-
ловия для лечения на селе были ни-
чуть не хуже, чем в городе. Наша за-
дача - сделать условия оказания ме-
дицинской помощи в сельских терри-
ториях комфортными как для пациен-
тов, так и для врачей», - подчеркнула 
Татьяна Соломатина. 

 

Александр СМИРНОВ 

Особое внимание медицине на селе 
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Ситуации, как известно, бывают са-
мые разные, - от покупки просрочен-
ного товара до явно некачественного 
продукта, хотя расфасованного и упа-
кованного как положено. Эти наруше-
ния, как и многие другие, абсолютно 
недопустимы. 

 

Что делать, если заметили просрочку 
или другие нарушения в магазине? Ком-
ментарий СМИ предоставила начальник 
отдела экономического анализа, прогноза 
и регулирования потребительского рынка 
администрации города Стрежевого Ири-
на Владимировна Балицкая. 

- Начать нужно с требования к про-
давцу или администрации магазина убрать 
товар с истёкшим сроком годности с при-
лавка. Если сотрудники отказываются это 
сделать, сфотографируйте товар с эти-
кеткой и напишите жалобу в территори-

альный отдел Роспотребнадзора в г. Стре-
жевом. В магазин направят проверяющих, 
уберут просрочку и выпишут штраф. Мож-
но отправить жалобу и в электронном 
варианте, но уже на сайт Управления фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Томской области. В 
этом случае гражданин должен быть ав-
торизован в единой системе идентифика-
ции и аутентификации через портал «Гос-
услуги» РФ. 

Заметили, что срок годности истёк, 
только дома и после вскрытия упаков-
ки? Продавец всё равно должен вернуть 
полную стоимость товара. Напишите пре-
тензию в адрес продавца - для ответа у 
него есть десять дней. Вы вправе потре-
бовать заменить просроченный продукт 
на товар с нормальным сроком годности. 

На некорректные действия магазина 
можно подать в суд. В таких случаях вам 
вернут не только стоимость товара, но и 
разумные затраты на юридическую по-
мощь, неустойку, штраф в размере 50% от 
присуждённой суммы и компенсацию мо-
рального вреда. 

По имеющейся статистике, потреби-
тели редко обращаются в суд, если сто-
имость покупки была ниже 25 тыс. рублей. 
Однако есть случаи, когда цена некаче-
ственного товара составляла всего несколь-
ко сотен рублей, а потребители добива-
лись справедливости именно через суд. 

Количество учреждений торговли и об-
щественного питания не должно расслаб-
лять покупателя. Именно из-за недобро-
совестности случается и просрочка, и ре-
ализация некачественного товара, и на-
рушение правил торговли. Потребителю 
следует всегда быть бдительным. И в слу-
чае нарушения его прав действовать по 
выше приведённому алгоритму.           ■ 

На прошедших в июне и июле теку-
щего года заседаниях районной адми-
нистративной комиссии были рассмот-
рены 12 протоколов об администра-
тивных правонарушениях.  

 

По итогам рассмотрения протоколов 
к административной ответственности при-
влечено 10 человек, один протокол прек-
ращён за отсутствием состава администра-
тивного правонарушения, один протокол 
прекращён в связи с признанием мало-
значительности совершённого правонару-
шения с вынесением устного замечания.  

По ч. 1 ст. 3.19 КоАП ТО (нарушение 
требований Закона Томской области «Об 
отдельных вопросах обеспечения права 
граждан на отдых на территории Том-
ской области», выразившееся в соверше-
нии производящих шум действий в пери-
од с 23 часов до 7 часов, предусмотрен-
ных статьёй 3 указанного Закона Томской 
области) к административной ответствен-
ности привлечены 5 человек: 
- молодому человеку, стучавшемуся в 
ночное время в окна соседей, вынесено 

административное наказание в виде пре-
дупреждения; 
- молодому человеку, находящемуся в 
состоянии алкогольного опьянения, сту-
чавшемуся в ночное время в двери жи-
телей многоквартирного дома, вынесено 
административное наказание в виде штра-
фа в размере 1 500 рублей; 
- молодому человеку, стучавшемуся в 
ночное время в двери к своей бывшей 
сожительнице, проживающей в много-
квартирном доме, вынесено админист-
ративное наказание в виде предупреж-
дения; 
- молодому человеку, находившемуся в 
состоянии алкогольного опьянения, уст-
роившему скандал в подъезде многоква-
ртирного дома в ночное время, вынесе-
но административное наказание в виде 
штрафа в размере 1 500 рублей; 
- молодому человеку, включавшему 
музыку на повышенной громкости на тер-
ритории своего двора в ночное время, вы-
несено административное наказание в виде 
предупреждения. 

По ч. 2 ст. 3.19 КоАП ТО (повторное 
совершение административного право-
нарушения, предусмотренного частью 1 
статьи 3.19 КоАП ТО) было рассмотрено 
4 протокола, три из которых были со-
ставлены на одного и того же человека: 
- являясь жильцом многоквартирного 
дома, мужчина на протяжении длитель-
ного времени употреблял спиртные 
напитки, собирая у себя в квартире, мно-
гочисленных гостей. По результатам рас-
смотрения протоколов в отношении него 
были вынесены административные нака-
зания в виде штрафов в общей сложно-
сти в размере 6 000 рублей; 
- ещё одно наказание в виде штрафа в 
размере 2 000 рублей получил мужчина, 
который также неоднократно нарушал 
тишину и покой соседей. 

По ч. 1 ст. 5.2 КоАП ТО (беспривязное 
содержание собак) привлечён к ответст-
венности житель с. Лукашкин Яр, кото-
рому по результатам рассмотрения про-
токола вынесено административное нака-
зание в виде штрафа в размере 1 000 рублей. 

 

И.В. СИМОН, секретарь  
районной административной комиссии 

На темы дня 

 Если нарушены ваши потребительские права 

 Административная комиссия информирует 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2021                        с. Александровское                  № 264-21-48п 
 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 
 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
1. Внести в Устав муниципального образования «Александровское 

сельское поселение», утвержденный решением Совета Александровско-
го сельского поселения от 20.03.2013 № 36-13-8п, изменения и дополне-
ния согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской 
области. 

3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) после 
его государственной регистрации в установленные законом сроки, а так-
же разместить на официальном сайте Александровского сельского посе-
ления. 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования), но не ранее 01.07.2021. 

 

Л.А. Комаров, исполняющий обязанности председателя Совета  
Александровского сельского поселения 
И.О. Жукова, исполняющая обязанности главы Александровского  
сельского поселения 

 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Александровского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ 
(раздел «нормативно-правовая база» подраздел «Решения Совета 2021 год»), в цен-
тральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5).                                                                      ■ 

Выборы - 2021 
 

Сведения о зарегистрированных кандидатах в 
депутаты Законодательной Думы Томской области 
седьмого созыва по Стрежевскому одномандатному 

избирательному округу № 12 
 

На основании решения Окружной избирательной 
комиссии по Стрежевскому одномандатному избира-
тельному округу № 12 от 01.08.2021 № 7/16 зарегист-
рирован кандидат в депутаты Законодательной Думы 
Томской области седьмого созыва по Стрежевскому 
одномандатному избирательному округу № 12: 

 

Замулин Андрей Андреевич, дата рождения - 
12.08.1992, место рождения - гор. Томск; сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследователь-
ский Томский политехнический университет», 2019 г., 
место работы/должность - Публичное акционерное об-
щество «Томская распределительная компания», ве-
дущий специалист по охране труда Сектора по охране 
труда Производственного отделения «Центральные элек-
трические сети», место жительства - Томская область, 
город Томск, выдвинут Региональным отделением в Том-
ской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

С целью реализации прав избирателей ТИК Алек-
сандровского района работает ежедневно, по утверждён-
ному расписанию: с 16.00 до 21.00 в рабочие дни и с 
10.00 до 16.00 в субботние и воскресные дни.  

Местонахождение ТИК Александровского района: 
с. Александровское, ул.Ленина, дом 7, 2 этаж, каби-
нет № 48., тел. 2-42-64. 

 

Территориальная избирательная комиссия 
Александровского района 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.07.2021            с. Александровское                     № 667 

 

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность без торгов земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования 
«Александровский район», государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на 

территории Александровского района» 
 

С целью реализации на территории Александровского 
района Томской области Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
статьями 39.3 и 39.14 Земельного кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 3.3. Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность без торгов земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Алексан-
дровский район», государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории 
Александровского района» согласно приложению. 

2. Отменить постановления Администрации Алексан-
дровского района Томской области: 

1)от 06.04.2017 № 434 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность без торгов земе-
льных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования «Александровский район», государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Александровского района»; 

2)от 29.10.2018 №1326 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в собственность без тор-
гов земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Александровский район», 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории Александровского 
района», утвержденный постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 06.04.2017 
№ 434»; 

3)от 31.01.2019 №108 «О внесении изменений в пос-
тановление Администрации Александровского района 
Томской области от 06.04.2017 № 434». 

4)от 05.06.2020 № 571 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 06.04.2017 № 434». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка». 

4. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/) 
и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2021                 с. Александровское                № 668 
 

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие реше-
ния о выдаче разрешения на использование земель 

или земельных участков, расположенных на террито-
рии Александровского района, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута»  
 

С целью реализации на территории Александровского 
района Томской области Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь статьями 39.33-39.36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 2 статьи 3.3. Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги «Принятие решения о 
выдаче разрешения на использование земель или 
земельных участков, расположенных на территории 
Александровского района, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута» согласно 
приложению. 

2. Отменить постановления Администрации Алексан-
дровского района Томской области: 

1)от 20.02.2017 № 176 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о выдаче разрешения на 
использование земель или земельных участков, распо-
ложенных на территории Александровского района, без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитута»; 

2)от 29.10.2018г. № 1321 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Принятие решения о выдаче разреше-
ния на использование земель или земельных участков, 
расположенных на территории Александровского рай-
она, без предоставления земельных участков и уста-

новления сервитута», утвержденный постановлением 
Администрации Александровского района Томской области 
от 20.02.2017 № 176»; 

3)от 31.01.2019 № 110 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 20.02.2017 № 176»; 

4)от 05.06.2020 № 563 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 20.02.2017 № 176». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка». 

4. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/) и  Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
Примечание: с полным текстом постановления, 

включая приложение, можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.07.2021                   с. Александровское              № 669 
 

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду без торгов земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования 
«Александровский район», государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на 

территории Александровского района»  
С целью реализации на территории Александровского 

района Томской области Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь статьями 39.6 и 39.14 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 2 статьи 3.3. Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду без торгов земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Алексан-
дровский район», государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на террито-
рии Александровского района» согласно приложению. 

2. Отменить постановления Администрации Алексан-
дровского района Томской области: 

1)от 06.04.2017 № 433 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду без торгов земель-
ных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования «Александровский район», госу-
дарственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории Александровского 
района»; 

2)от 29.10.2018 № 1320 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду без торгов 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Александровский рай-
он», государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Александ-
ровского района», утвержденный постановлением Ад-
министрации Александровского района Томской об-
ласти от 06.04.2017 № 433»; 

3)от 31.01.2019 № 111 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 06.04.2017 № 433»; 

4)от 05.06.2020 № 562 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Александровского района 
Томской области  от 06.04.2017 № 433». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка». 

4. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/) и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
Примечание: с полным текстом постановления, 

включая приложение, можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2021            с. Александровское                    № 670 
 

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду или в безвозмездное пользование без торгов 
муниципального имущества, находящегося в казне 

Александровского района, за исключением земельных 
участков» 

 

С целью реализации на территории Александровско-
го района Томской области Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь пунктом 3 части 1 статьи 15, частями 1 и 2 статьи 51 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду или в безвозмездное пользование без торгов 
муниципального имущества, находящегося в казне 
Александровского района, за исключением земельных 
участков» согласно приложению. 

2. Отменить постановления Администрации Алексан-
дровского района Томской области: 

1)от 16.02.2018 № 192 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду или в безвозмездное 
пользование без торгов муниципального имущества, 
находящегося в казне Александровского района, за 
исключением земельных участков»; 

2)от  29.10.2018 № 1319 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду или в без-
возмездное пользование без торгов муниципального 
имущества, находящегося в казне Александровского 
района, за исключением земельных участков», утвер-
жденный постановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 16.02.2018 № 192»; 

3)от 31.01.2019 №109 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 16.02.2018 № 192»; 

4)от 05.06.2020 № 561 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 16.02.2018 № 192». 

3. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/) и  Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района . 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
Примечание: с полным текстом постановления, 

включая приложение, можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2021               с. Александровское                  № 671 
 

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие реше-

ния о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка»  

С целью реализации на территории Александров-
ского района Томской области Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь статьей 39.15 Земельного кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 3.3. Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги «Принятие решения о 
предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка» согласно приложению. 

2. Отменить постановления Администрации Алек-
сандровского района Томской области: 

1)от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка»; 

2)от 29.10.2018 № 1324 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Принятие решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка», 
утвержденный постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области  от 12.01.2017 № 
13»; 

3)от 31.01.2019 № 115 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 12.01.2017 № 13»; 

4)от 05.06.2020 № 578 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 12.01.2017 № 13». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка». 

4. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/) и  Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
Примечание: с полным текстом постановления, 

включая приложение, можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.07.2021            с. Александровское                     № 672 

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, а также земель государственная собст-
венность на которые не разграничена, для индивиду-

ального жилищного строительства» 
 

С целью реализации на территории Александровско-
го района Томской области Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», на основании Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, Порядка проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля и административных регламен-
тов предоставления муниципальных, утвержденных пос-
тановлением Администрации Александровского района 
Томской области от 14.11.2018 № 1363, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, а также земель государственная собственность на 
которые не разграничена, для индивидуального жилищ-
ного строительства» согласно приложению. 

2. Отменить постановления Администрации Алексан-
дровского района Томской области: 

1)от 15.01.2015 № 22 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, а также земель государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства»; 

2)от 30.05.2016 № 587 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, а также земель 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, для индивидуального жилищного строительст-
ва», утвержденный постановлением Администрации Алек-
сандровского района от 15.01.2015 № 22»; 

3)от 29.10.2018 № 1325 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, а также зе-
мель государственная собственность на которые не раз-
граничена, для индивидуального жилищного строительст-
ва», утвержденный постановлением Администрации Алек-
сандровского района от 15.01.2015 № 22»; 

4)от 31.01.2019 № 112 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 15.01.2015 № 22»; 

5)от 05.06.2020 № 570 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 15.01.2015 № 22». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка». 

4. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алексан-
дровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/) 
и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района. 

 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
Примечание: с полным текстом постановления, 

включая приложение, можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2021                 с. Александровское                № 673 
 

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании проектов границ 

земельных участков» 
, 

С целью реализации на территории Александровско-
го района Томской области Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
на основании Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных, утвержденных постанов-
лением Администрации Александровского района Томской 
области от 14.11.2018 № 1363, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги «Прием заявлений и вы-
дача документов о согласовании проектов границ земель-
ных участков» согласно приложению. 

2. Отменить постановления Администрации Алексан-
дровского района Томской области: 

1)от 15.01.2015 № 23 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков»; 

2)от 30.05.2016 № 589 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании проектов границ земельных участков», 
утвержденный постановлением Администрации Алек-
сандровского района от 15.01.2015 № 23»; 

3)от 29.10.2018 № 1323 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании проектов границ земельных участков», 
утвержденный постановлением Администрации Алек-
сандровского района от 15.01.2015 № 23»; 

4)от 31.01.2019 № 114 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 15.01.2015 № 23»; 

5)от 05.06.2020 № 569 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Александровского района 
Томской области  от  15.01.2015 № 23». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка». 

4. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/) 
и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы района. 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
Примечание: с полным текстом постановления, 

включая приложение, можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2021                 с. Александровское                № 674 
 

О внесении изменений в постановление Администра-
ции Александровского района Томской области от 

07.12.2017 № 1572  
 

В связи с изменением доменного имени сайта органов 
местного самоуправления Александровского района Том-
ской области, приведения наименования местной ад-
министрации в соответствие, руководствуясь Федераль-
ным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении муниципального контроля», 
Уставом муниципального образования «Александровский 
район»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Александ-

ровского района Томской области от 07.12.2017 № 1572 
«Об утверждении административного регламента «Осу-
ществление муниципального земельного контроля на меж-
селенной территории Александровского района», сле-
дующие изменения: 

1)пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/) 
и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://gosuslugi.ru).»; 

2)в пункте 4 исключить слова «Мумбера В.П.»; 
3)в Административном регламенте «Об утверждении  

Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Об утверждении административного 
регламента «Осуществление муниципального земель-
ного контроля на межселенной территории Александ-
ровского района»:  

а)в абзаце 5 пункта 12 слова «Александровского» 
исключить; 

б)в абзаце 6 пункта 12 слова «http://als.tomskinvest.ru/» 
заменить словами «http://www.alsadm.ru;»; 

в)подпункт 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:  
«4)на официальном сайте органов местного само-

управления Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru/)»; 

г)в пункте 14 слова «муниципального образования 
http://als.tomskinvest.ru/» заменить словами «органов 
местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/)»; 

д)в абзаце 3 пункта 30 слова «http://als.tomskinvest.ru/» 
заменить словами «http://www.alsadm.ru/»; 

е)пункт 36 изложить в следующей редакции: 
«36. Основанием для принятия решения о проведе-

нии внеплановой проверки в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя является: 

1) основания, предусмотренные Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении  муниципального контроля»; 

2) выявленные по итогам проведения административ-
ного обследования объекта земельных отношений приз-
наки нарушения требований законодательства Россий-
ской Федерации, за которые законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность; 

3) поступившие в орган муниципального земельного 
надзора обращения и заявления юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, граждан, информация 
от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления о нарушениях имущественных прав Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, юридических лиц, граждан; 

4) основания, предусмотренные Федеральным зако-
ном «Об особенностях предоставления гражданам земель-
ных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и расположенных на террито-
риях субъектов Российской Федерации, входящие в сос-
тав Дальневосточного федерального округа, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»; 

5) основания, предусмотренные Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

ж)в абзаце 2 пункта 46 слова «http://als.tomskinvest.ru/» 
заменить словами  «http://www.alsadm.ru/»; 

з)в абзаце 2 пункта 59  слова «http://als.tomskinvest.ru/» 
заменить словами  «http://www.alsadm.ru/»; 

и)в приложении № 2 административного регламента 
после слов «Администрации Александровского района» 
дополнить словами «Томской области»; 

3. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/) 
и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2021                 с. Александровское                № 675 
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
организацию перевозки тел (останков) умерших или 

погибших в места проведения патологоанатомического 
вскрытия, судебно-медицинской экспертизы» 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании решения Думы 
Александровского района Томской области от 25.12.2020 
№ 23 «О бюджете муниципального образования «Алексан-
дровский район» на 2021 год и на плановый период  2022 и 
2023 годов», во исполнение мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Алексан-
дровского района на 2017-2021 годы и на перспективу 
до 2023 года», утвержденной постановлением Админи-
страции Александровского района Томской области от 
21.12.2016 № 1335,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

субсидий на организацию перевозки тел (останков) умерших 
или погибших в места проведения патологоанатомиче-
ского вскрытия, судебно-медицинской экспертизы. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка», разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Том-
ской области (www.alsadm.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
Примечание: с полным текстом постановления, 

включая приложение, можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.07.2021                 с. Александровское                № 682 
 

О внесении изменений в постановление Администра-
ции Александровского района Томской области от 

01.11.2016 № 1134 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Александровского  района на 

2017-2021 годы» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 14.1 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации Томской области от 27.09.2019 
№ 360а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие предпринимательства и повышение эффек-
тивности государственного управления социально-эко-
номическим развитием Томской области», Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования «Алек-
сандровский район», утвержденным постановлением Ад-
министрации Александровского района Томской области 
от 02.09.2014 № 1143,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Алексан-

дровского района Томской области от 01.11.2016 № 
1134 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Александровского района на 2017-2021 годы», 
следующие изменения: 

1) в муниципальную программу «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Алексан-
дровского района на 2017-2021 годы», являющейся при-
ложением к постановлению (далее-программа), внести 
изменения:  

1.1) в Паспорте программы раздел «Объем средств 
бюджета района и иных финансовых ресурсов на реали-
зацию муниципальной программы» изложить в редакции: 

 

1.2) таблицу раздела 5. «Объемы и источники финан-
сирования» программы изложить в редакции: 

3) приложение 2 к программе изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

4) приложение 3 к программе изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

5) приложение 4 к программе изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка», разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Александровского рай-
она Томской области (http://www.alsadm.ru/). 

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.07.2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
Примечание: с полным текстом постановления, 

включая приложение, можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области.                        ■ 

Объем средств 
бюджета района и 
иных финансовых 
ресурсов на реализа-
цию муниципальной 
программы 

Всего: 4662,083 тыс. руб. 
2017 г. – 706,4 тыс. руб., 
2018 г. – 985,147 тыс. руб., 
2019 г. – 368,996 тыс. руб., 
2020 г. – 1199,54 тыс. руб., 
2021 г. – 1402 тыс. руб. 

 
Источники 
и направ-
ления 
расходов 

Объем финансирования, тыс. руб. 

 
всего 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Всего 4662,083 706,4 985,147 368,996 1199,54 1402 
Бюджет 
района 

 
1769,68 

 
232 

 
229,38 

 
73,8 

 
112,5 

 
1122 

Бюджет 
Томской 
области (по 
согласова-
нию) 

 
 

2892,403 

 
 

474,4 

 
 

755,767 

 
 

295,196 

 
 

1087,04 

 
 

280 
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ПРОДАМ 
 

►срочно 3-комнатную квартиру (час-
тично с мебелью, торг). Т. 8-913-116-
18-44; 
►3-комнатную квартиру (ул. Молодёж-
ная 20-2, газ, баня, участок, торг уме-
стен). Т. 8-983-345-83-47; 8-913-884-08-76; 

►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с мебелью, 42 кв.м, в районе пер. 
Взлётного, погреб, баня, небольшой 
огород, гараж, цена 340 000). Т. 8-913-
110-55-43; 
►ёмкость под септик (3 куб.м.). Т. +7-
983-598-30-51. 

РАЗНОЕ 
 

►Требуются сварщики, отделочники, 
изолировщики, разнорабочие, упаков-
щики. Жильё, медосмотр, проезд, 
спецодежда. Т. 8-982-828-34-63. 

1 августа на 52 году жизни скоропостижно скончалась наша уважаемая коллега 
 

ЛОЙ Елена Макаровна 
 

Замечательный, широкой души человек, высококвалифицированный психолог. 
За 2 года работы в школе она показала чёткую, простроенную работу по выяв-
лению детей, нуждающихся в психологической помощи, заботилась о благо-
приятном климате в коллективе. Она могла найти подход к каждому. Коллеги 
навсегда запомнят её как яркую и неординарную личность. 
Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким Елены Макаровны. 
 

Пусть земля ей будет пухом. 
Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 

 

Соседи Краус А.П. и О.П., Беренгардт В.К., Поповы А.А. и А.П., Глумовы В.Ф. 
и Т.А., Гутова Л.И. выражают искреннее соболезнование Лою Виктору Ана-
тольевичу в связи с безвременной утратой любимой жены 
 
 

ЛОЙ Елены Макаровны 
 

Скорбим вместе с тобой. Вечная память. 

Выражаем искреннее соболезнование 
Кузьминой Елене Михайловне в связи 
с уходом из жизни 
 

БРАТА 
 

Л.В. Рогоева, Л.А. Пимчёнок 

Ярмарка верхней одежды 
 

ТЦ «КОМИЛЬФО», 2 ЭТАЖ 
 

До 15 августа 
выставка-продажа! 

 

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

 

Шубы, дублёнки - скидки до 50 %, 
а также рассрочка на 2 года, без переплат 

 и первого взноса. 
 

Скидки и рассрочку предоставляет 
«Ярмарка верхней одежды». 

6 августа - 
14.00, G.I. Joe Бросок кобры:  
Снейк Айз, (16+), 2D; 
16.15, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
18.30, Отряд самоубийц: миссия навы-
лет, (18+), 2D. 
 

7 августа - 
11.30, Отряд самоубийц: миссия навы-
лет, (18+), 2D. 
13.55, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
16.10, Отряд самоубийц: миссия навы-
лет, (18+), 2D. 
18.30, G.I. Joe Бросок кобры:  
Снейк Айз, (16+), 2D. 
 

8 августа - 
11.30, Отряд самоубийц: миссия навы-
лет, (18+), 2D; 
14.00, G.I. Joe Бросок кобры:  
Снейк Айз, (16+), 2D; 

16.15, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
18.30, Отряд самоубийц: миссия навы-
лет, (18+), 2D. 
 

10 августа - 
11.30, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
14.00, Отряд самоубийц: миссия навы-
лет, (18+), 2D; 
16.20, G.I. Joe Бросок кобры:  
Снейк Айз, (16+), 2D; 
18.30, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
 

11 августа - 
11.30, Отряд самоубийц: миссия навы-
лет, (18+), 2D; 
14.00, G.I. Joe Бросок кобры:  
Снейк Айз, (16+), 2D  
16.15, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
18.30, Отряд самоубийц: миссия навы-
лет, (18+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

Вниманию граждан - арендаторов  
земельных участков 

 

Администрация Александровского района напоминает 
гражданам о том, что 15 сентября т.г. истекает срок 
уплаты арендных платежей по договорам аренды зе-
мельных участков. Начиная с 16 сентября, всем должни-
кам в автоматическом режиме будет начисляться пеня за 
просрочку исполнения обязанности по оплате аренды. 

Администрация района напоминает реквизиты счё-
та, на который необходимо перечислять арендную пла-
ту за земельные участки: 

 

Получатель:  
 

ИНН 7001000133 КПП 702201001 
УФК по Томской области 
Администрация района(л/с 04653004650) 
р/счет 03100643000000016500 
 

Банк получателя:  
 

Отделение Томск Банка России//УФК 
по Томской области, г. Томск 
БИК 016902004, ОКТМО 69604000 
р/счет 40102810245370000058 
Код классификации 901 111 050 1305 0000 120 

 

Для получения справок по вопросам уплаты арендных 
платежей за земельные участки следует обращаться по 
телефону 2-44-10 или в кабинет № 8 Администрации 
Александровского района Томской области. 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора  
аренды земельного участка 

 

Администрация Александровского района Томской области информирует населе-
ние о проведении 13 сентября 2021 года в 12-00 часов открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка площадью 886 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000018:1225, сроком 
на 20 (Двадцать) лет, категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: Хранение автотранспорта, местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Александровский муниципальный район, Алек-
сандровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Заводская, земельный уча-
сток № 8б, утвержденного постановлением Администрации Александровского района 
Томской области от 04.08.2021 № 693 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка». 

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

Заявление на участие в аукционе может быть подано в Администрацию Александ-
ровского района Томской области в письменном виде, расположенную по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет веду-
щего специалиста по земле Александровского района. 

Дата и время начала приема заявок 09 августа 2021 года с 09 часов 00 минут. 
Дата и время окончания приема заявок 08 сентября 2021 года до 17 часов 00 минут. 
По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со схемой расположе-

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

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

КИНО! КИНО! КИНО! 

Благодарность 
 

Мир держится на неравнодушных 
и отзывчивых людях, которые всегда 
придут на помощь.  
Огромное горе обрушилось на на-

шу семью. 23 июля погиб в ДТП наш 
сыночек Ванечка. Спасибо всем, кто 
пришёл к нам на помощь и оказал под-
держку в трудные дни. 

 

Отдельные слова благодарности Ти-
мошенко Анжеле и её службе за орга-
низацию похорон. 

 

Пусть беды обходят вас стороной. 
 

Семья Ждановых 
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