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СЕГОДНЯ, 15 АПРЕЛЯ, СТАРТУЕТ РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ! 

Уважаемые земляки! 
 

Наши города и сёла с каждым 
годом становятся всё более ком-
фортными для жизни. Эти пози-
тивные изменения, которые отме-
чают даже отъявленные критики, 
происходят благодаря нашему не-
равнодушию и активной жизнен-
ной позиции. Перемены к лучшему 
- результат деятельного участия 
людей в жизни своей малой роди-
ны, своей улицы и своего двора. 

 

В этом году рейтинговое голосование проекта 
«Комфортная городская среда» состоится вновь. Каждый 
может выбрать территорию, которая достойна стать луч-
ше, удобнее и современнее. Приглашаю всех отдать свой 
голос за добрые перемены! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области 

Уважаемые 
александровцы! 

 

С 15 апреля по 30 мая, прой-
дёт РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСО-
ВАНИЕ ПО ВЫБОРУ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
которые будут благоустроены в 
2023 году по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». 

 

На голосование выдвинуто че-
тыре территории и только одна из них получит финансиро-
вание. Какие именно - ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО ВЫБОРА! 

Победителям будет признана территория с наиболь-
шим количеством голосов. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Итак, представляем 4 территории, 
которые признаны наиболее нуждающимися 
в благоустройстве: 

 

1. Парк, улица Лебедева; 
 

2. Детская площадка, улица Молодёжная; 
 

3. Детская площадка, улица Ленина; 
 

4. Площадь Речного порта, ул. Партизанская. 

С 15 апреля по 30 мая жители Томской области стар-
ше 14 лет примут участие в голосовании на территории, 
которые, по их мнению, должны быть благоустроены в 
следующем 2023 году по федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды» 

 

Всероссийское голосование впервые состоялось в 
2021 году. Тогда в нём участвовали жители семи муни-
ципалитетов с населением от 20-ти тысяч человек. 

В 2022 году голосование вновь пройдёт на всероссий-
ской платформе, но теперь уже во всех 20-ти муниципаль-
ных образованиях региона. Авторизоваться на платформе 
можно через аккаунт на портале «Госуслуги». 

- На федеральной платформе люди могут проголосо-
вать за территории, которые, на их взгляд, должны пре-
образиться в будущем году, - пояснил заместитель губер-
натора по строительству и инфраструктуре Е.В. Паршу-
то. - В 2021 году участниками голосования стали более 
60 тысяч человек. Учитывая, что интерес жителей регио-
на в теме комфортной среды только растёт, уверен, что 
теперь свои голоса за преображение парков, скверов, 
иных общественных территорий оставят ещё больше 
активных жителей.                                                               ■ 

QR-код для голосования 
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На темы дня 

8 апреля - День сотрудников во-
енных комиссариатов, был обыч-
ным будничным днём для работни-
ков военкомата города Стрежевого 
и Александровского района. Про-
должается весенний призыв в ряды 
Вооружённых сил России.  

 

- С первого апреля начался при-
зыв на службу в армию, с 4 апреля 
уже проходит врачебная комиссия, 
- рассказала о буднях комиссариата 
временно исполняющая обязанно-
сти военкома О. А. Фирсова. - Вес-
ной для службы будут призваны 34 
молодых человека из Стрежевого и 
Александровского района. Боль-
шинство призовут в сухопутные 
войска в Центральный военный 
округ, на южные рубежи и в Вос-
точную Сибирь в Хабаровск. С вес-
ны 2022-го действует новый вид 
отсрочки для молодых работников 
лицензированных IT-компаний. 
Призыв идёт в плановом порядке. 
Мы приветствуем присутствие на 
заседании медицинской и призыв-
ной комиссий родителей призывни-
ков. Понимаем, что призыв на во-
енную службу - период волнитель-
ный, требующий пристального вни-
мания со стороны взрослых. Кол-

лектив заинтересован в качествен-
ном отборе призывников на служ-
бу. Первая отправка новобранцев 
намечена на июнь.  

8 апреля в актовом зале админист-
рации Александровского района со-
стоялось давно ставшее традицион-
ным торжественное мероприятие, по-
свящённое призывникам, отправляю-
щимся на службу в весенний призыв. 
Виновниками торжества стали два 
жителя нашего района. Глава района 
В.П. Мумбер тепло поздравил ново-
бранцев, пожелал им успешной служ-
бы в рядах Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, всего самого доброго 
ребятам и их семьям. Каждому при-
зывнику был вручен подарок и памят-
ный адрес.                                               ■ 

Фото: А. Мамай 

7 апреля глава Александровско-
го района В.П. Мумбер провёл оче-
редное рабочее совещание по реали-
зации на территории района феде-
ральных и государственных про-
грамм. 

 

В повестке, как и всегда, - самые 
главные проблемы и вопросы, возни-
кающие в процессе исполнения про-
граммных мероприятий. О реализации 
мероприятий в сфере дорожной дея-
тельности проинформировали первый 
заместитель главы района С.Ф. Панов 
и глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков.  

Говоря об объявленном электрон-
ном аукционе по капитальному ре-
монту асфальтосмесительной уста-
новки, переданной району из казны г. 
Томска, С.Ф. Панов отметил, что да-
же после ремонта эта установка не 
сможет изготавливать асфальто-
бетонную смесь, соответствующую 
новому ГОСТУ. Плюс произошедший 
существенный рост цен на материа-
лы. В связи с этим, к сожалению, се-
годня отсутствует подрядчик на вы-
полнение работ по продолжению ас-
фальтирования ул. Лебедева. Поэтому 
главами района и поселения было 
принято решение направить средства 
областного и районного бюджетов в 
размере более 8,5 млн. рублей на вы-
полнение работ по отсыпке трёх грун-
товых дорог в районном центре. В 
настоящее время изготовлены локаль-
но-сметные расчёты, которые будут 
направлены на проверку достоверно-
сти определения сметной стоимости. 
Также сегодня снова ведётся приём 
заявок на участие в аукционе на 
строительство дороги в мкр. Багря-
ная-Пролетарская. Проводится актив-
ная работа с потенциальным подряд-
чиком из ХМАО.  

В части приведения пешеходных 
переходов в районном центре в соот-
ветствие с национальными стандарта-
ми. Как сообщалось ранее, был опре-
делён объект, который будет обустро-
ен в 2022 году - это пешеходный пере-
ход по ул. Мира вблизи стадиона 
«Геолог». Летом будет выполнен пол-
ный перечень работ на данном объек-
те. В рабочей стадии находится подго-
товка к изготовлению в 2022 году про-
екта по ремонту автомобильной доро-
ги на ул. Молодёжной.  

Что касается реализации проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды»: на сегодняшний день 
мероприятия по определению под-
рядчиков завершены. На продолже-
ние благоустройства парковой зоны 
в районном центре будет направлено 
7 425,8 тыс. рублей.  

Отдельным вопросом на рабочем 
совещании обсуждалось предстоящее 
рейтинговое голосование за объекты 
благоустройства на 2023 год, которое 
будет проходить с 15 апреля по 30 мая.  

Были так же рассмотрены вопро-
сы проектирования и прохождения 
государственной экспертизы по капи-
тальному строительству объектов 
инженерной инфраструктуры - водо-
снабжения в мкр. ул. Калинина-
Засаймочная, мкр. Южной части села. 

Важным вопросом, на который 
отдельное внимание акцентировал 
глава района В.П. Мумбер, было уча-
стие сельских поселений в целевой 
программе «Инициативное бюджети-
рование» по благоустройству своих 
территорий. Главам поселений было 
поручено активизировать работу с 
жителями в этом направлении.  

По итогам совещания был дан ряд 
поручений, которые находятся на 
личном контроле главы района.        ■ 

Повестка 59-ой, очередной сессии 
Совета Александровского сельского  

поселения четвертого созыва 
 

20 апреля 2022 года 
 

14-15            Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет муници-
пального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. 
2. О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 30 
января 2013 года № 31-13-6п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры на территории Александровского сельско-
го поселения на период 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2023 года». 
3. О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 26 
октября 2016 года № 304-16-53п «Об утвер-
ждении программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры на территории 
Александровского сельского поселения на 
2016-2032 годы». 
4. Об утверждении Положения о Почётном 
звании «Почётный житель Александровского 
сельского поселения» и Почётном звании 
«Почётный житель населенного пункта Алек-
сандровского сельского поселения». 
5. Об утверждении Положения о Благодарности 
Совета Александровского сельского поселения. 
6. О признании утратившими силу решений 
Совета Александровского сельского поселения. 
7. О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения Совета Александровского сельского 
поселения «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Александровское сель-
ское поселение» за 2021 год». 
8. О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 22 
ноября 2017 года № 23-17-3п «О денежном 
содержании Главы Александровского сель-
ского поселения» 
 

Д.В. Пьянков, председатель 
Совета Александровского сельского поселения 

Весенний призыв - 2022 

Обсудили вопросы рабочей повестки дня 

Повестка  
очередного двадцать второго 

Собрания Думы Александровского района 
четвертого созыва 

 

20.04.2022                                                   14.15 
 

1. О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Алек-
сандровский район». 
2. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района Томской области от 
16.04.2009 № 450 «О Положении о порядке 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования 
«Александровский район». 
3. О внесении изменения в решение Думы 
Александровского района от 24.11.2011 № 
121 «Об утверждении Положения о Контроль-
но-ревизионной комиссии Александровского 
района». 
5. Об утверждении перечня  индикаторов 
риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении муниципального земель-
ного контроля на межселенных территориях 
муниципального образования «Александров-
ский район». 
6. Об утверждении перечня индикаторов рис-
ка нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в муниципальном образовании 
«Александровский район». 
7. Об утверждении отчёта о выполнении пла-
на приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Александров-
ский район» за 2021 год. 
8. Об утверждении отчёта об использовании 
муниципальной собственности муниципально-
го образования «Александров-ский район». 
9. О назначении публичных слушаний по вопро-
су об утверждении отчёта об исполнении бюд-
жета Александровского района за 2021 год. 
10. О награждении Почётными грамотами и 
Благодарностями Думы Александровского 
района Томской области. 
Разное. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы  
Александровского района 
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Z #Своих НЕ Бросаем# 

Большинство россиян поддерживают Президента 

В Томске увековечат память  
Героя России Максима Пескового 

 

Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин поддержал инициативу воспи-
танников и педагогов Томского кадетского 
корпуса присвоить учебному заведению 
имя его выпускника, Героя России Макси-
ма Пескового.  

 

26-летний командир роты старший лейте-
нант Максим Песковой погиб, спасая сослу-
живцев, в ходе специальной военной опера-
ции на Украине. За свой подвиг Указом Пре-
зидента РФ он был удостоен высшего звания - 
Героя Российской Федерации. 7 апреля Мак-
сим Песковой был похоронен с воинскими 
почестями в Томске. 

«Уверен, для нынешнего и будущих поко-

лений кадетов подвиг Максима всегда будет 
примером верности присяге, воинскому брат-
ству и истинной любви к Родине», - подчерк-
нул губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин. 
    У Максима Пескового остались родители - 
Елена Александровна и Владимир Вячеславо-
вич - и жена Юлия. Помимо федеральной под-
держки, томский губернатор принял решение 
выделить из областного бюджета 1 млн. руб-
лей семье погибшего воина. 
    Как и другие регионы, Томская область 
окажет единовременную материальную по-
мощь всем семьям военнослужащих - жителей 
региона, погибших во время спецоперации на 
Украине. Такие социальные службы области 
готовы оказывать необходимую помощь семь-
ям в индивидуальном порядке.                         ■ 

Александр Жданов, экс-глава Александровского района: 
 

- Поддерживаю миротворческую опера-
цию в Украине. Сегодня мы защищаем не 
только жителей Донбасса, но и нашу стра-
ну от угроз США, НАТО и украинских 
националистов. После ослабления и разва-
ла СССР, ликвидации Варшавского догово-
ра с нами перестали считаться. 

Сначала они провели кровопролитную 
военную операцию против Белграда, исполь-
зовали авиацию, ракеты прямо в самом центре 
Европы. Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным 
городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре. 

Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии. Здесь 
они создали очаги международного терроризма, гумани-
тарной катастрофы и гражданской войны. Трагедия, на 
которую обрекли сотни тысяч, миллионы людей не только 
в Ливии, но и во всем этом регионе, породила массовый 
миграционный исход из Северной Африки и Ближнего 
Востока в Европу. 

У них руки по локоть в крови после Югославии, Ирака, 
Ливии, Сирии. Все это уже продолжается восемь лет на 
Донбассе и планировалось для нашей страны. Счёт шел на 
дни. Мы очень долго оттягивали решительные меры, делая 
многочисленные предупреждения. Добро может быть и с 
кулаками. Мы не только заступились за жителей Донбасса. 
Мы защищаем свою страну.                                                    ■ 

 

Александр Паныч, активист движения «Волонтёры 
Победы»: 

 

- Восемь лет назад, 1 марта 2014 года, 
началась новая страница нашей истории. 
В тот исторический день в Луганске, До-
нецке, Харькове, Полтаве, Сумах, Днеп-
ропетровске, Запорожье, Кривом Роге, 
Одессе, Мелитополе, Херсоне, Николаеве 
и многих других городах, а также в Кры-
му на площадях собрались люди, которые 
были возмущены государственным переворотом в Киеве и 
не согласны с новой украинской националистической по-
литикой. Волна массовых мирных митингов прошла по 
всему юго-востоку Украины. И именно во время Русской 
весны впервые была озвучена необходимость проведения 
референдума о дальнейшем статусе Донбасса. 

Донбасс смог отстоять право выбирать свое будущее! Он 
пошёл по пути интеграции с Российской Федерацией, которая 
всегда поддерживала его, протягивала руку помощи в самые 
непростые времена. Я верю, что Русская весна скоро придёт 
туда, где сейчас «зима». Наше дело правое!                               ■ 

 

Леонтий Усов, скульптор, заслуженный художник России: 
 

- Большинство россиян поддерживают ре-
шение Президента, и я в их числе. Как ни 
печально, но выхода у России другого не 
было. Куда нам деваться, если Украина 
вступит в НАТО? Мы - страна с тысячелет-
ней историей, гордая страна. И она может 
быть только такой, какая есть. Запад пони-
мает только силу, и сейчас Россия эту силу 
показывает. И военную спецоперацию Пу-

тина я оправдываю. Смотрю на это, конечно, без радости, 
но поддерживаю.                                                                      ■ 

Николай Денисов, директор томского территориаль-
ного центра медицины катастроф: 

 

- Наш региональный Центр меди-
цины катастроф регулярно участвует 
в самых различных учениях по спасе-
нию людей в опасных ситуациях. Но 
мирные учебные мероприятия ни в 
какое сравнение не идут с тем, что 
происходит сегодня на территориях 
проведения спецоперации россий-
ских войск по денацификации Украи-
ны и защите простых жителей Донец-
кой и Луганской народных республик. Я с большим 
уважением отношусь к тем, кто сегодня стоит на стра-
же нашего с вами спокойствия, кто защищает мирных 
граждан и границы нашего государства. И я, как воен-
ный медик, подполковник медицинской службы в за-
пасе, прекрасно понимаю, что главе нашего государст-
ва не оставили выбора. 

Мы все хотим жить в мире и согласии, заниматься 
работой, создавать семьи и смотреть в чистое голубое 
небо. Очень хочется пожелать этого и жителям народ-
ных республик, которым годами приходилось прятаться 
в подвалах вместе с детьми. Никто этого не заслуживает. 

Хочу напомнить всем, что все мы - потомки осво-
бодителей мира от нацистов, поэтому мы не можем 
стоять в стороне, когда гибнут люди.                             ■ 

 

Константин Юденко, сопредседатель регионально-
го штаба Общероссийского народного фронта в 
Томской области: 

 

- Мы всегда доверяли и 
будем доверять решениям Пре-
зидента. Все наши попытки 
разрешить ситуацию мирно 
игнорировались. И если бы не 
решительные превентивные 
меры сегодня, то в удобный час 
вооруженные группировки перешли бы «красную черту» 
и завезённое Западом тяжёлое современное летальное 
вооружение стреляло бы по Донбассу и в нашу сторону. 

А что мы хотим получить, если в современной Ук-
раине, на святой земле, которую Красная Армия в кро-
вопролитных боях освобождала от врага в 1943 году, 
стало нормой маршировать по улицам в нацистской 
форме. И это в ХХI веке! 

Я не принимаю то, что происходит в социальных 
сетях, когда люди некомпетентные стараются выразить 
свою безграмотную позицию. Одно точно, что последст-
вия событий 1991 года мы пожинаем до сих пор. 

Как жить дальше? У нашей страны нет внешних 
долгов, и есть часть резервов, которыми сейчас нужно 
будет эффективно воспользоваться. За последние годы 
мы высоко подняли продовольственную безопасность, 
которая сегодня подставит нам плечо. Нужны рефор-
мы, оптимизация расходов на всех уровнях, строгий 
контроль цен на питание и коммунальные услуги, под-
держка малого бизнеса и всех категорий социально 
незащищённых слоёв граждан. Главное - люди! Задача 
всех уровней власти - создать мощный импульс для 
укрепления экономики.                                                    ■ 
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Навстречу 100-летнему юбилею средней школы № 1 

Недавно отметила свой 55-летний 
юбилей замечательный педагог 
Иванова Татьяна Ильинична. Вы-
пускница нашей школы, с 1985 года 
она работает учителем начальных 
классов. 

 

Ещё в детстве Татьяна мечтала 
стать педагогом. Её мечта сбылась! 
Успешно окончив Колпашевское 
училище, а затем и Государственное 
образовательное учреждение высше-
го профессионального образования 
«Томский государственный универ-
ситет», она беззаветно и преданно 
трудится в родной школе. Для неё 
это профессия, которой она посвяща-
ет всю свою жизнь. 

Татьяна Ильинична - энергичный и 
целеустремленный человек, педагог с 
большим опытом работы, который не 
желает стоять на месте. Она всегда 
старается идти в ногу со временем: с 
интересом изучает новое в педагоги-
ческой науке, применяет и использует 
в своей деятельности методы и приё-
мы современных образовательных 
технологий, апробирует цифровые 
платформы и на собственном опыте 
выявляет их достоинства и недостат-
ки. Её трудовая биография - это непре-
рывное совершенствование, постоян-
ная учёба, постижение педагогическо-
го мастерства. Татьяну Ильиничну от-
личают прекрасные душевные качест-

ва: любовь к детям, своей профессии, 
честность, принципиальность, готов-
ность всегда прийти на помощь. 

За время работы в школе через её 
руки, ум и сердце прошли десятки 
выпускников. Для многих из них она 
стала не просто учителем, а второй 
мамой. Строгая, требовательная, но 
вместе с тем чуткая и душевная, она 
находит ключик к сердцу каждого уче-
ника. Татьяна Ильинична превращает 
урок в деловое сотрудничество учите-
ля и ученика, в увлекательный творче-
ский поиск новых открытий, учит де-
тей рассуждать, анализировать, стро-
ить обобщения, спорить, доказывать, 
аргументированно отстаивать свое 
мнение. Её дети работают увлечённо, 
активно, сопереживая неудачам и ра-
дуясь успехам друг друга. 

На протяжении многих лет Татья-
на Ильинична является учителем-
наставником, делится педагогическим 
опытом с коллегами: проводит откры-
тые уроки, выступает на педагогиче-
ских советах, фестивалях педагогиче-
ских идей разного уровня. 

За высокий профессионализм, но-
ваторство и творчество в педагогиче-
ской деятельности Татьяна Ильинична 
награждена грамотами школы, отдела 
образования, Благодарностью админи-
страции Александровского района, 
имеет грамоту департамента образова-

ния. Является победителем одного из 
первых конкурсов «Учитель года», 
победителем конкурса на получении 
стипендии губернатора Томской об-
ласти лучшим учителям. 

Татьяна Ильинична, мы желаем 
Вам крепкого здоровья, творческих 
удач, чтобы на Вашем жизненном 
пути было больше понимания и теп-
ла, работа приносила только радость 
и удовлетворение, а в Ваш адрес все-
гда звучали слова благодарности и 
признания! 

 

Е.А. Цолко, директор МАОУ СОШ №1 

С юбилеем, коллега! 

Пациенты медицинских учреж-
дений Томской области могут по-
пасть на приём к специалистам кли-
ник Сибирского государственного 
медицинского университета, а также 
записаться на госпитализацию в 
университетские клиники бесплат-
но в рамках обязательного медицин-
ского страхования и высокотехноло-
гичной медицинской помощи при 
наличии направления, добровольно-
го медицинского страхования и на 
платной основе. 

 

Стационар клиник СибГМУ дос-
тупен для пациентов по различным 
направлениям, включая гинеколо-
гию, эндокринологию, неврологию. 
С 2019 года ведется прием по одно-
му из самых востребованных направ-
лений в медицинских учреждениях 
Томской области - онкологии. 

«В онкологической клинике Сиб-
ГМУ проводится диагностика и ле-
чение заболеваний широкого спек-
тра, в том числе лекарственная тера-
пия - таргетная, иммунотерапия, хи-
миотерапия, гормонотерапия. К нам 
обращаются пациенты со злокачест-
венными заболеваниями различных 
нозологий. 

При необходимости мы оказыва-
ем поддержку медицинским специа-
листам из учреждений Томской об-
ласти. В еженедельном режиме в 
кабинете телемедицины представи-
тели СибГМУ организуют консуль-
тации, где рассказывают о спектре 
услуг и компетенций различного 
профиля и о том, какова маршрути-
зация пациентов из районов региона 
в наши клиники. На прошлой неделе 
я принял участие в такой встрече и 

проконсультировал кол-
лег из Первомайской и 
Асиновской районных 
больниц», - отметил и. о. 
заведующего онкологиче-
ским отделением проти-
воопухолевой лекарствен-
ной терапии СибГМУ, 
врач-онколог Николай 
Вусик. 

Для госпитализации в 
отделение противоопухо-
левой лекарственной тера-
пии пациентам из населен-
ных пунктов Томской об-
ласти необходимо полу-
чить направление в медицинском уч-
реждении по месту жительства и 
предварительно записаться на прием 
к врачу-онкологу медицинского цен-
тра СибГМУ «Профессор» (ул. Учеб-
ная, 39/1) или к и. о. заведующего 
отделением по адресу пр. Ленина, 4, 
кабинет 117 (вторник-четверг с 9:30 
до 10:30, пятница с 10:30 до 15:30) по 
телефону единой справочной службы 
клиник: 8 (800) 250-54-43. 

Квалифицированную хирургиче-
скую помощь пациентам с онкологи-
ческими заболеваниями в СибГМУ 
предоставляют опытные врачи-
хирурги клиники госпитальной хи-
рургии, клиники общей хирургии 
факультетских клиник, урологиче-
ского отделения клиники общей хи-
рургии факультетских клиник. Что-
бы попасть на прием к хирургам кли-
ник университета, также необходимо 
направление от лечащего врача и 
предварительная запись. 

Специалисты районных медучреж-
дений могут направить документы 
онлайн через кабинет телемедицины и 

плановых госпитализаций СибГМУ. 
Контактные данные: телефон 8 (38 22) 
901-101 доб. 1880; узел VipNET 70 
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава Рос-
сии телемедицина; электронная почта 
telemed@ssmu.ru. Кабинет плановой 
госпитализации работает по будням с 
8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00. 
По указанным каналам пациенты мо-
гут самостоятельно направить необхо-
димый пакет документов. 

Получить онлайн-консультацию 
и узнать мнение специалиста Сиб-
ГМУ по уже поставленному диагно-
зу, подать заявку на госпитализацию 
в клиники университета можно через 
сервис «Врачи СибГМУ онлайн» на 
сайте medpriem.online, выбрав нуж-
ную услугу. 

Ознакомиться с перечнем обяза-
тельных анализов, необходимых для 
госпитализации в клиники СиБГМУ. 
Получить дополнительную информа-
цию можно по телефону единой 
справочной службы клиник универ-
ситета: 8 (800) 250-54-43. 

 

Информирует пресс-служба СиБГМУ 

Это нужно знать: СиБГМУ оказывает помощь пациентам региона 
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Официально 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27.12.2021           п. Северный              № 135 
 

О бюджете «Северное сельское посе-
ление» на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов 

 

Рассмотрев представленный Главой 
Северного сельского поселения проект 
бюджета «Северное сельское поселение» на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе муни-
ципального образования «Северное сель-
ское поселение» утвержденного решением 
Совета Северного сельского поселения  от 
27.12.2012 № 13, 
 

Совет Северного сельского поселения 
решил: 
 

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета «Северное сельское поселение» на 
2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета «Северное сельское поселение» в 
сумме 6535,757 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 
475,277 тыс. рублей, безвозмездные поступ-
ления в сумме 6060,480 тыс. рублей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов 
бюджета «Северное сельского поселение» в 
сумме 6535,757 тыс. рублей; 
3) Бюджет муниципального образования 
«Северного сельское поселение» на 2022 
год сбалансированный. 
2. Утвердить основные характеристики 
бюджета «Северное сельское поселение» на 
2023 год и на 2024 года: 
прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета поселения: 
на 2023 год в сумме 6516,927 тыс. рублей, в 
том числе, налоговые и неналоговые дохо-
ды в сумме 503,277 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления в сумме 6013,650 
рублей; 
на 2024 год в сумме 6497,127 тыс. рублей, в 
том числе, налоговые и неналоговые дохо-
ды в сумме 547,277 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления в сумме 5949,850 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета поселе-
ния на 2023 год в размере 6516,927 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 139,476 рублей, и на 2024 
год в сумме 6497,127 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в 
сумме 276,191 рублей; 
3) Бюджет муниципального образования 
«Северного сельское поселение» на  2023 
год  и 2024 год сбалансированный. 
3. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов в бюджет «Северное сельское поселе-
ние» (в части возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет, прочих неналоговых 
доходов) на 2022 год, на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 1. 
4. Утвердить:  
1) объем поступлений доходов в бюджет 
«Северное сельское поселение» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
согласно приложению 2, 2.1. 
2) объем межбюджетных трансфертов бюд-
жету «Северное сельское поселение» из 
бюджета муниципального образования 
«Александровский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, со-
гласно приложению3, 3.1. 
3) объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемый из бюджета «Северное сель-
ское поселение» в бюджет муниципального 
образования «Александровский район» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, согласно приложению 4, 4.1. 
4) перечень и объемы финансирования муни-
ципальных программ «Северное сельское 
поселение» в 2022 году и на плановый период 
2023 и 2024 годов, согласно приложению5, 5.1. 
5) перечень главных распорядителей, рас-
порядителей средств бюджета «Северное 

сельское поселение» на 2022 год на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 6; 
6) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета «Северное сельское 
поселение» на 2022 год согласно приложе-
нию 7 и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 7.1. 
7) программу муниципальных внутренних 
заимствований «Северное сельское поселе-
ние» на 2022 год согласно приложению 8 и 
на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 8.1. 
5. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного: 
1) подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 
пункта 2 распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета «Северное 
сельское поселение» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024годов, согласно 
приложению 9, 9.1 
2) подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 
пункта 2 распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам классификации расходов 
бюджета в ведомственной структуре расхо-
дов бюджета «Северное сельское поселение» 
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 
годов, согласно приложению10, 10.1; 
6. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда «Северное 
сельское поселение» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов. 
1) на 2022 год в размере 643,0 тыс. рублей; 
2) на 2023год в размере 664,0 тыс. рублей; 
3) на 2024 год в размере 702,0 тыс. рублей. 
7. Установить предельную величину: 
Резервного фонда Администрации Север-
ного сельского поселения на 2022 год в 
сумме 10,0 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 10,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
10,0 тыс. рублей 
7. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Северного сельско-
го поселения по состоянию  
-на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. руб., 
в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб. 
-на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. руб., 
в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб. 
-на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. руб., 
в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб. 
8. Установить, что остатки средств бюдже-
та «Северное сельское поселение» на нача-
ло текущего финансового года, за исключе-
нием остатков бюджетных ассигнований 
дорожного фонда бюджета «Северное сель-
ское поселение» и остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, получен-
ных бюджетом «Северное сельское поселе-
ние», имеющих целевое назначение, в фор-
ме субвенций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, в объеме до 100 про-
центов могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении бюджета «Северное 
сельское поселение» и на увеличение бюд-
жетных ассигнований на оплату заключен-
ных от имени «Северное сельское поселе-
ние» муниципальных контрактов, приобре-
тение основных средств, выполнение работ 
по строительству (реконструкции) по про-
ведению ремонта объектов недвижимого 
имущества подлежащих оплате в соответст-
вии с условиями этих муниципальных кон-
трактов в отчетном финансовом году в 
объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнова-
ний на указанные цели. 
9. Установить, что Администрация Северно-
го сельского поселения вправе в ходе испол-
нения настоящего решения вносить измене-
ния в показатели сводной бюджетной роспи-
си по соответствующим главным распоряди-
телям средств бюджета «Северное сельское 
поселение» с последующим внесением изме-
нений в настоящее решение: 
1) на суммы остатков средств неиспользо-
ванных в 2021 году, полученных из бюдже-
та муниципального образования «Алек-
сандровский район» межбюджетных транс-
фертов, в случае их направления в 2022 
году на те же цели; 

2) при изменении порядка применения 
бюджетной классификации.  
3) образование, переименование, реорганиза-
ция, ликвидация органов местного само-
управления бюджета «Северное сельское 
поселение», перераспределение их полномо-
чий и численности в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим реше-
нием на обеспечение их деятельности; 
4) увеличение бюджетных ассигнований, на 
оплату заключенных от имени бюджета 
«Северное сельское поселение» муници-
пальных контрактов, на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подле-
жавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в 2022 
году, в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случаях, 
предусмотренных настоящим решением; 
5) внесение изменений в муниципальные 
программы бюджета «Северное сельское 
поселение» в пределах общей суммы, ут-
вержденной приложением 5 к настоящему 
решению по соответствующей муниципаль-
ной программе; 
6) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюдже-
ту «Северное сельское поселение» из бюд-
жета муниципального образования «Алек-
сандровский район» в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, в преде-
лах объема бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета «Северное 
сельское поселение». 
10. Установить, что в случае изменения 
состава и (или) функций главных админист-
раторов доходов бюджета «Северное сель-
ское поселение» Администрация Северного 
сельского поселения вправе вносить соот-
ветствующие изменения в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета 
«Северное сельское поселение». 
11. Установить, что заключение договоров 
(контрактов) о поставке товаров, выполне-
нии работ и оказании услуг вправе преду-
сматривать авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы догово-
ра (контракта), но не более лимитов бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета «Северное сельское 
поселение» в соответствующем финансовом 
году по договорам (контрактам) сумма по 
которым не превышает 100 000 рублей; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лими-
тов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств «Северное сель-
ское поселение» в соответствующем финан-
совом году, по остальным договорам 
(контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, 
Томской области и Александровского района. 
12. Финансовый отдел Администрации 
Александровского района в процессе кассо-
вого исполнения бюджета «Северное сель-
ское поселение» вправе приостанавливать 
оплату расходов муниципальных учрежде-
ний, нарушающих установленный порядок 
учета обязательств. 
13. Установить, что исполнение бюджета 
«Северное сельское поселение» по казна-
чейской системе, осуществляется финансо-
вым органом Администрации Александров-
ского района с использованием лицевых 
счетов, открытых в органе, осуществляю-
щим кассовое обслуживание исполнения 
бюджета «Северное сельское поселение» в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации на основании соглашения. 
14. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в установленном 
порядке. 
15.Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2022 года. 
 

Н.Т. Голованов, председатель Совета  
Северного сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая при-
ложения, можно ознакомиться на сайте 
поселения по адресу: http://severnoe70.ru/ 
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СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
29.12.2021       п. Октябрьский             № 108 
 

О бюджете муниципального образо-
вания «Октябрьское сельское поселе-
ние» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов. 

 

Рассмотрев представленный Админист-
рацией Октябрьского сельского поселения 
проект бюджета поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов во вто-
ром чтении, руководствуясь статьей 9 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе 
муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» утвержденного решени-
ем Совета Октябрьского сельского поселения 
от 21.11.2017 года № 12 
 

Совет Октябрьского сельского  
поселения решил: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета поселения в сумме 6 542,910 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 2 669,500 тыс. рублей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов 
бюджета поселения 6 542,910 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый бюджет сбалансированный. 
2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
«Октябрьского сельского поселения» на 
2023 и 2024 года: 
1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета поселения: 
 - на 2023 год в сумме 6 484,300 тыс.руб., в 
том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 2 828,500 тыс.руб. 
 - на 2024 год в сумме 6 454,800 тыс.руб., в 
том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 3 014,000 тыс.руб. 
2) прогнозируемый общий объем расходов 
бюджета поселения на 2023 год в сумме 
6 484,300 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 137,520 
тыс.руб., на 2024 год в сумме 6 454,800 тыс. 
руб. в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 273,390 тыс.руб. 
3). прогнозируемый бюджет муниципаль-
ного образования «Октябрьское сельское 
поселение» на плановый период 2023 и 
2024 годов сбалансированный 
3. Утвердить нормативы распределения 
доходов в бюджет муниципального образо-
вания «Октябрьское сельское поселение» (в 
части возврата остатков субсидий и субвен-
ций прошлых лет, прочих неналоговых 
доходов) на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 года, согласно приложению 1. 
4. Установить, что остатки средств бюдже-
та поселения на начало текущего финансо-
вого года, за исключением остатков  бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, 
полученных бюджетом поселения в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое значе-
ние, в объеме до 100 процентов могут на-
правляться на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджета поселения и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату: 
- заключенных от имени муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселе-
ние» муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
на исполнение которых из бюджета поселе-
ния предоставлены бюджетные инвестиции; 
- заключенных муниципальными казенными 
учреждениями поселения от имени муници-
пального образования «Октябрьское сельское 
поселение» муниципальных контрактов на 
выполнение работ по проведению ремонта 
объектов недвижимого имущества и на при-
обретение основных средств; 
- подлежащих оплате в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов в 
отчетном финансовом году в объеме, не пре-
вышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, 

при условии, что их неисполнение вызвано 
нарушением исполнителем (подрядчиком) 
принятых на себя обязательств. 
5. Утвердить: 
1) объем поступления доходов в бюджет 
муниципального образования «Октябрьского 
сельского поселения на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов, согласно при-
ложению 2 и приложению 2.1; 
2) объем иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» из бюд-
жета муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов, согласно 
приложению 3 и приложению 3.1; 
3) Объем межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых в бюджет муниципального образо-
вания «Александровский район» из бюджета 
муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов, согласно при-
ложению 4 и приложению 4.1; 
4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Октябрьское сельское поселение» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, согласно приложению 5 и при-
ложению 5.1; 
5) перечень и объемы финансирования 
муниципальных программ на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 20243 годов из 
бюджета муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение», соглас-
но приложению 6 и приложению 6.1. 
6) перечень главных распорядителей и рас-
пределителей средств бюджета муници-
пального образования «Октябрьское сель-
ское поселение» согласно приложению 7; 
7) программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» на 2021 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
согласно приложению 8 и приложению 8.1; 
6. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета муници-
пального образования «Октябрьского сель-
ского поселения» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов, согласно 
приложению 9 и приложению 9.1; 
7. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета муници-
пального образования «Октябрьское сель-
ское поселение» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, согласно прило-
жению 10 и приложению 10.1. 
8. Установить, что заключение договоров, 
производится в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии с функциональной и ведомствен-
ной структурами расходов бюджета муни-
ципального образования «Октябрьское 
сельское поселение». 

Муниципальное казённое учреждение 
Финансовый отдел Администрации Алек-
сандровского района в процессе кассового 
исполнения бюджета муниципального об-
разования «Октябрьское сельское поселе-
ние» вправе приостанавливать оплату рас-
ходов, нарушающих установленный поря-
док учета обязательств. 
9. Установить, что в 2022 году в первооче-
редном порядке из бюджета поселения 
финансируются следующие расходы: 
- оплата труда и начисления на нее; 
- оплата коммунальных услуг, услуг связи, 
транспортных услуг; 
- предоставление мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан; 
- уплата налогов и сборов и иных обяза-
тельных платежей; 
- расходы из резервного фонда муниципаль-
ного казённого учреждения «Администрации 
Октябрьского сельского поселения»; 
- иные неотложные расходы. 
10. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального обра-
зования «Октябрьское сельское поселение» 
на 2022 год в сумме 298,000 тысяч рублей, на 
2023 год в сумме 317,000 тыс.руб., 2024 год в 
сумме 350,000 тыс.руб.; 
11. Установить, что исполнение бюджета 
поселения по казначейской системе осуще-
ствляется финансовым органом Админист-
рации Александровского района с исполь-
зованием лицевых счетов, открытых в орга-

не, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения бюджета поселения в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации на основании соглашения 
12. Установить, что в соответствии с пунк-
том 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации основанием для внесе-
ния в 2022 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета по-
селения, связанными с особенностями ис-
полнения бюджета поселения и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств 
бюджета поселения, без внесения измене-
ний в настоящее решение, являются: 
1) изменение порядка применения бюджет-
ной классификации; 
2) образование, переименование, реоргани-
зация, ликвидация органов местного само-
управления поселения, перераспределение 
их полномочий и численности в пределах 
общего объема средств, предусмотренных 
настоящим решением на обеспечение их 
деятельности; 
3) увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени Октябрьско-
го сельского поселения муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежавших, в 
соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов, оплате в 2022 году, в 
объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнова-
ний на указанные цели, в случаях, преду-
смотренных настоящим решением; 
4) внесение изменений в муниципальные 
программы Октябрьского сельского поселе-
ния в пределах общей суммы, утвержденной 
приложением 10 к настоящему решению по 
соответствующей муниципальной програм-
ме Октябрьского сельского поселения; 
5) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюдже-
ту поселения из областного бюджета в фор-
ме субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных соответст-
вующему главному распорядителю средств 
бюджета поселения. 
13. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципально-
го образования «Октябрьское сельское 
поселение» состоянию: 
на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. 
рублей; 
на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. 
рублей; 
на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. 
рублей, 
в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям по состоянию: 
на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. 
рублей; 
на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. 
рублей; 
на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. 
рублей. 
14. Установить предельную величину ре-
зервного фонда на 2022 год и на плановый 
период 2023 и на 2024 годов: 
- на 2022 год резервный фонд Администра-
ции Октябрьское сельское поселение в 
сумме 10,000 тыс. рублей; 
- на 2022 год резервный фонд для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий в сумме 5,000 тыс. руб. 
- на 2023 год резервный фонд Администра-
ции Октябрьское сельское поселение в 
сумме 10,000 тыс. рублей; 
- на 2023 год резервный фонд для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий в сумме 5,000 тыс. руб. 
- на 2024 год резервный фонд Администра-
ции Октябрьское сельское поселение в 
сумме 10,000 тыс. рублей; 
- на 2024 год резервный фонд для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий в сумме 5,000 тыс. руб. 
15. Настоящее решение подлежит обнаро-
дованию в установленном Советом Ок-
тябрьского сельского поселения порядке. 
16. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2022 года. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского 
поселения 
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ПРОДАМ 
 

►2-уровневый дом (все удобства, 
газ). Т. 8-913-845-54-28; 
►2-комнатную квартиру  
(в кирпичном доме, со всеми 
удобствами). Т. 8-913-100-68-34; 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-115-67-58. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним внутренние работы, 
обои, шпаклёвка, гипсокартон, сантех-
ника. Т. 8-913-877-42-25. 

ООО «АНПЗ» примет на работу 
оператора технологических  

установок 4 разряда. 
 

Обращаться в отдел кадров, 2-47-84.  
Резюме предоставлять по адресу:  

ул. Таёжная, 40. 

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА. 

тел. 8-913-112-30-08. 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора 
Томской области 26 апреля 2022 г. с 16.00 до 18.00 в актовом зале 
администрации Александровского района будет проводиться приём 
граждан в формате видео-конференц-связи по вопросам, входящим 
в компетенцию Департамента. 

Приём проведёт заместитель начальника Департамента по орга-
низационно-правовой работе и государственному жилищному над-
зору Цыренжапов Чингис Дымбрылович. 

Предварительная запись на приём жителей Александровского 
района осуществляется по телефону Департамента ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Томской области: +7 (38 22) 905-570. 

По вопросам проведения личного приёма в Департаменте ЖКХ 
и государственного жилищного надзора Томской области необхо-
димо обращаться к начальнику контрольно-организационного отде-
ла - Гриценко Наталии Владимировне, тел. +7 (38 22) 905-580, элек-
тронная почта gritsenkonv@tomsk.gov.ru.                                             ■ 

16 АПРЕЛЯ в 14.00 
 

«Детская школа искусств» 
приглашает на 

районный вокально-хоровой 
фестиваль «Назад в СССР»! 

 

Принимают участие творческие 
коллективы 

«ДШИ», «ДДТ», д/с «Теремок»,  
д/с «Малышок», ЦДНТ. 

 

Районный Дом культуры. 
Вход свободный. 

Ярмарка - распродажа 
весеннего ассортимента! 

(фабрика «Славянка»,  
г. Киров) 

 

ТЦ  "КОМИЛЬФО", 
15 и 16 апреля! 

 

Широкий ассортимент три-
котажа для всей семьи! 

Домашние костюмы, халаты 
домашние, платья, колготки, 
футболки, носки х/б, нижнее 
бельё (майки, сорочки, трусы); 
одежда для дома и отдыха; 
чулочно-носочные изделия. 

 

Большой ассортимент  
детской одежды! 

 

 

МЫ ЖДЁМ ВАС! 
Благодарность. 

 

Ушёл из жизни дорогой, любимый мой 
муж, отец, дедушка Лукашин Николай Алек-
сандрович. Он был хорошим, отзывчивым, 
трудолюбивым человеком. 

Выражаем искреннюю благодарность друзьям, 
соседям, работникам пенсионного фонда с. Алек-
сандровского и г. Стрежевого, администрации 
Газпрома, всем знакомым и незнакомым людям 
за Вашу моральную и финансовую помощь. 

Благодарим Всех, кто помянул его добрым 
словом и пришёл проститься с ним. 

Всем низкий поклон. Храни Вас Господь! 
 

Родные. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

Администрация Александров-
ского сельского поселения - Органи-
затор аукциона извещает о проведе-
нии 19 мая 2022 г в 15.00 открытого 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка: 
-кадастровый номер: 
70:01:0000011:74; 
- площадь: 1519 кв.м.; 
- категория земель: категория земель 
- земли сельскохозяйственного на-
значения; - разрешённое использова-
ние: ведение огородничества, место-
положение земельного участка; 
-адрес (описание местоположения): 
Российская Федерация, Томская 
область, Александровский район, 
Александровское сельское поселе-
ние,10 км. Автодороги Александров-
ское - Медведево, земельный участок 
№ 012/003; 
-срок аренды земельного участка: 20 
лет. 

Дата начала приема заявок: 
16.04.2022 г. с 09:00. 

Дата окончания приема заявок: 
16.05.2022 г. до 17.00 по местному 
времени. 

Заявление на участие в аукционе 
может быть подано в Администра-
цию Александровского сельского 
поселения в письменном виде, распо-
ложенную по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Лебедева, 30. 
кабинет номер 6. 

Извещение и документация об 
аукционе размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» (официальный сайт тор-
гов). Электронный адрес официально-
го сайта торгов: www.torgi.gov.ru 

Извещение и документация об 
аукционе размещены также на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Александровское сель-
ское поселение» в сети «Интернет». 
Электронный адрес сайта муници-
пального образования «Александ-
ровское сельское поселение»:  
http://www.alsadmsp.ru. 
 

Справки по телефону: 
2-47-85, 2-47-72. 

Уважаемые жители и гости 
села Александровского! 

 

23 апреля 2022 года  
на территории села Александровского 

будет проводиться 
«ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА».  
 

Все желающие принять уча-
стие в ярмарке могут подать 
заявку лично в администрацию 
Александровского сельского по-
селения по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 
30, или по номерам телефонов: 

 

8 (38 255) 2-46-70 -  
специалист по соц. вопросам  
и работе с населением,  
 

8 (38 255) 2-68-94 - приёмная. 
 

Заявки принимаются  
до 19 апреля включительно. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё  
объявление в нашей газете  

дистанционно. 
 

Пришлите текст рекламного объ-
явления, поздравления, соболезнова-
ния на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru, 
gb-severanka@mail.ru с указанием 
даты размещения.  

В ответ вам направят информа-
цию о стоимости услуги и форме 
оплаты. 

 

Телефоны для справок  
и дополнительной информации:  

2-43-57, 2-58-52. 
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