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■ На темы дня. Накануне праздничных дней гла-
ва района В.П. Мумбер провёл расширенное сове-
щание с руководителями организаций и предпри-
ятий, в ходе которого были обсуждены вопросы 
текущей повестки дня. Глава района проинформи-
ровал о том, что в этом году ледоход прошёл при 
малом подъёме воды, без каких-либо проблем, - 
до опасной уровневой отметки в нашем районе 
ещё почти 3 метра, а также о начале пассажирской 
навигации на Оби. 11 мая выполнен первый рейс 
парома «Каргасок - Стрежевой», 13 мая отправит-
ся в плавание по маршруту «Стрежевой - Карга-
сок» теплоход «Восход». Кроме того, глава выска-
зал надежду, что в эту навигацию удастся избе-
жать перерывов в движении «Восхода», доходив-
ших в прошлом году до 15 дней, в связи с техни-
ческим состоянием транспортного средства. Ос-
нованием для такого рода ожиданий стала под-
держка, оказанная губернатором Томской области 
С.А. Жвачкиным, выделившим 3 млн руб на ре-
монт одного «Восхода», что должно позволить 
стабилизировать ситуацию. 

- Это, безусловно, хорошие новости, - отме-
тил В.П. Мумбер. - Однако есть в связи с этим и 
не очень приятная информация: произошло по-
дорожание тарифов на проезд водным транспор-
том, причём ощутимое настольно, что уже есть 
обращения жителей сёл района на эту тему. Это 
одно. И второе: с открытием воды в нашем ре-
гионе уже зафиксировано два случая гибели 
(утопления) людей - в Асиновском и Парабель-
ском районах. Призываю всех жителей района 
быть предельно осторожными и бдительными 
при выезде на рыбалку! Также напоминаю, что с 
20 апреля в Томской области и у нас в Александ-
ровском районе объявлен пожароопасный сезон. 
По данным на 2 мая в области произошёл 31 
пожар. Для сравнения: на этот же период про-
шлого года в регионе был зафиксирован всего 1 
пожар. Есть, над чем задуматься всем. 

 

■ Государственные и муниципальные услуги. 
В Центре занятости населения Александровского 
района подвели итоги за апрель. Всего службой 
оказано 218 услуг. За содействием в поисках ра-
боты обратились 32 жителя района; 21 человек 
признан безработным; сняты с учёта 17 человек, 
трудоустроены - 10, 3 - приступили к профессио-
нальному обучению. В банке вакансий службы 
77 предложений от 22 работодателей. Числен-
ность безработных граждан на начало апреля 
составляла 55 человек, на конец месяца - 59.  

 

■ Информация отдела ЗАГС. За апрель 2022 
года в Александровском отделе ЗАГС зарегистри-
ровано 9 актов гражданского состояния. В том 
числе: о рождении - 0; о смерти - 5 (все мужчи-
ны); о заключении брака - 1 (повторный); о рас-
торжении брака - 3 (2 по решению суда, 1 по вза-
имному согласию). 

 

■ Информирует «01». 4 мая в 15.22 поступило 
сообщение о возгорании мусора на ул. Октябрь-
ской. Через пять минут на место прибыло пер-
вое подразделение пожарных. Через две минуты 
огонь был локализован, ещё через 2, в 15.34 по-
жар был ликвидирован. Сгорел мусор на площа-
ди 3 кв.м. В тушении огня принимали участие 5 
человек и 1 АЦ ПСЧ-34. 

 

■ Уровень воды в главной водной артерии регио-
на реке Обь: по данным на утро 10 мая обская 
вода остановилась на отметке 770 см. (В прошлый 
понедельник 3 мая уровень воды в Оби составлял 
726 см). 
(По информации Александровской аэрологиче-
ской станции).  
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Живая память поколений 
 

9 Мая - особый праздник для всех поколений. Это праздник 
героического прошлого, мирного настоящего и уверенного бу-
дущего. Главный праздник страны - День Великой Победы, в 
Александровском прошёл при большом стечении сельчан. 

 

Уже к 11 часам в центре села было многолюдно. Звучали песни 
военных лет. После пандемического перерыва люди радовались 
встречам с односельчанами, которых давно не видели, получали 
искреннее удовольствие от возможности личного участия в массо-
вом праздновании 77-летия Великой Победы. Красиво и торжест-
венно с 10.00 до 11.00 прошла церемония возложения венков к па-
мятникам представителями организаций и учреждений. 

Главным событием праздничного дня стал митинг у стелы 
памяти на площади речного порта. Уже много десятилетий он 
проходит на открытом всем ветрам берегу реки Обь, откуда во 
время войны на пароходах отправлялись солдаты с земли алек-
сандровской на фронт. 1124 жителя нашего района ушли на 
фронт. Более 500 погибли на полях сражений. 
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Кажется, бесконечным было люд-
ское море, стекавшееся к месту прове-
дения митинга. Шествие возглавляла 
знамённая группа. Знамя Победы нёс 
Сергей Климанов, коренной александ-
ровец, офицер Российской армии в 
запасе. В общем строю прошли кур-
санты ОСК «Феникс» и ВПК 
«Беркут», представители всех коллек-
тивов предприятий, учреждений и 
организаций, жители районного цен-
тра. Самыми массовыми по давно сло-
жившейся традиции были колонны 
александровских филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Томск» и учрежде-
ний образования. Среди участников 
памятного митинга были два ветерана, 
из 16-ти сегодня проживающих в рай-
оне, - Александра Николаевна Волко-
ва - единственная в нашей районе 
имеющая статус участницы Великой 
Отечественной войны, и Браиловская 
Софья Еврастовна, бывшая малолет-
няя узница фашистского концлагеря. 
В Бессмертном Полку сельчане про-
несли более тысячи портретов своих 
героических дедов и прадедов, солдат-
победителей. 

Бессменные на протяжении мно-
гих лет ведущие митинга Жанна Бор-
зунова и Владимир Мигуцкий, чека-
ня каждое слово, говорили о величии 
Победы, о беспримерном героизме 

советских воинов, о том, какой ог-
ромной ценой была завоевана воз-
можность всем последующим поко-
лениям жить в свободной и незави-
симой стране. 

Земляков приветствовали главы 
района и села В.П. Мумбер и Д.В. 
Пьянков. В выступлениях было под-
черкнуто, что этот праздник объеди-
няет всех чувством глубочайшей бла-
годарности и уважения к тем, кто рат-
ным подвигом на полях сражений и 
героическим трудом в тылу прибли-
жал миг победы. Главное их пожела-

ние всем - всегда мирного неба над 
головой! Очень проникновенным бы-
ло обращение к односельчанам члена 
президиума районной организации 
ветеранов Александры Степановны 
Свальбовой, особо подчеркнувшей 
безграничное значение подвига люд-
ского на фронтах войны и в тылу, и 
огромную важность благодарной па-
мяти поколению победителей.  

Минута молчания. Троекратный 
оружейный залп. Пронзительные 
мгновения торжества… 

Под жизнеутверждающую мело-
дию песни «День Победы», давно 
ставшую гимном этого праздника, 
прошла церемония возложения цве-
тов и венков к стеле памяти и подно-
жию Солдата-победителя.  

 

По окончании митинга александ-
ровцы стали свидетелями нашего во-
енного парада - так образно сельчане 
называют ставшие традиционными 
строевые выступления команд ОСК 
«Феникс» на центральной площади 
села. Все три подразделения оборон-
но-спортивного клуба продемонстри-
ровали бравую военную выправку. 

 

       С Днём Великой Победы! 
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       С Днём Великой Победы! 

Далее праздничные мероприятия 
переместились на площадь РДК, где 
все желающие могли отведать сол-
датской каши из полевой кухни, по-
слушать и посмотреть концертные 
выступления самодеятельных твор-
ческих коллективов ЦДНТ - вокаль-
ных и хореографических. 

- Очень приятно, что участника-
ми праздничных мероприятий стали 
более 2200 жителей районного цен-
тра, более 200 человек вышли на 
митинги в сёлах нашего района, - 
говорит глава района В.П. Мумбер. - 
Чтобы всё состоялось так торжест-
венно, по-настоящему праздничное и 
красиво, была проведена большая 
подготовительная работа. И прежде 
всего постарались работники учреж-
дений культуры. Спасибо им боль-
шое от имени всех наших жителей. ■ 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: И. Парфёнова, О. Владыко, А. Жданова, С. Сухотина 
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Добрый музыкальный подарок 
 

8 мая в александровском Доме ветера-
нов с шефским праздничным концертом, 
приуроченном к главному празднику 
страны Дню Победы побывали участни-
ки народного вокального коллектива 
«Сударушка» Центра досуга и народного 
творчества, давно дружащие с жителями 
этого социального учреждения. 

 

О том насколько замечательно прошла 
концертная программа, даже можно не го-
ворить. Ведь звучали самые популярные, 
самые любимые старшим поколением пес-
ни военных лет. А вместе с песней «Синий 
платочек» всем женщинам были подарены 
памятные синие платочки.  

- Отрадно, что наша первая после доста-
точно длительного пандемического перерыва 
встреча прошла накануне праздника Великой 
Победы, - говорит руководитель коллектива 
Нина Яковлевна Буханова. - Рады мы, но не 
передать словами, как рады были наши ува-
жаемые слушатели. Главное, что нам удалось 
подарить этим убелённым сединами людям, 
это отличное праздничное настроение, взбод-
рить их, зарядить позитивными эмоциями!   ■ 

Мы - помним! Мы - гордимся! 
 

«Битва хоров», - так назвали фестиваль военной и патриотиче-
ской песни, посвящённый 77-й годовщине Великой Победы. Его 
участниками стали коллективы всех образовательных учреждений 
районного центра. 

 

Впервые проведённое мероприятие уже назвали настоящим культур-
ным событием, настолько оно получилось грандиозным по масштабу, 
содержанию и эмоциональному накалу. Переполненный зрительный зал 
РДК одновременно бурно и тепло встречал каждое сценическое выступ-
ление. Слёзы на глазах у многих сидящих в зале были едва ли не после 
каждого концертного номера. Мощной иллюстрационной поддержкой 
выступлений был видеоряд, транслирующийся с экрана. 

- Безусловно, мы все стали свидетелями большого яркого творческого 
события, - отметила заместитель главы района Л.М. Монакова. - Замеча-
тельно выступили все без исключения коллективы наших образователь-
ных учреждений. Очень приятно было видеть поющих детей, учителей и 
педагогов. Прекрасно подобран тематический репертуар. Прозвучало 
много известных, всеми любимых песен. Нельзя не отметить, насколько 
продуманно и серьёзно подошли все выступающие к своему сценичному 
образу. Давно на нашей главной сцене не было ничего подобного. Спаси-
бо всем - и организаторам в лице РОО, и всех коллективам - участникам 
фестивали. Все коллективы были отмечены сладкими призами и благо-
дарственными письмами. Единогласное решение зрителей - «Битву хо-
ров» сделать традиционной и проводить каждый год!                                   ■ 

С Днём Победы Вас, 
наши уважаемые 

ветераны! 
 

Одним из наиболее значи-
мых в череде праздничных 
событий, являются личные 
встречи главы Александров-
ского района В.П. Мумбера с 
живущими рядом с нами ве-
теранами. 

 

Вот уже несколько лет, 
накануне 9 Мая, Виктор Пет-
рович с председателем прези-
диума районной организации 
ветеранов Ксенией Семёновной Сафоновой и заместите-
лем главы Любовью Михайловной Монаковой бывают в 
гостях у односельчан, носящих почётное звание ветера-
нов. Сегодня их в нашем районе 16 человек. Глава рай-
она лично поздравил всех ветеранов Великой Отечест-
венной войны, проживающих в районном центре. Вручил 
праздничные поздравления от Губернатора Томской об-
ласти С.А. Жвачкина. От Администрации района каждый 
ветеран получил именную поздравительную открытку, 
денежное вознаграждение и уже традиционный пакет со 
свежайшей молочной продукцией от стрежевского пред-
принимателя А.А. Бойченко.  

В каждом доме во время беседы все ветераны с осо-
бой гордостью показывали именную поздравительную 
открытку от Президента России Владимира Владимиро-
вича Путина, высказывали в адрес главы государства 
искренние слова благодарности за память и уважение к 
ним, а также слова поддержки.                                           ■ 

Персональное концертное приветствие 
 

Мобильный концерт накануне главного праздни-
ка страны подарили ветеранам воспитанники Дома 
детского творчества. 

Возле дома 
каждого пред-
ставителя по-
коления побе-
дителей звуча-
ли адресные 
слова привет-
ствий, испол-
нялись военные песни, звучали стихи. Каждому ветерану 
вручили письма благодарности от воспитанников обо-
ронно-спортивного клуба «Феникс». 

Добавим, что акция «Мобильный концерт» стала в 
нашем селе традиционной. В год 77-летия Великой По-
беды она проходит уже второй раз.                                    ■ 

 

       С Днём Великой Победы! 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.04.2022                           с. Александровское                                 № 109 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Александровский район» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Александровский 
район», утвержденный решением Думы Александровского района  
Томской области от 16.04.2009 № 447, следующие изменения: 
1) абзац 2 части 5 статьи 56 изложить в следующей редакции: 
«Дополнительным источником официального опубликования муници-
пальных правовых актов и соглашений органов местного самоуправления 
муниципального образования «Александровский район» является портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качест-
ве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опублико-
вания (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные при-
ложения к нему в печатном издании могут не приводиться.». 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиций Российской Федерации по Томской области. 
3. Настоящее решение официально опубликовать в газете «Северянка» 
после его государственной регистрации в установленной законом сро-
ки, а также разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.04.2022                        с. Александровское                                    № 567 
 

Об отмене постановления Администрации Александровского 
района Томской области от 05.10.2021 № 884 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 

 

В соответствии с экспертным заключением Департамента по госу-
дарственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Том-
ской области от 14.03.2022 года № 26-01-192 на постановление Адми-
нистрации Александровского района Томской области от 05.10.2021 № 
884 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Отменить постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 05.10.2021 № 884 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисцип-
лин (модулей), годовых календарных учебных графиках». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.04.2022                          с. Александровское                                  № 568 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 07.02.2020 № 149 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования «Александровский 
район», утвержденным постановлением Администрации Александровско-
го района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 07.02.2020 № 149 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие информационного общества в Александров-
ском районе на 2020–2022 годы», следующие изменения: 
1) в Программе «Развитие информационного общества в Александров-
ском районе на 2020–2022 годы», (далее - Программа) (приложение): 
а)раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 

б)таблицу раздела 4 «Механизмы реализации и управления програм-
мой» изложить в следующей редакции: 

в)приложение 2 к Программе дополнить строкой: 

г)приложения 3-4 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жениям № 1, № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его  официального обнародования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района по экономике и финансам – начальника 
Финансового отдела. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), портале 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф.  

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания 

Общий объем финансирования 885,01 тыс. руб., в 
т.ч. по годам реализации, тыс. рублей: 

    2020 2021 2022 Всего 
Местный 
бюджет 

- - 885,01 885,01 

Общий объем 
финансирования, 
в том числе по 
годам, тыс. рублей 

  2020 2021 2022 Всего 
Местный 
бюджет 

- - 885,01 885,01 

1 03 Приобрете-
ние про-
граммы 
Контур. 
Фокус 

Админи-
страция 
района 

2022 Сопровождение про-
граммного обеспечения 
по мониторингу субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.05.2022                           с. Александровское                                 № 575 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 21.12.2016 № 1332  

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования «Александровский 
район», утвержденным постановлением Администрации Александровско-
го района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 21.12.2016 № 1332 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-
2021 годы и на плановый период до 2025 года», следующие изменения: 
1)в Программе «Социальное развитие сел Александровского района на 
2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года», (далее - Програм-
ма) (приложение): 
2)раздел «Объем средств бюджета района и иных финансовых ресурсов 
на реализацию муниципальной программы» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции: 

3)раздел 5 Программы «Объемы и источники финансирования Про-
граммы» изложить в следующей редакции: 
«5. Объемы и источники финансирования Программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) приложения 2-4 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жениям 1-3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы района по экономике и финансам - начальника Финансового отдела. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

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

Объем средств бюджета рай-
она и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муни-
ципальной программы 

Всего: 507256,02844 тыс. руб. 
2017 г. – 53486,364 тыс. руб., 
2018 г. – 58304,245 тыс. руб., 
2019 г. – 52680,432 тыс. руб., 
2020 г. – 47802,209 тыс. руб., 
2021 г. – 54560,36844 тыс. руб.; 
2022 г. – 110534,93 тыс. руб.; 
2023 г. – 43021,36 тыс. руб.; 
2024 г. – 43433,06 тыс. руб.; 
2025 г. – 43433,06 тыс. руб.; 

Источ-
ники и 
направ-
ления  
расходов 

Объем финансирования, в том числе по годам, тыс. руб. 

всего 2017-2019 2020 2021 

Бюджет 
района 

223874,46544 74264,44 17467,209 23545,20644 

Бюджет 
области 

283381,563 90206,601 30335,0 31015,162 

Итого 507256,02844 164471,041 47802,209 54560,36844 

Источники 
и направ-
ления  
расходов 

Объем финансирования, в том числе по годам, 
тыс. руб. 
2022 2023 2024 2025 

Бюджет 
района 

37681,43 23364,26 23775,96 23775,96 

Бюджет 
области 

72853,5 19657,1 19657,1 19657,1 

Итого 110534,93 43021,36 43433,06 43433,06 



                                 11  мая 2022 г . ,  № 33 (3205)  8 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 апреля 2022 г.                            с. Назино                                      № 23 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» за 1 квартал 2022 года  

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь  Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Назинское сельское поселе-
ние»», утвержденного Решением Совета Назинского сельского поселе-
ния от 30.05.2014 г. № 66, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Назинского сельского поселения», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Назинского сельского 
поселения за 1 квартал 2022 года 
- по доходам в сумме 9 861,531 тыс. рублей, 
- по расходам в сумме 6 662,575 тыс. рублей, профицит бюджета в 
сумме 3 198,956 тысяч рублей по следующим показателям: 
1) по исполнению доходов бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» за 1 квартал 2022 года согласно при-
ложению 1; 
2) по исполнению расходов по разделам, подразделам и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета Назинского сельского поселения 
за 1 квартал 2022 года согласно приложению 2; 
3) по исполнению расходов по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов классификации расходов бюджета Назинского 
сельского поселения в ведомственной структуре за 1 квартал 2022 года 
согласно приложению 3; 
4) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Назинского сельского поселения за 1 квартал 2022 года согласно при-
ложению 4; 
5) по объемам финансирования муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Назинское сельское поселение» за 1 квартал 2022 
года согласно приложению 5; 
6) по использованию дорожного фонда муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» за 1 квартал 2022 года, согласно при-
ложению 6; 
7) о программе муниципальных внутренних заимствований муници-
пального образования «Назинское сельское поселение» за 1 квартал 
2022 года, согласно приложению 7; 
8) об объемах межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет 
муниципального образования «Александровский район» из бюджета 
муниципального образования «Назинское сельское поселение» за 1 
квартал 2022 года, согласно приложению 8; 
3. Главному специалисту по бюджету администрации Назинского сель-
ского поселения Мозговой И.С. направить утвержденный отчет в Совет 
Назинского сельского поселения. 
4. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит разме-
щению на официальном сайте Назинского сельского поселения. 
 

Н.А. Глумова, и.о. главы Назинского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Администрации Назинского 
сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 апреля 2022 г.                          с. Назино                                          № 26 
 

О внесении изменений в постановление Администрации На-
зинского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 127 «Об утвержде-
нии сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образо-
вания «Назинское сельское поселение» на 2022 год»  

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Совета Назинского сельского посе-
ления от 29.12.2021 № 144 « «О бюджете муниципального образования  
«Назинское сельское поселение» на 2022 год и  плановый период 2023 
и 2024 годов», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации Назинского сельского 
поселения от 30.12.2021 г. № 127 «Об утверждении сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования «Назинское сель-
ское поселение» на 2022 год следующие изменения: 
 приложения 1,2,3 к постановлению Администрации Назинского сель-
ского поселения от 30.12.2021 г. № 127 «Об утверждении сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2022 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1,2,3. 
2. Утвердить справку № 2 об изменении росписи расходов и лимитов 
бюджетных обязательств, согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Назинское сельское поселение». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

Н.А. Глумова, и.о. главы Назинского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Администрации Назинского 
сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05 мая 2022 г.                               с. Назино                                           № 28 
 

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования «Назинское сель-
ское поселение « и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования «Назинское сельское 
поселение» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 217 и пунктом 1 статьи 219.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной рос-
писи бюджета муниципального образования «Назинское сельское посе-
ление «и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюд-
жета муниципального образования «Назинское сельское поселе-
ние» (главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета) согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Постановление администрации Назинского сельского поселения от 
22.08.11 №40 «Об утверждении Порядка составления и ведения свод-
ной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета поселения (главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета)» отменить. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования на сайте муниципального образования «Назинское 
сельское поселение». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

Н.А. Глумова, и.о. главы Назинского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Администрации Назинского 
сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 апреля 2022 г.                      с. Назино                                              № 27 
 

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой 
книги муниципального образования «Назинское сельское поселение» 

 

В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги муни-
ципального образования «Назинское сельское поселение» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Постановление администрации Назинского сельского поселения от 
22.08.2011 г. № 38 «О Порядке ведения муниципальной долговой книги 
муниципального образования «Назинское сельское поселение» отменить. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования на сайте муниципального образования «Назинское 
сельское поселение». 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Н.А. Глумова, и.о. главы Назинского сельского  поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Администрации Назинского 
сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

28.04.2022                             с. Александровское                               № 562 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 26.10.2017 № 1379 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования «Александровский 
район», утвержденным постановлением Администрации Александровско-
го района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 26.10.2017 № 1379 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Александровского района на 2018-2024 годы», следующие 
изменения: 
1) пункт 2.7 муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Александровского района на 2018-2024 
годы» (далее - Программа) изложить в следующей редакции: 
«2.7. Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2020-2022 годах: 
«1. с. Александровское Александровского района Томской области, ул. 
Лебедева, 13».»; 
2) пункт 3.14 Программы изложить в следующей редакции: 
«3.1.4. Срок реализации подпрограммы: 2018-2024 годы».»; 
3) пункт 3.15 Программы изложить в следующей редакции: 
«3.1.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию муници-
пальной подпрограммы, составляет 37196,19245 тыс. рублей, из них: 
3645,64875 тыс. рублей за счет средств бюджета района, 32357,65847 
тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 2011,06223 тыс. 
рублей - за счет средств областного бюджета.». 
4) приложения 5,7 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жениям № 1, № 2 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального обнародования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района по экономике и финансам - начальника 
Финансового отдела. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), портале 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф. 
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Образование 

Карты бывают разные 
 

… На интерактивном экране в 
учебном классе - карта Томской об-
ласти. Одно за другим всплывают 
названия районов. Семиклассник 
второй школы Вадим Меньшиков 
уверенно показывает местоположе-
ние каждого. 

 

Вадим любит географию, но ещё 
больше - информатику. Ему нравит-
ся программировать и решать задач-
ки, которые даёт учитель Максим 
Николаевич Кочетков. 

- Строгий, бывает, двойки ставит, 
- с улыбкой замечает юноша. - Но 
ставит справедливо. 

М.Н. Кочетков преподаёт инфор-
матику и географию Томской области. 
Третий год является классным руково-
дителем. В среде педагогов-мужчин 
это - большая редкость. В его 7«б» - 17 
учеников. В своём классном они души 
не чают: он с ними и в спортивных 
соревнованиях участвует, и возит на 
экскурсии в Стрежевой, и в проектной 
деятельности помогает.  

В этом году в ежегодной район-
ной конференции «Компетентное 
решение - 2022» приняли участие 
несколько его учеников. В том числе 
и Вадим Меньшиков из 7 «б», чей 
проект «Наши соседи на карте облас-
ти» был удостоен второго места. 

- Когда на уроках изучали районы 
области, детям стало интересно, как 
там люди живут, - рассказывает М.Н. 
Кочетков. - И мы решили углубиться в 
историю. Сходили в музей, почитали 
литературу, решили создать две карты 
региона: прошлого - с деревнями, ко-
торых уже нет, и настоящего. Послед-
няя висит в коридоре, административ-
ные центры подсвечены. Школьникам 
интересно. Я вижу, как они разгляды-
вают карту, задают вопросы. Мои се-
миклассники выучили все районы, все 
административные центры, и проде-
монстрировали свои знания на защите 
проекта. Вадим Меньшиков, кстати, 
отвечал за его техническую часть. 

- Сначала я смастерил каркас, - 
рассказывает Вадим. - Затем мы натя-
нули на него распечатанную карту. 
Сделали из гирлянды подсветку. Мне 
помогал учитель технологии. Сложно 
было. Больше месяца на это ушло. На 
школьной конференции мой проект 
занял первое место. За идею спасибо 
Максиму Николаевичу! 

М.Н. Кочетков - коренной алексан-
дровец. Окончил университет в Омске 
и вернулся на малую родину. Препода-
вал математику и информатику, но со 
временем сосредоточился на послед-
ней. Получил второе высшее - отучил-
ся на географа - в школе тогда с учите-
лями этого предмета был проблемы. 
Решил просто помочь, говорит он. И 
признаётся, ему нравится в школе. По-
тому что не по вахтам, а рядом с семь-
ей. И отпуск полноценный летом. И 
льготы для учителей на севере непло-
хие. «Мне нравится общаться с детьми, 
учить их, готовить к конкурсам. Это 
интересно. Это - не рутина. Каждый 
день что-то новое. Это заряжает эмо-
циями, заставляет развиваться». 

Помимо уроков есть у него и вне-
урочная деятельность. Кружки, на 
которых дети занимаются 3D-
моделированием и робототехникой. 
Рассказывая о планах, педагог пер-
вым делом называет основные госэк-
замены. Многие учащиеся второй 
школы выбирают информатику. И 
успешно сдают. 

- Есть и творческие планы, - де-
лится Максим Николаевич. - Создать 
с учениками 3D-модель нашей шко-
лы и соседних с ней зданий. Это наш 
проект на перспективу. Ну и завер-
шить работу над ещё одной картой 
области - исторической. С деревня-
ми, которых уже нет. 

Софья Шурова до 9 класса учи-
лась во второй школе, потом пере-
шла в первую. Девушка тоже создала 
карту. И не одну. Ее проект 
«Радиация в с. Александровское - 
действительная опасность или на-
прасное волнение?» на районной 

научно-практической конференции 
школьников получил первое место. 
Выбор темы Софья объясняет, с од-
ной стороны, обилием в мировой 
паутине информации - причём, не 
всегда правдивой - о радиации, а с 
другой, отсутствием какой-либо ин-
формации на эту тему по Александ-
ровскому в принципе. 

- Я решила создать карту села в 
двух вариациях, - рассказывает о 
своём проекте ученица 10 «а». - Пер-
вая - фактическая, на которой на-
глядно видно, какой у нас радиаци-
онный фон, где больше ионизации, 
где больше плотность излучения. 
Вторая карта об этом же, но уже в 
деталях и цвете. 

Радиационный фон в райцентре в 
норме. Это Софья выяснила опытным 
путём, обойдя всё село с прибором - 
индикатором радиоактивности. Но 
есть отдельные точки, на которые сто-
ит обратить внимание, говорит она. 
Это река Анвар, котельная возле вто-
рой школы, заброшенная АЗС на ули-
це Молодёжной. Ну и самый высокий 
показатель - 36 МкЗв/час - на полиго-
не ТКО. Общий же радиационный 
фон в селе - в четыре раза меньше. 

В измерительных приборах Со-
фья Шурова разбирается, как заправ-
ский специалист. Может объяснить, 
чем вызваны повышенные показате-
ли. Профессию эколога для себя не 
рассматривает. Как не рассматривает 
ни одну из гуманитарных. «Я хотела 
бы стать инноватором, либо же ин-
женером. Поступать планирую в 
ТПУ. Сейчас «налегаю» на физику. 
Меня эта наука увлекла ещё в 7 клас-
се. Не хочу ударить в грязь лицом на 
экзамене. А в том, что поступлю, я 
ни капли не сомневаюсь». 

Только успехов желаем пытли-
вым ребятам в их исследовательской 
деятельности. 

Анна ИВАНОВА 
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РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-810-82-36. 

В Александровский РОО 
требуется специалист по 

закупкам. 
Телефон для справок 2-53-00. 

ПРОДАМ 
 

►Продам лодочный мотор Ветерок 12 
(ул.Фонтанная, 14-1). Т. 8-983-342-73-18; 
►Продам рассаду капусты, баклажа-
нов, перцев, цветов (много разных). 
Т. 8-913-806-55-46 (Галина Владимировна). 

Семья А.П. Жданова приносит самые 
искренние соболезнования Нине Леони-
довне Мауль, всем родным в связи с без-
временной скоропостижной кончиной 
любимого мужа, отца, деда, брата 
 

МАУЛЯ Петра Яковлевича. 
 

Разделяем с вами боль невосполнимой 
утраты. Светлая память. 
 

Беренгардт В.К. и Линкин Г.Т. выражают 
искреннее соболезнование Мауль Нине 
Леонидовне, всем родным и близким в 
связи с безвременной кончиной любимо-
го мужа, отца, дедушки, брата 
 

МАУЛЯ Петра Яковлевича. 
 

Искренние соболезнования родным и 
близким безвременно ушедшего  
 

МАУЛЯ Петра Яковлевича. 
 

Словами не залечить эту рану потери, но 
светлая память о нём, который честно и 
достойно прожил жизнь, будет сильнее 
смерти. Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Мауль, Бодажковы, Крыловы, 
Колмыковы, Алибаевы, Прядко. 

 

Выражаем глубокие соболезнования Ма-
уль Нине Леонидовне, Бухановой Нине 
Яковлевне, всем родным в связи с безвре-
менной кончиной любимого мужа, брата, 
известного в нашем районе творческого 
человека МАУЛЯ Петра Яковлевича. 
Добрая память.                     А.А. Матвеева, 

И.В. Парфёнова. 

Ушёл из жизни зем-
ной лучший друг, 
заботливый отец, 
муж, дедушка 

 

МАУЛЬ Пётр 
Яковлевич. 

 

До сих пор новость о 
кончине кажется неле-
пой ошибкой. Потому 
что это невозможно 
осознать. Разделяем с 
вами горечь утраты, и 
знаем, что никакими 
словами не уменьшить боль от безвозврат-
ной потери близкого, родного человека. 
В нашей памяти он останется здоровым, 
сильным, полным жизни и оптимизма. 

Держитесь! Душой и мыслями мы с 
вами. Вечная память. 

 

Все семьи Монаковых, Кухта, 
семья Кауфман. 

Соболезнуем Бодажкову Александру 
Петровичу в связи с трагической смер-
тью брата 
 

БОДАЖКОВА Михаила Петровича. 
 

 

Терять родных людей всегда тяжело, но 
смерть брата самое большое горе, которое 
может случиться. Скорбим вместе с вами. 

 

Семьи Мауль, Алибаевы, Крыловы, 
Колмыковы, Прядко. 

Совет ветеранов сообщает 
 

Уважаемые александровцы 
старшего поколения! На следую-
щей неделе, в среду 18 мая, в акто-
вом зале районной администрации 
состоится отчётная конференция 
районной организации ветеранов 
войны и труда. Начало в 14.15. 

Приглашаем принять участие 
в работе конференции. 

Настоящее погодное светопред-
ставление произошло на нашей тер-
ритории 6 мая. Несмотря на штормо-
вое предупреждение северяне были 
всё-таки не очень готовы к такому 
буйству природной стихии - сначала 
гроза с молниями и дождём, а затем 
настоящая снежная буря с сильней-
шими порывами ветра. Наметённые 
снежные сугробы впечатляли! 

Однако кроме впечатлений от при-
чуд сибирской погоды, люди испыта-
ли немало проблем, вызванных стихи-
ей. Были перебои в электроснабжении 
и связи. Практически невозможно 
было передвигаться по обледенев-
шим, засыпанным снегом дорогам на 
летней резине. Были приостановлены 
пассажирские перевозки. Конечно же, 
не выполнялось паромное сообщение. 
С территории ряда усадеб порывами 
ветра унесло листы тепличного поли-
карбоната. Кое-где погасли личные 
газовые котельные. Словом, много 
чего приключилось за почти сутки 
погодного разгула. Служба 112 приня-
ла за этот период немалое число тре-
вожных звонков. 

- Конечно, крутой сюрприз устрои-
ла нам погода, - сказал глава Алексан-
дровского сельского поселения Д.В. 
Пьянков. - В районном центре были 
аварийные отключения электроэнер-
гии, просадки напряжения из-за снеж-
ного шторма. Как это стало только 
возможно, наши аварийные службы 
стали предельно оперативно устра-
нять последствия произошедшего. 
Энергетики и коммунальные службы 
работали быстро и слаженно. Нельзя 
сказать, что проблем было очень мно-
го. Мы переживали и более экстре-
мальные ситуации. Котельные работа-
ли в штатном режиме. Сложнее со 
светом: его восстановлению мешали 
порывы ветра. Самым существенным 
разрушением стало повреждение 
кровли второго общежития в мкр. 
Казахстан. Благодарю всех за опера-

тивную и качественную работу по 
устранению последствий непогоды. 

А уже через сутки мало что напоми-
нало о буйстве природной стихии. Ве-
сеннее тепло вернулось, и снег растаял. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Сюрприз погоды накануне праздника 
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