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14.15                              Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение». 
2. О внесении изменений в решение Совета Алексан-
дровского сельского поселения от 25 апреля 2012 года № 
378 «Об утверждении Генерального плана и Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Александровское сельское поселение».  
3. О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та Александровского сельского поселения от 24 декабря 
2018 года № 108-18-18п «Об утверждении Положения 
«О старостах населенных пунктов муниципального обра-
зования Александровское сельское поселение». 
4. О внесении изменений в решение Совета Алексан-
дровского сельского поселения от 30 января 2013 года № 
31-13-6п «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры на территории Александровского сельского 
поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу 
до 2023 года».  
5. О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 26 октября 2016 года № 304-
16-53п «Об утверждении программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры на территории Алек-
сандровского сельского поселения на 2016-2032 годы».  
6. Разное 
 

Д.В. Пьянков, председатель Совета Александровского сельского поселения 

7 марта губернатор Томской  
области Владимир Мазур провёл 
встречу с Уполномоченным по  
правам человека. Елена Карташова 
представила главе региона доклад 
по итогам работы в 2022 году. 

 

В 2022 году количество обраще-
ний к региональному уполномочен-
ному о нарушенных правах сохрани-
лось примерно на уровне 2021 года и 
составило 3 047 обращений. 

Одной из центральных тем стала 
поддержка жителей новых регионов 
России, а также участников специаль-
ной военной операции и членов их 
семей. В 2022 году в аппарат уполно-
моченного поступило 298 обращений 
от мобилизованных земляков и их род-
ных. Благодаря тесному взаимодей-
ствию с региональной исполнительной 
властью, подавляющее большинство 
проблем удается оперативно решать. 

По прежнему немало обращений к 
уполномоченному от социально-
уязвимых категорий граждан 
(пенсионеры, люди с инвалидностью, 
одинокие матери, дети-сироты и дру-
гие) - это примерно пятая часть от 
всех жалоб, поступающих в аппарат 
омбудсмена. Людей волнует расселе-
ние аварийного жилья, соблюдение 
трудовых, пенсионных прав, права на 
доступную и качественную медицин-
скую помощь. 

Не теряет актуальности тема защи-
ты прав людей с инвалидностью, фор-
мирование доступной среды в реги-
оне. Требует постоянного внимания 
ситуация с правами инвалидов и пен-
сионеров, проживающих в социаль-
ных учреждениях Томской области. 

«Власть делает все возможное для 
поддержки людей, но жизнь постоян-
но ставит новые задачи, для решения 
которых требуется совершенствова-

ние форм взаимодействия органов 
государственной власти и граждан-
ского общества, - подчеркнула Елена 
Карташова. - Итогом такой работы 
нередко становятся предложения по 
корректировке действующего феде-
рального и регионального законода-
тельства». 

Глава региона обсудил с регио-
нальным омбудсменом доклад, по-
благодарив Елену Карташову за эф-
фективную, крайне важную и нуж-
ную работу. 

«Глубокий анализ, проведенный 
региональным уполномоченным по 
правам человека, говорит о том, что 
институт государственного правоза-
щитника в регионе востребован, он 
помогает выстраивать диалог между 
властью и обществом, - подчеркнул 
губернатор Томской области Влади-
мир Мазур. - Благодаря обращению к 
уполномоченному людям удается 
добиваться восстановления своих 
прав. А власть на всех уровнях будет 
в этом только помогать, это наша 
общая и главная задача».  

 

Губернатор принял доклад  
Уполномоченного по правам ребёнка 
Ларисы Лоскутовой о работе в 2022 
году и обсудил планы деятельности 
детского омбудсмена на 2023 год. 

 

Лариса Лоскутова сообщила Вла-
димиру Мазуру, что в прошлом году 
в адрес уполномоченного и обще-
ственных помощников поступило 
свыше полутора тысяч обращений 
граждан (на 19% больше, чем в 2021-
м). Больше всего - по вопросам защи-
ты права детей жить и воспитываться 
в семье и права на образование. 

Региональный уполномоченный 
рассказала главе региона, что в про-
шлом году посетила свыше 100 дет-

ских учреждений в восьми городах и 
районах Томской области, уделив осо-
бое внимание безопасности пребыва-
ния детей, организации питания, меди-
цинского обслуживания, а также во-
просам профилактики правонарушений 
и воспитательной работы с детьми. 

Участники встречи обсудили во-
просы предоставления жилья семьям 
с детьми. Лариса Лоскутова поблаго-
дарила Владимира Мазура за личное 
участие в решении жилищных вопро-
сов многодетных семей, которые об-
ратились в адрес детского правоза-
щитника, и за системную поддержку 
семей с детьми в Томской области. В 
2022 году такая поддержка оказана 
170 тысячам семей на общую сумму 
более 11,5 миллиарда рублей. Также 
на встрече шла речь о размере выплат 
опекунским и приемным семьям. 

«Актуальным вопросом остается 
временное трудоустройство несовер-
шеннолетних в каникулы. Необходи-
мо увеличивать число подростков, 
которые охвачены временной трудо-
вой занятостью. Почти на каждой 
встрече ребята говорят, что хотят 
работать и летом, и в свободное от 
учебы время», - отметила на встрече 
Лариса Лоскутова. 

Губернатор поблагодарил регио-
нального уполномоченного за работу 
и достигнутые результаты. 

«Президент ставит задачи поддер-
живать семьи с детьми, развивать по-
тенциал каждого ребенка, и мы их 
решаем, развивая систему образова-
ния, спорта, молодежной политики. 
Сегодня особое внимание власти на 
местах и уполномоченного по правам 
ребенка - детям наших военнослужа-
щих. С такими семьями мы должны 
быть на связи 24/7, прошу учесть это», 
- подчеркнул Владимир Мазур. 

 

Пресс-служба администрации Томской области 

Губернатор Владимир Мазур принял доклады  
уполномоченных по правам человека и по правам ребёнка 

В весенний период на  
трассах ограничат движение 

большегрузов 
 

С 1 апреля на 127 региональных и межмуници-
пальных автомобильных дорогах Томской области 
будет введено ограничение для тяжеловесного транс-
порта. 

 

Временное ограничение движения транспортных 
средств (с грузом или без груза) по региональным доро-
гам будет действовать с 1 апреля по 15 мая 2023 года. 
Ежегодные весенние ограничения направлены на сохра-
нение эксплуатационного состояния автомобильных до-
рог в период таяния снега и паводка. При необходимости 
ограничения могут быть продлены. 

Допустимые осевые нагрузки тяжеловесов в весенний 
период варьируются в зависимости от участка дороги. 
Ознакомиться с перечнем трасс и нагрузками на ось 
можно на сайте Департамента транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской области. 

Временное ограничение не распространяется на пас-
сажирские перевозки; перевозки продуктов, топлива, 
бытовых отходов, семян, почтовых грузов; перевозки 
грузов, необходимых для ликвидации последствий ЧС; 
транспортировку дорожно-строитель-ной техники и ма-
териалов для ремонтных работ; транспортные средства 
федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба.  ■ 
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На темы дня 

От первого лица 
 

Глава района приветствовал лично 
 

- 7 марта, накануне Международного женского 
дня, я побывал в гостях у некоторых жительниц рай-
онного центра, чтобы поздравить их лично в пред-
праздничный весенний день.  

 

В первую очередь я приехал к нашему единственно-
му участнику Великой Отечественной войны Александре 
Николаевне Волковой. Если кто-то не знает, на сего-
дняшний день она - единственный живущий среди нас 
участник войны на весь север Томской области. И мне 
очень приятно было видеть Александру Николаевну, как 
всегда, в добром здравии и прекрасном настроении. С 
большим удовольствием я пожелал ей от имени всех 
жителей нашего района жить долго и радоваться жизни, 
продолжать делиться со всеми нами неизменно позитив-
ным настроем! И, конечно, мы всегда рады видеть её на 
встречах с молодёжью, - у Александры Николаевны есть, 
о чём говорить и что рассказать подрастающему поколе-
нию, а это сегодня очень важно. Она - живой свидетель 
героической истории нашей страны. 

 

С весенним праздником поздравил наших молодых, 
красивых, умных односельчанок, чьи мужья сегодня вы-
полняют боевые задачи в зоне СВО. Каждой из них мне 
хотелось адресовать особенные слова. Они этого заслу-
живают! Пожелал крепкого здоровья, душевных сил, 
огромного терпения, непоколебимой уверенности в 
нашей победе, которую приближают их мужья!  

Добавлю, что все жёны и семьи наших военнослужа-
щих не остались без внимания к этому прекрасному ве-
сеннему празднику.                                                              ■ 

В последний день зимы 28 февраля глава района 
В.П. Мумбер и его первый заместитель С.Ф. Панов 
побывали с рабочим визитом в сёлах района Новони-
кольском и Октябрьском. 

 

Сходы граждан, совещания с главами сельских посе-
лений и руководителями бюджетных учреждений, встре-
чи с индивидуальными предпринимателями - традицион-
ная рабочая повестка.  

Глава района доставил в сельские школы государ-
ственные символы, которые будут установлены стацио-
нарно. 

На сходах В.П. Мумбер рассказал сельчанам об ито-
гах социального и экономического развития района за 
прошлый 2022 год, а также о планах развития на нынеш-
ний 2023 год. В ходе общения с жителями глава района 
подробно ответил на волнующие их вопросы, выслушал 
предложения и пожелания. 

С главами сельских поселений А.С. Латыповым и 
В.Н. Першиным обсудили исполнение бюджета прошло-
го года и итоги работы двух месяцев 2023 года. Основ-
ное внимание уделили анализу работы коммунальных 
предприятий, в том числе на предмет эффективного ис-
пользования энергоресурсов ГСМ и угля до конца отопи-
тельного сезона. 

Специальный акцент был сделан на обязательности 
участия сельских поселений в областной целевой про- грамме «Инициативное бюджетирование». Многими 

сельскими поселениями региона эта программа активно 
востребована. По мнению главы района В.П. Мумбера, 
участие в ней - реальный путь для решения целого ряды 
текущих проблем, особенно благоустроительных, кото-
рые есть в каждом поселении. Главное - своевременно и 
правильно сформировать требуемый пакет документов и 
заявиться для участия в программе с обозначенные сро-
ки. В нашем районе пока только одно сельское поселе-
ние - Лукашкин-Ярское, воспользовалось финансовыми 
возможностями, которые предлагает эта областная про-
грамма. 

Обсудили в ходе рабочего визита состояние пожар-
ной безопасности в сёлах. Вопрос этот всегда на повест-
ке дня, а с учётом последних событий по пожарам в рай-
онном центре, стал ещё более актуальным. Одно из ре-
шений - активно информировать население об обязатель-
ной установке пожарных извещателей, как в социальных 
объектах, так и в частных домовладениях. Для обеспече-
ния общественного порядка глава района потребовал 
скорейшего решения вопроса о создании добровольных 
народных дружин в сельских поселениях. Кроме того 
проговорили вопросы и планы текущих и капитальных 
ремонтов в летний период времени.                                   ■ 

Рабочий визит в Новоникольское и Октябрьский 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 



3 марта в районном центре про-
шла ставшая уже традиционной 
спортивно-прикладная игра «Ралли 
выживания». 

 

Участие в игре приняли 12 команд 
7-9 классов СОШ №1 и СОШ №2, а 
также команда СПК «Феникс» (Юнар-
мейцы) ДДТ. 

Ребятам предстояло выполнить 7 
заданий: выпустить стенгазету, разо-
браться с топографией и вязанием 
узлов, выполнить упражнение по ме-
танию, осуществить поиск предме-
тов, умело и правильно оказать 
первую медицинскую помощь с даль-
нейшей транспортировкой пострадав-
шего, а также проявить себя в знании 
семафорной азбуки. С разной степе-
нью успешности с непростыми зада-
ниями справились все команды. А 
вот удовольствие от игры, причём 
абсолютно одинаковое, получили все 
- и педагоги, и дети, и организаторы.  

В результате упорной, а местами 
тяжёлой борьбы, победу одержала 
команда 9 класса СОШ №2, 2 место 
также у представителя второй школы 
- команды 8 Б класса, и 3 место у 8 Б 
класса СОШ №1. 

Поздравляем победителей, призё-
ров и всех участников с достойным 
прохождением сложной трассы 
«Ралли выживания»!                           ■ 
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Общество 

В рамках Всероссийской акции 
«8 Марта - в каждый дом» УМВД 
России по Томской области расска-
зывает о представительнице том-
ской полиции, которая много лет 
стоит на страже прав и свобод граж-
дан на севере Томской области. 

 

Алёна Анатольевна Калинина 
родилась в селе Александровское 
Томской области. После окончания 
Томского экономико-юридического 
колледжа в 2002 году была пригла-
шена на практику в следственное 
подразделение органов внутренних 
дел. Так в 19 лет начался её много-
летний путь правоохранительной 
деятельности. Кроме следствия, Алё-
на Анатольевна много лет посвятила 
службе дознания, сделав карьеру от 
дознавателя до начальника данного 
подразделения. За это время она так-
же получила высшее юридическое 
образование, окончив в 2006 году 
юридический факультет Восточного 
института экономики, гуманитарных 
наук, управления и права. 

В 2018 году майор полиции Кали-
нина ушла на заслуженный отдых, 
однако продолжила трудовую деятель-
ность в качестве гражданского служа-
щего в силовом ведомстве. Но призва-

ние снова вернуло ее в ряды 
стражей правопорядка. 

В 2020 году А.А. Кали-
нина восстановилась на 
службе в полиции и возгла-
вила не отдельное направ-
ление деятельности, а отде-
ление полиции «Александ-
ровское» МО МВД России 
«Стрежевской» - подразде-
ление, которому отдала 
столько лет службы. 

Важно отметить, что 
Алёна Анатольевна не толь-
ко ответственный и по-настоящему 
преданный службе сотрудник, но и 
счастливая женщина, многодетная 
мама. Старшему сыну Даниилу 18 
лет. Он учится на втором курсе Том-
ского экономико-юридического тех-
никума по специальности «Право-
охранительная деятельность» и меч-
тает продолжить семейную дина-
стию, пополнив ряды сотрудников 
МВД России. В семье майора Кали-
ниной также растут две красавицы 
дочки - Анна и Екатерина, которые 
радуют родителей прилежной учёбой 
- на хорошо и отлично. 

Главным в служебной деятельно-
сти А.А. Калинина считает дисципли-

ну, желание служить на благо Роди-
ны и народа. «Нужно ставить цели и 
планомерно их реализовывать», - 
отмечает майор полиции. 

8 марта для начальника ОП 
«Александровское» МО МВД России 
«Стрежевской» - это, несомненно, 
день красоты, тепла и заботы. Алёна 
Анатольевна традиционно собирает 
коллектив для поздравлений, всегда 
подчеркивая, что для эффективной 
работы и совместной деятельности 
среди сотрудников должна создавать-
ся атмосфера уважения и взаимопо-
нимания. 

 

Официальный сайт УМВД России 
по Томской области 

Служба - это призвание! 

С «Ралли выживания» справились! 
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Официально 

По территории Александровского района 
проходит магистральный газопровод «Ниж-
невартовск - Парабель - Кузбасс» Ду-1020 мм, 
Рраб-5,5 МПа (55 кг/см2), который берёт нача-
ло с Нижневартовского ГПЗ и пересекая гра-
ницу с г. Стрежевой проходит через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области с грани-
цей Каргасокского района. В состав МГ входит 
газопровод-отвод к ГРС с. Александровское, 
для обеспечения газом с. Александровское.  

 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками с ин-
формацией об основных технических и адрес 
организации эксплуатирующей газопровод, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
и запрещающими табличками. Вдоль трассы га-
зопровода проходит ВЛ электропередачи. 

Магистральный газопровод является источни-
ком повышенной опасности для населения, пред-
приятий и организаций, располагающихся или про-
изводящих работы вблизи МГ. 

В целях обеспечения сохранности маги-
стральных газопроводов необходимо руковод-
ствоваться действующими строительными нор-
мами (СНиП 2.05.06 - 85* и др.) и Правилами 
охраны магистральных трубопроводов. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с 
каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без письмен-
ного согласования Александровского ЛПУМГ (АЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому. Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать огороды. Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологоразве-
довательные, поисковые, геофизические и другие 
изыскательские работы, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня. 

 

За нарушение правил охраны магистральных 
газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение 
трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следую-
щие административные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 

которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказывают-
ся лишением свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров оплаты труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой или 
частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лишени-
ем свободы на срок до 8 лет. 

 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопроводов, 
которые могут повлечь за собой разрушение трубо-
провода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по адресу: с. Але-
ксандровское, ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Телефоны: 8 (38255) 
2-28-00, 8 (38255) 2-65-99, 8 (38255)2-54-38. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом зави-
сит от соблюдения всеми организациями и граж-
данами правил охраны магистральных трубопро-
водов согласно установленных требований. 

Перед началом любых строительных работ в 
зоне ответственности АЛПУМГ, предприятия, ор-
ганизации, производящие эти работы, обязаны 
получить письменное разрешение эксплуатирую-
щей организации на производство работ в охран-
ной зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

По всем вопросам, касающимся проведения 
работ в охранной зоне газопроводов, обраща-
ться по адресу: с. Александровское, АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ул. Толпарова, 
49. Тел.: 8 (38255) 2-28-00, 8 (38255) 2-54-38.     ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.03.2023        с. Александровское          № 247 
 

О временном ограничении движения 
транспортных средств на автомобильной доро-
ге общего пользования местного значения в 
весенний период 2023 года 

 

В целях обеспечения сохранности автомо-
бильной дороги общего пользования местного 
значения и сооружений на них, в связи со сниже-
нием несущей способности конструктивных 
элементов автомобильной дороги, вызванной их 
переувлажнением в весенний период, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
руководствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 
Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением 
Администрации Томской области от 27.03.2012 
года № 109а «Об утверждении Порядка осу-
ществления временных ограничений или прекра-
щения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения на территории 
Томской области», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести с 01 апреля 2023 года по 15 мая 2023 
года на автомобильной дороге общего пользова-
ния местного значения «Александровское - Лари-

но» временное ограничение движения транспорт-
ных средств с грузом и без груза общей массой 
более 2 тонн. 
2. Временное ограничение движения не распро-
страняется на: 
1) пассажирские перевозки автобусами, в том 
числе международные; 
2) перевозки пищевых продуктов, в том числе 
зерна, картофеля и других овощей, кормов и 
составляющих для их производства, животных, 
лекарственных препаратов, топлива (бензин, 
дизельное топливо, судовое топливо), твердых и 
жидких бытовых отходов, удобрений, почты и 
почтовых грузов; 
3) перевозки грузов, необходимых для ликвида-
ции последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий; 
4) транспортировку дорожно-строительной и 
дорожно-эксплуатационной техники и материа-
лов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ, работ по 
содержанию автомобильных дорог; 
5) транспортные средства федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба. 
3. Возмещение вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомо-
бильной дороге в период действия временного 
ограничения, осуществляется в размерах, опреде-
ленных постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 
16.11.2011 № 1186 «О размере вреда, причиняе-
мого транспортными средствами, осуществляю-

щими перевозки тяжеловесных грузов, по авто-
мобильным дорогам общего пользования местно-
го значения». 
4. ООО «СК «Прогресс» обеспечить своевремен-
ную установку дорожных знаков 3.12 
«Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортного средства» со знаками дополни-
тельной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 
«Тип тележки транспортных средств», преду-
смотренных Правилами дорожного движения; 
5. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД 
России «Стрежевской» Управления МВД России 
по Томской области совместно с ГИБДД  в пери-
од действия временного ограничения движения 
организовать в установленном порядке контроль 
за соблюдением пользователями автомобильной 
дороги введённых ограничений. 
6. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской области 
(http://alsadm.ru/) не менее чем за 20 календарных 
дней до начала введения временного ограничения 
движения. 
7. Опубликовать информацию о введении вре-
менного ограничения движения транспортных 
средств в районной газете «Северянка». 
8. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты его подписания. 
9. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.03.2023                               с. Александровское                                      № 251 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Александровского 
района Томской области от 14.11.2018 № 1363 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов осуществления муниципального контроля и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг»  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение спортивных разрядов»  согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Томской обла-
сти (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.03.2023                               с. Александровское                                      № 252 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Александровского 
района Томской области от 14.11.2018 № 1363 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов осуществления муниципального контроля и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг»  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библио-
тек, базам данных» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Томской обла-
сти (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомить-
ся на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/), портале Минюста России «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф. 
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Северянка 

12+ 

Северянка 8 

ООО «АНПЗ»  
примет на работу 

электромонтёра по 
ремонту и обслужи-

ванию электрообору-
дования 5 разряда, 

контролёра (резерв). 
 

Обращаться в отдел кадров,  
8 (38 255) 2-47-84. 

Резюме предоставлять  
по адресу: ул. Таёжная, 40. 

РАЗНОЕ 
 

►Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер из Томска. Приём заявок 
по телефону 8-909-548-95-55. 
►Разбор ветхого строения и другие 
виды работ. Т. 8-923-402-31-36. 
►Услуги по уборке снега.  
Т. 8-913-818-84-59. 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру с мебелью. Имеется гараж.  
Т. 8-913-809-96-20; 
►картофель. Т. 2-40-71. 

16 марта 2023 года 
в прокуратуре Александровского 
района будет проводить личный 
приём граждан заместитель проку-
рора Томской области  
АЛЕКСАНДРИН Валерий Иванович. 

Запись на приём осуществляет-
ся по телефонам 2-49-47, 2-42-08  
в рабочее время. 

Выражаем глубокое соболезнование 
сыну Андрею, детям, внукам, родным и 
близким в связи с безвременной кончи-
ной любимой мамы, бабушки  
 

ИВАНОВОЙ Валентины Васильевны. 
 

Соседи дома по ул. Нефтяников, 6. 
 

Майорова С.В., Лучинин В.Н., семьи 
Майоровых, Любицких выражают ис-
кренние соболезнования Иванову Ан-
дрею Николаевичу, всем родным и близ-
ким по поводу смерти любимой мамы, 
бабушки 
 

ИВАНОВОЙ Валентины Васильевны. 
 

Светлая ей память. 

8 - 14 марта 
КИРГИЗСКАЯ 

ЯРМАРКА 
 

ТЦ «Комильфо» 
 

В связи с закрытием  
ярмарки 

ликвидация-распродажа. 
 

Большие скидки! 

Внимание: «горячая 
линия» в прокуратуре! 

 

С 13 марта по 16 марта с 10.00 
до 17.00 часов в прокуратуре Алек-
сандровского района организована 
работа «горячей линии» по вопро-
су соблюдения законодательства, 
регламентирующего порядок обес-
печения жителей льготными ле-
карственными препаратами. 

 

В течение работы «горячей ли-
нии» можно обратиться в прокурату-
ру района по номеру телефону 8 (38 
255) 2-49-47 по вопросу обеспечения 
льготными лекарствами, например, 
пожаловаться на их отсутствие. 

На поставленные вопросы отве-
тит помощник прокурора района Оя 
Мария Сергеевна. 

Поступившие обращения будут 
рассмотрены в установленном зако-
ном сроки. При наличии оснований 
будут приняты необходимые меры 
прокурорского реагирования.           ■ 

Выражаем глубокие соболезнования 
Ребежа Наталье Викторовне, всем род-
ным и близким в связи с преждевремен-
ным уходом из жизни мужа 
 

РЕБЕЖА Евгения Александровича. 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Когутяк Н.Э., Козлова М.Л., Титова Л.А. 

Администрация 
района информирует 

 

В весенний период на дороге 
местного значения  

«Александровское-Ларино» 

будет введено временное 
ограничение движения 

транспортных средств с грузом 
и без груза общей массой  
более 2 тонн в период  
с 01.04.2023 г.  

по 15.05.2023 г. 

В начале марта в Стрежевом состоялся Межмуниципаль-
ный этап конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо - 2023». Его участниками стали 9 команд школ города 
Стрежевого и две команды Александровского района. 

 

Все этапы конкурса прошли в Центре дополнительного обра-
зования детей. В ходе прохождения трёх станций команды пока-
зали свои знания и навыки по правилам дорожного движения, 
оказанию первой помощи при дорожно-транспортном происше-
ствии и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 
навыки «Фигурного вождения на велосипеде». На станции 
«Основы безопасности жизнедеятельности» на карте города Стре-
жевого и села Александровского ребята прокладывали безопас-
ные маршруты «дом-школа-дом» от своей школы домой и обрат-
но, а с помощью магнитной доски, на которой изображено дорож-
ное движение транспортных средств и пешеходов, выявляли 
ошибки и несоответствия установки дорожных знаков для всех 
участников дорожного движения. В творческом конкурсе коман-
ды предоставили видеозаписи своих агиток-выступлений на тему 
«Вместе за безопасность дорожного движения» в дистанционном 
формате ещё до начала конкурса. 

По итогам всех этапов конкурса «Безопасное колесо - 2023» в 
общекомандном зачёте среди школ города 1 место заняла команда 
первой Гимназии, 2 место у команды седьмой школы, третье ме-
сто заняла школа номер шесть. Среди команд Александровского 
района лучшей стала команда СОШ №2. 

Всем школьникам представители Стрежевской Госавтоинспек-
ции и Управления образования вручили сертификаты участников, 
а командам-победителям вручены призовые кубки и грамоты. 

 

По информации РОО 

Подведены итоги Межмуниципального этапа конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2023» 
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