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официально
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОМСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 129 от 07.05.2018 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА
ОТ 15.11.2017 Г. №248
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд», руководствуясь решением Думы
Томского района от 23.06.2015 № 466 «Об утвержде
нии Порядка заключения соглашений с органами ме
стного самоуправления поселений, входящих в состав
Томского района, о передаче (принятии) части полно
мочий по решению вопросов местного значения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администра
ции Томского района от 15.11.2017 г. №248 «О приня
тии полномочий на определение поставщиков (подряд
чиков, исполнителей) при осуществлении закупок това
ров, работ, услуг»: подпункт 1.5. пункта 1 исключить.
2. Управлению делами (Ефимова О.Е.) опублико
вать настоящее постановление в официальном пе
чатном издании «Томское предместье» и разместить
на официальном сайте муниципального образования
«Томский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя Главы Томского рай
она – начальника Управления по экономической поли
тике и муниципальным ресурсам О.Н. Быстрицкую.
Первый заместитель
Главы Томского района – начальник
Управления по социально< экономическому
развитию села А.В.КРИКУНОВ.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 183П от 10.05.2018 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА
ОТ 04.09.2013 № 427<П
В связи с кадровыми изменениями и в целях
организации работы комиссии Администрации Том
ского района по соблюдению требований к служеб
ному поведению муниципальных служащих и урегу
лированию конфликта интересов
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Внести изменения в распоряжение Админист
рации Томского района от 04.09.2013 № 427П «О
комиссии Администрации Томского района по со
блюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конф
ликта интересов» (в редакции распоряжений Адми
нистрации Томского района от 06.08.2014 № 377
П, от 29.01.2015 № 15П, от 13.07.2015 № 272П,
от 11.08.2015 № 329П), заменив в приложении к
распоряжению слова «Оловянишников Геннадий
Иванович» словами «Ковалев Андрей Геннадьевич».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в сред
ствах массовой информации и разместить на офици
альном сайте Администрации Томского района в ин
формационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы Томского района – начальник
Управления по социально< экономическому
развитию села А.В.КРИКУНОВ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 132 от 8.05.2018 г.
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ТОМСКОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД
В соответствии со ст.28 Федерального закона №131
ФЗ от 06.10.2003 “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции”, ст.39 Положения “О бюджетном процессе в
Томском районе”, утвержденного решением Думы
Томского района № 457 от 23.06.2015, руководству
ясь Положением “О Порядке организации и проведе
ния публичных слушаний в муниципальном образо
вании “Томский район”, утвержденным решением
Думы Томского района №52 от 29.03.2006 (ред.
30.08.2012), в целях выяснения и учета мнения на
селения Томского района по вопросам местного зна
чения при принятии муниципальных правовых актов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний
по проекту решения об утверждении отчета об ис
полнении бюджета Томского района за 2017 год на
22.05.2018 в 10.00 часов по адресу: 634009, г.
Томск, ул. К. Маркса, 56, малый зал Администрации
Томского района.
2. Ответственным за организацию и проведение
публичных слушаний назначить начальника организа
ционноправового отдела Управления Делами Хаба
рову Т.А.
3. Секретарем публичных слушаний назначить
ведущего специалиста организационноправового
отдела Управления Делами Соболеву Э.В.
4. Секретарю обеспечить прием и учет письмен
ных замечаний и предложений по отчету об испол
нении бюджета Томского района за 2017 год от
жителей Томского района по адресу: 634009, г. Томск,
ул. К. Маркса, 56, каб.404, тел. 404539, а также
регистрацию участников публичных слушаний, ве
дение протокола публичных слушаний.
5. Управлению делами опубликовать настоящее
постановление, а также проект отчета об исполнении
бюджета Томского района за 2017 год в газете “Том
ское предместье” и разместить на официальном сайте
Администрации Томского района в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя Главы Томского рай
она  начальника Управления делами О.Е.Ефимову.
Первый заместитель
Главы Томского района – начальник
Управления по социально< экономическому
развитию села А.В.КРИКУНОВ.

аграрный сектор

Инвестпроекты:
определены победители
В 2018 году в Томской области
с господдержкой будет
реализовано 23 инвестиционных
проекта стоимостью
от 31 до 752 млн рублей.
По результатам мониторинга конкур
сный отбор прошли девять новых про
ектов, а также продолжится поддерж
ка 14 переходящих проектов 2017 года.
В рамках инвестпроектов сельхозпро
изводители намерены организовать
строительство и реконструкцию молоч
ных и мясных ферм, свиноводческого
комплекса, растениеводческого и ком
бикормового производства.
В числе победителей конкурсного отбо
ра инвестпроектов в сфере сельхозпро
изводства Томской области – аграрии из
Томского района. Господдержку на рекон
струкцию свиноводческого комплекса и
строительство цеха убоя получит АО «Аг
рарная группа». ООО «СПК «Меженинов
ский» и ООО «Спас» проведут в рамках
инвестиционных проектов реконструк
цию молочных ферм, на 1100 и 1850 го
лов соответственно. Получит финансиро
вание инвестпроект ООО «Фаворит»
(«Организация производства продукции
растениеводства»), а также фермер В.А.
Семенов («Развитие животноводческой
фермы на 50 молочных коров»).
Проекты, прошедшие конкурсный от
бор, будут иметь приоритетное право
на получение субсидий, в том числе
стимулирующие коэффициенты при
расчете несвязанной господдержки и

поддержки на повышение молочной
продуктивности. Кроме того, в 2018м
для этих предприятий предусмотрена
компенсация затрат на техническое пе
реоснащение из областного бюджета.
Конкурсный отбор инвестиционных
проектов в сфере сельскохозяйственно
го производства департамент по соци
альноэкономическому развитию села
проводит второй год подряд в связи с
возросшей инвестиционной активнос
тью в агропромышленном комплексе.
В 2018 году для участия в конкурсе в
инвестиционную комиссию дополни
тельно было заявлено 12 новых проек
тов, предполагающих создание 208 но
вых рабочих мест, увеличение объемов
производства молока на 17 тыс. тонн,
мяса говядины — на 700 тонн, при этом
рост налоговой отдачи составит 35 млн
рублей.
В конкурсе участвовали представите
ли селхозпредприятий вместе с партне
рами по реализации проекта — финан
совыми, строительными и подрядными
организациями. Принимая окончатель
ное решение, конкурсная комиссия ру
ководствовалась также позицией муни
ципалитета.
Прессслужба
администрации Томской области.

конкурсы
Департамент по социально
экономическому развитию
села Томской области
ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
сельскохозяйственных потре
бительских (перерабатываю
щих и сбытовых) кооперати
вов с целью предоставления
им грантов в форме субсидий
на развитие материальнотех
нической базы в соответствии
с постановлением Админист
рации Томской области от
10.07.2015 N 265а «О предос
тавлении бюджетных средств
на поддержку сельскохозяй
ственной кооперации в Томс
кой области».
Срок подачи заявок и докумен
тов для рассмотрения конкурсной
комиссией с 9 часов 14 мая 2018
года до 17 часов 25 мая 2018 года
по адресу: г. Томск, ул. Пушкина,
д. 16/1, 1 этаж, кабинет 2, служба
«Единое окно». Время работы: с 9
часов до 12.30 и с 13.30 до 17.00
ежедневно кроме субботы, воскре
сенья. Перечень и формы доку
ментов, Порядок конкурсного от
бора, Положение о государствен
ной поддержке сельскохозяйствен
ных потребительских кооперати
вов, размещены на сайте Департа
мента по социальноэкономичес
кому развитию села Томской обла
сти depagro.tomsk.gov.ru, в разде
ле «Мероприятия и Конкурсы»,
«Конкурсы (малые формы хозяй
ствования).

среда обитания

Логично, когда экологично
Новые технологии все больше
влияют на нашу жизнь,
и то, что давно казалось
привычным и обыденным,
сегодня можно считать
пережитком прошлого.

ПРОЕКТ СОВРЕМЕННОГО
ПОМЕТОХРАНИЛИЩА

Примерно в двух километрах от пти
цефабрики «Томская» на открытом зе
мельном участке складируется подсти
лочный куриный помет, который затем
используют для удобрения. В таком
виде пометохранилище существует де
сятки лет, местные старожилы помнят
его таким еще с советских времен. Но
современные реалии ставят перед
предприятием задачу искать новые под
ходы к организации рабочего процес
са, чтобы максимально снизить негатив
ное влияние на окружающую среду и
сделать его комфортным и безопасным
для работников и жителей близлежа
щих поселков.
Экологи птицефабрики «Томская»
взяли на себя решение этого вопроса и
разработали проект строительства со
временного пометохранилища, которое
будет отвечать всем государственным
требованиям и стандартам по экологии
и безопасности.
 Новый объект  это комплекс при
родоохранных сооружений. Учас
тки складирования будут защищены от
стоков поверхностных вод с вышерас
положенных земельных массивов. Для
перехвата дождевых и паводковых вод
по границе участка будет предусмотре
на осушительная канава,  поделился
планами Антон Маишев, инженерэко
лог птицефабрики «Томская».
Сама площадка под хранение по
мета будет полностью забетониро
вана, это позволит избежать загрязне
ния почвы отходами производства фаб
рики. Лишняя влага с сырья будет со
бираться в жижесборники объемом по
72 кубических метра каждый и исполь
зоваться для дальнейшего орошения.
На участке 37,5 тысячи квадратных мет
ров разместится зона карантина, зона
хранения помета и хозяйственная зона.
В год хранилище сможет принимать до
30 тысяч тонн отходов производства
птицефабрики.

При въезде и выезде на террито
рию будет производиться санитар
ная обработка автотранспорта. Летом
процедура будет осуществляться путем
мойки колес, зимой  с помощью су
хой пневмочистки.
Выгрузка помета на территории
хранилища будет происходить в
зоне карантина, где погрузчик будет
формировать из сырья бурты. В бур
тах помет будет выдерживаться в сред
нем 4 месяца. В течение этого време
ни сотрудники ветлаборатории птице
фабрики будут производить санитар
нобиологический контроль сырья. В
случае выявления отклонений от нор
мативных показателей помет убдет
вывозиться и сжигаться в цехе по ути
лизации отходов.
По истечении минимального сро
ка карантинирования и получения
положительнхы лабораторных анали
зов помета его переместят из зоны ка

рантина в зону хранения, где оставят в
покое на компостирование. Спустя 23
месяца, в зависимости от времени года,
полученный компост можно будет ис
пользовать в качестве организческого
удобрения. Еще одно преимущество но
вого пометохранилища заключается в
дополнительных мерах защиты работ
ников птицефабрики и жителей приле
гающих поселков от вредных выбросов
в атмосферу.
Новый объект будет построен с уче
том направления ветров, а по пе
риметру всей площадки будет высаже
но дополнительное озеленение, кото
рое сыграет роль воздушного фильтра.
Дышать станет еще легче и безопаснее.
В этом году проект строительства
пометохранилища пройдет госэкс
пертизу, после чего будет сформи
рована проектносметная докумен
тация, установлены сроки и объе
мы финансирования работ.

