
Заявка на участие в конкурсе  
Совета муниципальных образований Томской области 

«Открытый муниципалитет Томской области» 

 Наименование органа местного самоуправления: Администрация Первомайского района  
  
  

Заявляем о намерении принять участие в конкурсе Совета муниципальных 
образований Томской области «Открытый муниципалитет Томской области». 

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной документации, 
гарантирую. 

Уведомлен(а) о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, 
могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в 
процессе его проведения.              

Описание работы по обеспечению открытости деятельности органа местного 
самоуправления:  

1.  Численность населения муниципального образования: 16331 на 01.01.2021 

2.  Численность работников органа местного самоуправления: 80 

3.  Контактное лицо (ФИО, должность) - Манойлова Марина Леонидовна – главный 
специалист по работе с представительными органами Думы Первомайского района 

  

4.  Контактный телефон 89830538498 e-mail<manoylovam@mail.ru> 

5.  Наличие информационной службы, пресс-службы, пресс-секретаря или ответственного 
сотрудника, отвечающих за освещение деятельности участника конкурса. В случае 
положительного ответа укажите формат, численность, функциональные обязанности 
работников. 

 V да, а именно: Заместитель Главы Первомайского района по Социальной 
политике – Каравацкая Елена Анатольевна, Заместитель 
Главы Первомайского района по Управлению делами – 
Дудко Тамара Васильевна  

  нет   

6.  Наличие официального сайта участника 

 V да, адрес сайта: http://pmr.tomsk.ru/ 

  нет 

7.  Наличие на официальном сайте органа местного самоуправления сведений, 
предусмотренных Федеральным законом от 09.02.2009г.  № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления 

 V да  нет  частично 

 
приведите соответствующие ссылки - http://pmr.tomsk.ru/pages/otkrytye-dannye 

 

8.  Наличие на официальном сайте органа местного самоуправления актуальной 
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информации, освещающей его деятельность 

 V да  нет  частично 

 
приведите соответствующие ссылки 

http://pmr.tomsk.ru/pages/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-2021 
http://pmr.tomsk.ru/albums/ 

http://pmr.tomsk.ru/pages/byudzhet-dlya-grazhdan 
http://pmr.tomsk.ru/pages/duma-pervomayskogo-rayona 

http://pmr.tomsk.ru/pages/spravochnik 
http://pmr.tomsk.ru/pages/otdelenie-policii-no7 

http://pmr.tomsk.ru/pages/pochetnye-grazhdane-pervomayskogo-rayona 
http://pmr.tomsk.ru/#  

http://pmr.tomsk.ru/pages/dorogi 
http://pmr.tomsk.ru/pages/iniciativnoe-byudzhetirovanie-proekty-2021 

и т.д. 
 

9.  Регулярность освещения деятельности участника конкурса на сайте: 

 V Более 1 раза в неделю  Несколько раз в месяц 

  Раз в месяц  Менее 1 раза в месяц 

10.  Наличие на иных Интернет-порталах (и/или в социальных сетях) постоянной страницы 
(или раздела, рубрики) органа местного самоуправления, где освещается его 
деятельность, а также публикуются нормативно-правовые и другие документы 

 V да http://pmr.tomsk.ru/; https://vk.com/public172669803; 
https://ok.ru/group54238625857743 

  (укажите ссылки на страницы в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, и др.) 

  нет 

11.  Наличие обратной связи органа местного самоуправления с населением на своем 
официальном сайте (например, виртуальная общественная приемная, форум «вопрос-
ответ» и т.д.) 

  

V 

 
Да.     Мой выбор, Моё будущее.  
Общественное голосование на портале Госуслуг;     Решаем вместе. 
http://pmr.tomsk.ru/ 

           
 
 

 

 
приведите соответствующие ссылки 

 Периодичность размещения информации в рубриках обратной связи: 
  Ежедневно  Более 1 раза в месяц 

 V Еженедельно  Менее 1 раза в месяц 

  нет 

12.  Участие органа местного самоуправления в обсуждении его деятельности и перспектив 
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http://pmr.tomsk.ru/albums/
http://pmr.tomsk.ru/pages/byudzhet-dlya-grazhdan
http://pmr.tomsk.ru/pages/duma-pervomayskogo-rayona
http://pmr.tomsk.ru/pages/spravochnik
http://pmr.tomsk.ru/pages/otdelenie-policii-no7
http://pmr.tomsk.ru/pages/pochetnye-grazhdane-pervomayskogo-rayona
http://pmr.tomsk.ru/
http://pmr.tomsk.ru/pages/dorogi
http://pmr.tomsk.ru/
https://vk.com/public172669803


развития территории на иных сайтах (страницах) в сети Интернет 

 V да, адрес сайта:  http://pmr.tomsk.ru/ 

  нет 

13.  Число местных СМИ,  
в том числе: 
 

 

 печатных СМИ Газета “Заветы Ильича” 636930, Томская обл. 
Первомайский р-н., с. Первомайское, ул. 
Коммунистическая, д.2; (38245) 2-16-34 
(главный редактор  - Нахтигалова Валентина 
Петровна) (38245) 2-15-46;  
 

 ТВ каналов Телеканал «Централизованная  клубная 
система Первомайского района» 636930, 
Томская обл. Первомайский р-н., с. 
Первомайское,  ул.Ленинская,64 главный 
редактор Надрина Елена Николаевна 
89095493202 
 

 радио  

14.  Регулярность размещения информации о деятельности органа местного самоуправления в 
местных, региональных и федеральных печатных изданиях: 

  Ежедневно  Несколько раз в месяц 

 V Еженедельно  Не размещается 

Приложение к 14. Пункту на 4 листах – Справка об освещении деятельности 
Администрации Первомайского района в СМИ за 2021 год 

(приведите названия изданий, адреса их сайтов, адреса интернет-публикаций, образцы публикаций) 
 Название изданий Адрес сайта 

издания 
Адрес интернет - 

публикаций (НАЗВАНИЕ) 
Образ

ец 
публи
каций 

1 Газета Первомайского 
района Томской области 
«ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА» от 
04.12.2021 №94 (9694) 

http://заветка.
рф/ 

Перевернув истории 
страницу, напишем вместе 

новую главу! 

На 1 л. 
в 

одном 
экз. 

2 Газета Первомайского 
района Томской области 
«ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА» 

http://заветка.
рф/ 

В РАЙОНЕ НЕ ТОЛЬКО 
СОХРАНЕНО ВСЕ 

ЛУЧШЕЕ, НО И МНОГОЕ 
ПРИМНОЖЕНО 

на 2 л. 
в 1 
экз. 

3 Промышленно – 
экономический журнал 
«Реальный сектор»  
№4(122) / 2021 

Нет данных Хорошо там, где мы! на 3 л. 
в 

одном 
экз. 

4 Ежеквартальный 
информационный 
бюллетень «Томский  
агровестник» №3 (71) 
октябрь 2021 

http://www.agr
oconsul.tomsk.
ru/upload/ibloc
k/e27/%D0%A
2%D0%BE%
D0%BC%D1
%81%D0% 

Модернизация залог 
успеха; Завершилась 

газификация села 
Первомайского; конкурс 
фотографий III место – 

«Обед в поле», Александр 
Ермолаев, Первомайский 

район 

на 3 л. 
в 

одном 
экз. 
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http://www.smel.tomsk.ru/sites/default/files/media/all_RS107_web.pdf
http://www.smel.tomsk.ru/sites/default/files/media/all_RS107_web.pdf


5 Ежеквартальный 
информационный 
бюллетень «Томский 
агровестник» №3 (67) 
октябрь 2020 

https://www.el
ib.tomsk.ru/pur

l/1-28518/ 

От благоустройства к 
комфорту 

на 1 л. 
в 

одном 
экз. 

6 Ежеквартальный 
информационный 
бюллетень «Томский 
агровестник» №4 (66) 
июль 2020 

https://www.el
ib.tomsk.ru/pur

l/1-28517/ 

Посмотрите как устроено! на 2 л. 
в 

одном 
экз. 

7 Ежеквартальный 
информационный 
бюллетень «Томский 
агровестник» №4 (68) 
декабрь 2020 

https://www.el
ib.tomsk.ru/pur

l/1-29202/ 

Учиться по новому на 1 л. 
в 

одном 
экз. 

8 Областная еженедельная 
газета «Томские 
новости» №39(1058) 
пятница, 25 сентября 
2020 года 

tomsk-
novosti.ru 

http://tomsk-
novosti.ru/yanov-den-

osennij/ 
ЯНОВ ДЕНЬ ОСЕННИЙ 

на 3 л. 
в 1 
экз. 

9 Ежеквартальный 
информационный 
бюллетень «Томский 
агровестник» №3(67) 
октябрь 2020 

http://www.agr
oconsul.tomsk.
ru/agro_news/j
ust_go_home/e
zhekvartalnyyi
nformatsionny
ybyulletentoms
kiyagrovestnik
367oktyabr202

0/ 

ОТ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
– К КОМФОРТУ 

на 1 л. 
в 1 
экз. 

10 Ежеквартальный 
информационный 
бюллетень «Томский 
агровестник» №1(65) 
апрель 2020 

agroconsul.to
msk.ru/agro_n
ews/just_go_h

ome/ 

ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

на 1 л. 
в 1 
экз. 

11 Ежеквартальный 
информационный 
бюллетень «Томский 
агровестник» №2(66) 
июль 2020 

http://agrocons
ul.tomsk.ru/agr
o_news/just_g
o_home/tomsk
iyagrovestnik6

6iyul2020/ 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА на 1 л. 
в 1 
экз. 

12 Информационно – 
аналитический журнал 
«Сельская Сибирь» 
№5(19) октябрь 2020 

www.ids55.ru КУРС НА ЧИСТОЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

на 1 л. 
в 1. 
экз.  

13 Журнал Совета 
муниципальных 
образований Томской 
области «Вестник» 
№3(67) октябрь 2020 
 

http://smo-
tomsk.ru/206/ 

ЭФФЕКТЫ 
ИНИЦИАТИВНОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

на 1 л. 
в 1. 
экз. 

14 Газета Томской области  
«Губернские новости» 
№5 (162) от 07 октября 
2020 

https://www.el
ib.tomsk.ru/pur

l/1-27641/ 

Инновации для дошколят на 1 л. 
в 

одном 
экз. 
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http://tomsk-novosti.ru/yanov-den-osennij/
http://tomsk-novosti.ru/yanov-den-osennij/
http://tomsk-novosti.ru/yanov-den-osennij/


15 Газета Томской области  
«Губернские новости» 
№4 (161) от 9 сентября  
2020 

Нет данных ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
СЕВЕРО-ВОСТОК 

на 1 л. 
в 1. 
экз. 

16 Газета Томской области  
«Губернские новости» 
№3 (160) от 29 июля 2020 

Нет данных ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ – 
В КАЖДОМ РАЙОНЕ 

на 1 л. 
в 2. 
экз. 

17 Областная еженедельная 
газета «Томские 
новости» №28(1047) 
пятница, 10 июля 2020 
года 

tomsk-
novosti.ru 

КОГДА КРАСИВО ЖИТЬ  на 1 л. 
в 1. 
экз. 

18 Информационно – 
аналитический журнал 
«Сельская Сибирь» 
№2(10) апрель 2019 

www.ids55.ru http://ids55.ru/ss/articles/eve
nts/4635-2019-04-22-10-05-
28.html 
название публикации:  
В Первомайском районе 
развивают мясное 
скотоводство и 
кооперацию 

Прило
жение 
на 2 л. 
в 1 
экз. 

19 Промышленно – 
экономический журнал 
«Реальный сектор»  
№9(112) / 2019 

www.smel.tom
sk.ru 

Ожидание сказки – в 
сердце каждого из нас 

Прило
жение 
на 2 л. 
в 1 
экз. 

20 Промышленно – 
экономический журнал 
«Реальный сектор»  
№4(107) / 2019 

www.smel.tom
sk.ru 

http://www.smel.tomsk.ru/re
al_sector/year/2019 
название публикации:  
Янов день – это к счастью 

Прило
жение 
на 4 л. 
в 1 
экз. 

21 Ежеквартальный 
информационный 
бюллетень «Томский 
агровестник» №3(63) 
октябрь 2019 

agroconsul.to
msk.ru/agro_n
ews/just_go_h
ome/ 

http://agroconsul.tomsk.ru/a
gro_news/just_go_home/ezh
ekvartalnyyinformatsionnyy
byulletentomskiyagrovestnik
363oktyabr2019/ 
название публикации:  
Все о рапсе: как из семени 
вырастить капитал 

Прило
жение 
на 2 л. 
в 1 
экз. 

22 Ежеквартальный 
информационный 
бюллетень «Томский 
агровестник» №1(61) 
апрель 2019 

agroconsul.to
msk.ru/agro_n
ews/just_go_h
ome/ 

http://agroconsul.tomsk.ru/a
gro_news/just_go_home/ezh
ekvartalnyyinformatsionnyy
byulletentomskiyagrovestnik
161aprel2019/ 
название публикации:  
Что будет построено и 
реконструировано в 2019-
2021 годах в Томской 
области в рамках 
нацпроектов и 
госпрограмм 

Прило
жение 
на 2 л. 
в 1 
экз. 

23 Областная еженедельная 
газета «Томские 
новости» №3(972) 
пятница, 18 января 2019 
года 

tomsk-
novosti.ru 

название публикации:  
«Первомайские 
приоритеты» 

Прило
жение 
на 2 л. 
в 1 
экз. 

24 Областная еженедельная tomsk- название публикации:  Прило
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http://ids55.ru/ss/articles/events/4635-2019-04-22-10-05-28.html
http://ids55.ru/ss/articles/events/4635-2019-04-22-10-05-28.html
http://ids55.ru/ss/articles/events/4635-2019-04-22-10-05-28.html
http://www.smel.tomsk.ru/sites/default/files/media/all_RS107_web.pdf
http://www.smel.tomsk.ru/sites/default/files/media/all_RS107_web.pdf
http://www.smel.tomsk.ru/sites/default/files/media/all_RS107_web.pdf
http://www.smel.tomsk.ru/sites/default/files/media/all_RS107_web.pdf
http://agroconsul.tomsk.ru/agro_news/just_go_home/ezhekvartalnyyinformatsionnyybyulletentomskiyagrovestnik161aprel2019/
http://agroconsul.tomsk.ru/agro_news/just_go_home/ezhekvartalnyyinformatsionnyybyulletentomskiyagrovestnik161aprel2019/
http://agroconsul.tomsk.ru/agro_news/just_go_home/ezhekvartalnyyinformatsionnyybyulletentomskiyagrovestnik161aprel2019/
http://agroconsul.tomsk.ru/agro_news/just_go_home/ezhekvartalnyyinformatsionnyybyulletentomskiyagrovestnik161aprel2019/
http://agroconsul.tomsk.ru/agro_news/just_go_home/ezhekvartalnyyinformatsionnyybyulletentomskiyagrovestnik161aprel2019/


газета «Томские 
новости» №28(996) 
пятница, 12 июля 2019 
года 

novosti.ru «Привет из 
Первомайского» 

жение 
на 4 л. 
в 1 
экз. 

25 Областная еженедельная 
газета «Томские 
новости» №30(998) 
пятница, 26 июля 2019 
года 

tomsk-
novosti.ru 

название публикаций:  
«Комсомольские фишки»; 
«Нежность к ревущему 
зверю» 

Прило
жение 
на 4 л. 
в 1 
экз. 

26 Областная еженедельная 
газета «Томские 
новости» №26(994) 
пятница, 28 июня 2019 
года 

tomsk-
novosti.ru 

название публикаций:  
Тере-тере, дорогие гости! 
Праздничное 
солнцестояние в Березовке 

Прило
жение 
на 5 л. 
в 1 
экз. 

27 Газета Томской области  
«Губернские новости» 
№4 (152) от 24 июля 2019 

Нет данных название публикаций:  
Причулымье – место 
притяжения; 
Судьба больницы – в 
судьбе района 
 

Прило
жение 
на 6 л. 
в 1 
экз. 

  

15.  Регулярность участия органа местного самоуправления в теле- и радиопередачах (или 
рубриках), где освещается его деятельность: 

  Ежедневно  Более 1 раза в месяц 

 V Еженедельно  Не участвует 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4Flypo4GC40 
https://www.youtube.com/watch?v=8kxZ_r2GsNs 
https://www.youtube.com/watch?v=m4X2Aond2vs 
https://www.youtube.com/watch?v=wp41WGCcSu0 и т.д. 
 

(укажите наименование передач/рубрик, ссылки) 
16.  Наличие в печатных СМИ постоянных рубрик, обеспечивающих обратную связь с 

населением (например, «На приеме у главы», «Спрашивайте — отвечаем», «Горячая 
линия» и т.п.) 

 V да, а именно: «Добро пожаловаться», «Прокуратура информирует», «Что? 
Где? Когда?», «По слухам достоверно», «Визиты», «Росреестр 
информирует», «Пенсионный фонд информирует», 
«Налоговая инспекция информирует»  и пр http://заветка.рф/ 

  нет                            (укажите наименование рубрик, ссылки) 

 Регулярность размещения материалов через рубрики обратной связи: 

 V Ежедневно  Несколько раз в месяц 

  Еженедельно  Менее 1 раза в месяц 

17.  Наличие в печатных СМИ постоянных тематических рубрик, освещающих деятельность 
органа местного самоуправления (бюджет, экология, привлечение инвестиций, занятость 
и т.п.) 

 V да, а именно: «Знай наших», «Наши в области»,  «В Администрации 
района», «В Думе Первомайского района», «Дела 
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https://www.youtube.com/watch?v=4Flypo4GC40
https://www.youtube.com/watch?v=8kxZ_r2GsNs
https://www.youtube.com/watch?v=m4X2Aond2vs
https://www.youtube.com/watch?v=wp41WGCcSu0


крестьянские», «С места события», «Наше интервью», 
«Власть и мы», «Культура» , «Новости здравоохранения», 
«Инициативное бюджетирование» и пр http://заветка.рф/ 

  нет                            (укажите наименование СМИ и рубрик) 

18.  Практика органа местного самоуправления по организации совместно со СМИ различных 
акций и специализированных кампаний 

 V имеется: «Благоустройство»; «Мусорная Реформа»; «Цифровое 
телевиденье»;  «Вакцинация населения», «Национальные 
проекты», «Акция Живи, лес!», «Акция Знай и Живи», 
«Акция Пишем этнографический диктант»  http://заветка.рф/ 

ТЕЛЕВИДЕНЬЕ – «Так и живем», «Вопрос специалисту» 

 (приведите примеры) 

  не имеется                        

19.  Наличие общественных советов при органе местного самоуправления и практика их 
работы 

 V да, а именно: 1.Молодежный совет при Главе Первомайского района - 
https://vk.com/sowetmpr; 

2.Совет Ветеранов - 
https://www.youtube.com/watch?v=RNdyBBlloGM; 
3.Координационный совет по поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Первомайском районе Томской области; 
4.Координационный экологический Совет при 
Администрации Первомайского района»; 
5.Координационный совет работодателей муниципального 
образования «Первомайский район» (создан 01.04.2020)  
 

 (перечислите) 

  нет                             

20.  Развитие форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

20.1 Местный референдум (количество проведенных референдумов)  0  

  

 (опишите) 

20.2 Муниципальные выборы (количество проведенных выборов) 3  

 19 сентября состоялись выборы: 
Главы Первомайского сельского поселения 
Депутатов в Государственную Думу Российской Федерации 
Депутатов в Законодательную Думу Томской области 

 (опишите) 

20.3 Сход граждан (количество проведенных сходов) 65  

 (опишите) 

Главой района – Сиберт Ириной Ивановной в течении февраля, августа 2021 года 
проводились сходы граждан с жителями населенных пунктов района. На встречах 
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обсуждались актуальные вопросы жизни селян и выборы – 19 сентября депутатов Гос 
Думы и Законодательной Думы Томской области. 

Насущными остаются вопросы водоснабжения, дорог. Поручения, выданные в ходе 
встреч, частично исполняются, остальные находятся в работе и на строгом контроле 
Главы района. 

Главы сельских поселений, так же в плановом порядке проводят встречи с 
гражданами. Приложение на 39 л. – Информация о рабочих встречах с населением 
Томской области   

 (опишите) 

20.4 Правотворческая инициатива граждан (количество поступивших инициатив) 0  

  

 (опишите) 

20.5 Территориальное общественное самоуправление (количество действующих ТОС) 0  

   

 (опишите)  

20.6 Староста сельского населенного пункта (количество работающих старост) 44  

 На территории Первомайского района 44 населенных пункта, в каждом работают на 
безвозмездной основе старосты. Старосты принимают активное участие в жизни села. В 
организационных вопросах помогают главам сельских поселений, участвуют в обсуждении 
проектов по инициативному бюджетированию, публичных слушаниях по уставу и бюджету и 
другим актуальным вопросам. 
 

 (опишите) 

20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 14  

  

По проекту местного бюджета (районного бюджета) на 2021 год публичные слушания 
проходили 19.11.2021 года и отчету об его исполнении за 2020 год проходили 
28.04.2021 года. 
 

 (опишите) 

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) 17  

 Собрания проводятся с целью реализации инициативных проектов на территории 
Первомайского района  

 
 (опишите) 

Свод проектов по инициативному бюджетированию 2021 год 

№ 
п/п название проекта 

общая 
стоимость 

проекта 
информация на 

10.12.2021 

1 

«Обустройство входной группы «Парк 
ветеранов» по адресу: ул. Ленинская 72 а, с. 
Первомайское Первомайского района Томской 
области» 771818 

планируют к 
13.12.2021 сдать 
объект 

2 

«Обустройство общественной территории 
«Памятник ВОВ» п. Новый Первомайского 
района Томской области» 915282,8 

планируют к 
13.12.2021 сдать 
объект 
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3 

«Капитальный ремонт водопроводных сетей 
протяженностью 430 м по адресу: Томская 
область, Первомайский  район, п. Беляй, ул. 
Кирова» 1301984,8 

работы 
выполнены 

4 

"Капитальный ремонт водопровода 
протяженностью 180 м по адресу: Томская 
область, Первомайский район, д. Крутоложное 
ул. Лесная» 1303356,6 

работы 
выполнены 

5 
«Проведение капитального ремонта 
водонапорной башни д. Ломовицк -2» 1363923 

 

6 

"Капитальный ремонт водопровода 
протяженностью 190м по адресу: Томская 
область, Первомайский район, д. Торбеево, 
ул.Советская от дома №55 до дома №71" 1302742,8 

работы 
выполнены 

7 

«Капитальный ремонт сцены стадиона « Чулым» 
по адресу: Томская область, Первомайский 
район, с. Комсомольск, ул. Причулымская 40В» 1424963,7 

 

8 
«Благоустройство кладбища по адресу: Томская 
область, Первомайский район, д. Березовка» 566021 

работы 
выполнены 

9 
«Благоустройство кладбища по адресу: Томская 
область, Первомайский район, с. Куяново» 1210470 

работы 
завершены идет 
освоение 
экономии  

10 

«Обустройство детской площадки по адресу: 
Томская область, Первомайский район, д. 
Уйданово, ул. Молодежная» 604947,6 

работы 
выполнены 

11 

«Обустройство детской площадки по адресу: 
Томская область, Первомайский район, п. 
Орехово, ул. Ленина» 599264,4 

работы 
выполнены 

12 
«Благоустройство кладбища по адресу: Томская 
область, Первомайский район, д. Туендат» 1001765,75 

работы 
завершены 

13 

«Обустройство детской площадки по адресу: 
Томская обл., Первомайский р-н., с. 
Новомариинка, ул. Центральная»  404530,6 

работы 
завершены 

14 

«Текущий ремонт водопроводных сетей  
протяженностью 800 м по адресу: Томская 
область, Первомайский  район, п. Узень ( 
п.Узень от дома 1 до 33)» 1361077 

работы 
завершены 

15 

«Обустройство детской игровой площадки, 
расположенной по адресу: Томская область, 
Первомайский р-он, с.Ежи, ул.Советская, 32а» 1205477,5 

работы 
выполнены 

16 
«Обустройство двух площадок для сбора ТБО в 
с. Сергеево по ул. Школьная» 53909 

работы 
завершены 

17 

«Капитальный ремонт водонапорной башни по 
адресу: Томская область, Первомайский район, 
село Альмяково, на расстоянии 250м на северо-
запад от Дома культуры»  1 635 834,79 

работы 
завершены 

  Итого: 17027369,34   
 

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) 2  

 Ежегодно проводится Конференция Первомайского местного отделения Всероссийской   
политической партии «Единая РОССИЯ».  
В январе и октябре в 2020 году. В 2021 году в июле и декабре.  
Каждый месяц проводятся политические советы от политической партии «Единая 
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РОССИЯ». 
 (опишите) 

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов) 1  

 Об уровне жизни в районе. Изменилась ли жизнь в районе. Улучшилась или 
ухудшилась? Проводила компания ООО «Демиург» социологическое исследование в 
населенных пунктах Первомайского района. 

 (опишите) 

21.  Практика проведения отчетов перед населением (частота, формы отчетности, реализация 
предложений от населения, прозвучавших в ходе отчетов) 

Глава Первомайского района – Сиберт Ирина Ивановна, отчитывается перед 
населением ежегодно, традиционного в декабре каждого года, в соответствии с 
п.10 ст.33 Устава - Глава Первомайского района подконтролен и подотчетен 
населению и Думе.  
В торжественной обстановке в культурно – досуговом учреждении «Чулым» 
перед населением, общественностью, руководителями всех учреждений, 
предприятий, организаций, проходит отчет и праздничный новогодний концерт.    
Ссылка на отчет перед населением, видео -
https://www.youtube.com/watch?v=bfPNAh2PV5Y 

29.12.2020 состоялся отчет перед населением за 2020 года  
На 28.12.2021 планируется отчет перед населением за 2021 года  
https://www.youtube.com/watch?v=4xkaZsYFJM0 

https://www.youtube.com/watch?v=fibO1A1U-go; 
  
 (опишите) 

22.  Практика проведения отчетов главы муниципального образования перед депутатами 
(формы отчетности, частота проведения, реализация предложений депутатов) 

 Глава Первомайского района – Сиберт Ирина Ивановна, отчитывается перед 
депутатами ежегодно, традиционного в мае каждого года, в соответствии с п.10 
ст.33 Устава - Глава Первомайского района подконтролен и подотчетен населению и 
Думе. Глава Первомайского района представляет в Думу ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, а также о результатах деятельности местной 
администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального 
образования. Все предложения депутатов по мере возможности учитываются и 
реализуются. 
Ежегодный отчет Главы Первомайского района о результатах деятельности за 2015 
год от 05.07.2016 решение Думы №72. - http://pmr.tomsk.ru/pages/rd2015new - приложение 
Ежегодный отчет Главы Первомайского района о результатах деятельности за 2016 
год от 24.05.2017 решение Думы №174. - http://pmr.tomsk.ru/pages/rd2015new - 
приложение 
Ежегодный отчет Главы Первомайского района о результатах деятельности за 2017 
год от 31.05.2018 решение Думы №283. - http://pmr.tomsk.ru/pages/rd2015new - 
приложение 
Ежегодный отчет Главы Первомайского района о результатах деятельности за 2018 
год от 30.05.2019 решение Думы №375. - http://pmr.tomsk.ru/pages/rd2015new - 
приложение Ссылка на отчет перед Депутатами, видео - 
https://www.youtube.com/watch?v=QQj1uWznN04 
Ежегодный отчет Главы Первомайского района о результатах деятельности за 2019 
год от 28.05.2020 решение Думы №461. 
https://www.youtube.com/watch?v=EX7iK-lAaQE 
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Ежегодный отчет Главы Первомайского района о результатах деятельности за 2020 
год от 27.05.2021 решение Думы №92. 
 

 (опишите) 

23.  Практика организации личного приема граждан (например, периодичность проведения 
личного приема граждан, кто ведет прием, количество обращений через личный прием,  
алгоритм работы с обращениями, документальное оформление и т.п.) 

 (опишите) 
Глава Первомайского района – Сиберт Ирина Ивановна, в соответствии с пп.17 п.8 статьи 33. 
Устава Первомайского района  осуществляет личный прием граждан, рассматривает 
предложения, заявления и жалобы граждан. Личный прием граждан ведется в соответствии с 
утвержденным графиком. График личного приёма граждан Главой Первомайского района, 
заместителями Главы Первомайского района и начальниками отделов Администрации 
Первомайского района утверждается ежемесячно. Глава района проводит прием граждан в 
последний понедельник месяца.  

График личного приёма граждан Главой Первомайского района, заместителями Главы 
Первомайского района и начальниками отделов Администрации Первомайского района 
публикуется в газете «Заветы Ильича» и сайте Администрации Первомайского района -
http://pmr.tomsk.ru/.  

За 11,5 месяцев 2021 года к главе устно обратился 21 человек. Обращения, преимущественно 
касаются жилья, жилищно – коммунальных услуг, финансовой помощи гражданам, 
благоустройста. Все устные обращения рассматриваются специалистами Администрации 
района, в течении 30 дней готовится письменные ответы. 

 

 (опишите) 

24.  Практика работы с устными и письменными обращениями граждан (например, 
количество устных и письменных обращений, алгоритм работы с обращениями, 
оформление итогов работы с устными и письменными обращениями и т.п.) 

  
 (опишите) 

ПИСЬМЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ  

Всего поступило письменных обращений граждан в 2020 году – 142.  

(в 2019 г. - 112 обращений, увеличение на 30 обращений)  

из них:  

федеральных - 39, что составляет 27% от числа обращений,  

(в 2019 г. 39 обращений)  

областных - 31, что составляет 22% от числа обращений  

(в 2019 г. 33 обращения)  

районных - 55, что составляет 39% от числа обращений  

(в 2019 г. 53 обращения)  

депутатских – 2, что составляет 1% от числа обращений  

(в 2019 г., 5 обращений)  
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коллективных обращений – 10, что составляет 7% от числа обращений  

(в 2019 – 16 обращений) 

Обращения в разрезе поселений 

 Количество обращений  
Первомайское сельское поселение  63 
Комсомольское сельское поселение  9  
Сергеевское сельское поселение  11  
Улу-Юльское сельское поселение  17  
Куяновское сельское поселение  7  
Новомариинское сельское поселение  10 
Другое, вне района обращения 25  
 
Поступили по электронной почте  26 (2019-58)  

По вопросам ЖКХ и энергоснабжения – 22  обращения;  

По жилищным вопросам – 20 обращений (2019 год – 51);  

По вопросам социальной сферы – 16 обращений (2019 год – 22);  

Экономика и бизнес – 8 обращений (2019 год –3);  

Строительство, ремонт (выделение земельного участка) – 24 обращения (2019  

год – 10);  

Дорожная деятельность – 20 обращений (2019 год – 7);  

ГО и ЧС (обручение берега р.Чулым) – 2 обращения (2018 год – 3);  

Экология – 0 обращения (2019 – 0);  

Разное - 24 обращения (2019 год – 9). 

 
25.  Практика совершенствования деятельности органа местного самоуправления по 

результатам личного приема граждан, работы с устными и письменными обращениями 
граждан 
 
По результатам личного приема граждан создан и работает Молодежный совет при 
Главе Первомайского района. В течении 2021-2020 годов волонтеры данного совета 
активно помогают бороться с пандемией. В марте 2020 года на территории 
Первомайского района  был создан штаб по оказанию помощи  одиноким пожилым и 

маломобильным гражданам в период пандемии, а именно 30 
волонтеров  приняли участие  во всероссийской акции 
«МЫВМЕСТЕ» и  доставили продуктовые наборы 441 
адресату, в настоящее время штаб продолжат свою работу 
по  доставке  продуктов, рецептурных лекарств доставили  
20 адресатам.  
Кондрашова Анна Михайлова - специалист, курирующий 
данное направление в Администрации Первомайского 
района была в 2020 году награждена памятной медалью «За 
бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе» Владимира Путина. 
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Так же были проведены и другие мероприятия: 
-  "День  Государственного Российского флага";  
 - акция «Свеча памяти» в день памяти и скорби и день Победы; 
- акция «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы»; 
- волонтёры поздравляли ветеранов и участников ВОВ на дому и вручали подарки  
Губернатора Томской области и  Главы Первомайского района; 
- проводились акции по благоустройству памятников; 
-волонтеры разносили  по почтовым ящикам приглашения принять участие в 
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а 
так же буклеты по профилактике правонарушений и преступлений и памятки о защите 
от мошенничества. 

При поддержке Главы Первомайского района – Сиберт Ирины Ивановны в 
Первомайском районе реализуется проект «Имя героя-школьному музею». Автор проекта 
- Кротова Наталья Анатольевна, директор МБОУ ДО «ЦДОД». Старт проекту был дан в 
январе 2020 года. Проект был представлен в Думе Первомайского района, ведь именно 
Дума должна была вынести решение о присвоении имени героев –земляков школьным 

музеям. В Устав Думы было внесено 
изменение о правомочности принятия 
такого решения. 24 февраля 2021 года на 
заседании Думы члены поискового 
отряда «Земляки» Первомайской СОШ 
представили депутатам выступление о 
Героях Советского Союза, Герое 
Социалистического труда 
Первомайского района.  

На этом же заседании решением Думы 
было утверждено Положение о порядке присвоения имен Героев Советского Союза, 
Героев Социалистического труда, Героев России, Почетных граждан Первомайского 
района и других выдающихся общественно-политических деятелей России, Томской 
области и Первомайского района школьным музеям. Разработан пакет документов, 
обязательный для предоставления в Думу от школы. В процесс реализации проекта 
включились 4 школы- Куяновская, Беляйская, Ежинская и Улу-Юльская.  

Директорами этих школ и руководителями школьных музеев была проделана огромная 
работа- проведение собрания трудового коллектива, предоставление обоснования выбора 
имени героя-земляка и получение письменного согласия родственников.  

30 апреля 2021 года активисты школьных музеев выступили на заседании Думы с 
мотивированным обоснованием выбора имени героя: Куяновская СОШ рассказала о 
Герое Советского Союза Дмитриеве Григории Яковлевиче, Беляйская ООШ – о ветеране 
Великой Отечественной войны, Почетном гражданине Первомайского района 
Петропавловской Елене Петровне, Ежинская ООШ - о Герое Социалистического труда 
Грущинском Анатолии Евстафьевиче, Улу-Юльская СОШ - о Почетном гражданине 
Первомайского района Тарабрине Иване Прохоровиче.  

Каждое выступление ребят заканчивалось словами «Мы будем с честью носить имя героя 
– земляка!». Депутаты Думы Первомайского района единогласно проголосовали за то, 
чтобы присвоить музеям этих школ имена героев-земляков. И вот настал важный момент- 
на торжественном мероприятии в КДЦ «Чулым», посвященном Дню Победы, 6 мая 2021 
начальник Управления образования Администрации Первомайского района Скирточенко 
Иван Анатольевич торжественно вручил руководителям школ и школьных музеев 
Решение Думы Первомайского района о присвоении школьному музею имени героя –
земляка. Реализация проекта будет продолжена, ведь в Первомайском районе 8 школьных 
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музеев и 1 комната-музей.  

3 сентября в Апсагачево состоялось торжественное открытие библиотеки и вышки 
сотовой связи  

На торжественной церемонии открытия сразу двух объектов, первый из которых– 
библиотека, самый настоящий храма знаний, был построен общими усилиям 
Администрации Первомайского района, выделившей средства для приобретения мебели, 
книг и всего необходимого технического оборудования, а также открытого акционерного 
общества «Меридиан-Л», которое взяло на себя всю спонсорскую помощь, не только в 
строительстве, но и приобретении части книжного фонда как для детей, так и для 
взрослых. Более того, это место будет является не только библиотекой, а настоящим 
центром важных социальных мероприятий для населения. 

«Дорогу осилит идущий» 

Эти слова я часто слышу из уст команды Главы Первомайского района. Ирины Сиберт. 

Конечно, на этой дороге всегда бывают препятствия и трудности, но любые из них  

можно преодолеть, если работать в команде, трудиться на результат. Плоды такой 
командной работы всегда приятно наблюдать в ходе рабочих визитов на территорию. В 
этот раз в районе после модернизации вновь открылась Центральная библиотека. На эти 
цели в рамках реализации нацпроекта «Культура» было выделено 10 миллионов рублей. 
При этом район вложил свое софинансирование в размере около 6 миллионов рублей. 

Библиотека преобразилась: изменилась 
планировка внутри здания: появился 
конференц-зал для организации деловых 
встреч, который оборудован современной 
мебелью, проектором, ноутбуками. Для 
организации качественных видеоконференций 
проведено оптоволокно, проведены работы по 
укреплению фасада здания, приобретено 3695 
экземпляров книг. 

Полным ходом в районе идет и реализация 
госпрограммы «Комплексное развитие  

сельских территорий».  Так, в 2021 году на строительство индивидуальных жилых домов  

по договорам найма только из федерального бюджета привлечено 9 897 тысяч руб. 

Сейчас завершено строительство пяти домов. При этом в 2022 году в рамках программы  

планируется построить для работников ООО «Агро» ещё восемь индивидуальных домов.  

Оценил качество проведенных работ: отмечу, что для специалистов созданы самые  

лучшие условия. Особое достижение - район добился выделения денег на проведение 
капремонта Ореховской школы.  

Общая стоимость капремонта - более 77 млн рублей. 

В 2019 году уже был проведен капитальный ремонт спортивного зала и части кровли  
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здания над спортивным залом школы. Выделению денег предшествовал долгий путь  

переговоров с федеральным центром. 

Проект по ремонту школы и строительству блочно-модульной котельной в посёлке Улу- 

Юл Ирина Сиберт презентовала председателю СФ Валентине Матвиенко, и спикер  

верхней палаты рекомендовала Правительству их реализовать.  

Ремонт в этом образовательном учреждении планирую держать на личном контроле. 

КРАВЧЕНКО ВЛАДИМИР КАЗИМИРОВИЧ - СЕНАТОР РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

  

 (опишите) 

26.  Практика работы по выбору и реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 
для жителей муниципального образования и определяемых с учетом их мнения (в рамках 
реализации проектов «Комфортная городская среда», «Инициативное бюджетирование», 
другое) 
Мероприятия проводятся в соответствии с п.20.8 – Обязательно обсуждению всех проектов 
проводятся на собрания граждан. 

 (опишите) 

27.  Укажите, какие еще применяемые вами инструменты (формы и методы работы) 
способствуют повышению открытости деятельности органа местного самоуправления 

К сожалению 2020 -2021 год тесно связан с пандемией, но для повышения открытости 
деятельности органа местного самоуправления способствуют торжественные приемы 
в честь профессиональных праздников, дни департаментов, советы территорий, дни 
молодежного самоуправления, рабочие визиты первых лиц, торжественные открытия 
новых объектов, открытые сессии и рабочие комиссии Думы. 

Сессии Думы, где рассматриваются вопросы по обращениям граждан района. Так в 2019 
году из 11 заседаний, на 9 заседаниях или 82% из 100 рассматривались вопросы по 
обращениям граждан. В 2020 году из 13 заседаний, на 7 заседаниях или 54%  
рассматривалось 15 вопросов по обращениям граждан, в 2021 году по обращениям 
граждан района рассматривалось на 6 заседаниях 17 вопросов.  

 2020 год 

31.01.2020 
Об итогах работы ООО "Абф Логистик" на территории 
Первомайского района в 2019 году и о планах на 2020 год  
(Промежуточные итоги реализации Мусорной реформы) 

27.02.2020 О поступлении  налоговых платежей в бюджет Первомайского 
района, нововведения  в законодательстве 

27.02.2020 

Итоги 2019 года и планы на 2020 год по реализации 
национального проекта "Образование" на территории 
муниципального образования "Первомайский район" (Что 
сделано, как изменилась работа системы образования, планы на 
2020 год) 
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27.02.2020 

О принятии к сведению информации о рассмотрении от-чета о 
результатах оперативно – служебной деятельности отделения 
полиции №7 (по обслуживанию) Первомайского района МО 
МВД России (по оперативной работе) «Асиновский» УМВД 
России по Томской области за 2019 год 

27.02.2020 О проектах, реализуемых на территории Первомайского района 
в 2020 году 

26.03.2020 
Отчет о реализации ведомственной целевой  программы 
"Развитие культуры Первомайского района на 2018 -2020 годы" 
за 2019 год 

26.03.2020 

О развитии системы физической культуры и спорта по итогам 
внесенных структурных изменений по спортивным 
инструкторам (Итоги и планы. Полученные дополнительные 
эффекты) 

28.05.2020 

Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Первомайском районе на 2019-2021 годы. Постановление от 
26.11.2018 №407" 

23.06.2020 
Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие 
архивного дела в Первомайском  района на 2018-2020 годы" по 
итогам 2019 года 

23.06.2020 
Отчет о реализации муниципальной программы  "Улучшение 
условий и охраны труда в Первомайском районе на 2019 - 2021 
годы" за 2019 год 

23.06.2020 О резолюции участников Первомайского дистанционного 
митинга 2020 года в Томской области 

29.10.2020 
Отчет о реализации Стратегии социально - экономического 
развития Первомайского района до 2030 года  за  2019 год 

29.10.2020 
Итоги реализации национального проекта "Демография" (итоги 
9 месяцев 2020 года) 

29.10.2020 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 
местного бюджета на подготовку и проведение муниципальных 
выборов (Депутатов Думы Первомайского района четвертого 
созыва) 13 сентября 2020 года 

29.10.2020 

Принятие к сведению информации о ходе выполнения в 2020 
году п.7.7 Соглашения о социальном партнерстве между 
Администрацией Томской области, Союзом организацией 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской 
области», объединениями работодателей Томской области на 
2020-2022 годы, и мерах его реализации  в 2021-2022 годах» 

2021 год 

28.01.2021 

О новых Правилах противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 

24.02.2021 
 

О принятии к сведению информации о рассмотрении отчета о 
результатах оперативно – служебной деятельности отделения 
полиции №7 (по обслуживанию) Первомайского района МО 
МВД России (по оперативной работе) «Асиновский» УМВД 
России по Томской области за 2020 год 

24.02.2021 
 

Итоги 2020 года и планы на 2021 год по реализации 
национального проекта "Образование" на территории 
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муниципального образования "Первомайский район" (Что 
сделано, как изменилась работа системы образования, планы на 
2021 год) 

18.03.2021 

Об утверждении Положения о порядке присвоения имен Героев 
Советского Союза, Героев Социалистического труда, Почетных 
граждан Первомайского района школьным музеям 
Первомайского района 

25.03.2021 

Об утверждении информации об итогах деятельности ОГБУЗ 
"Первомайская РБ" за 2020 год и планы 2021 года по 
реализации национального проекта "Здравоохранение" на 
территории Первомайского района за 2020 год 

25.03.2021 

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой 
программы «Развитие культуры Первомайского района на 
2018- 2020 годы» за 2020 год 

30.04.2021 
Присвоение имени Героя школьному музею Куяновской школы 
Первомайского района 

30.04.2021 
Присвоение имени Героя школьному музею Беляйской школы 
Первомайского района 

30.04.2021 
Присвоение имени Героя школьному музею Ежинской школы 
Первомайского района 

30.04.2021 
Присвоение имени Героя школьному музею Улу-Юльской 
школы Первомайского района 

30.04.2021 

О реализации муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий в Первомайском районе" на 
2020-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы" за 2020 год и 
планы на 2021 год (Газификация, Чистая вода, Развитие 
жилищного строительства и тд.) 

30.04.2021 Первомайская акция Профсоюзов 

30.04.2021 
Об итогах работы ООО "АБФ Логистик" на территории 
Первомайского района в 2020 году и о планах на 2021 год 

30.04.2021 
О тарифах за летний полив; О подготовке к новому 
отопительному сезону 

27.05.2021 
Ежегодный отчет Главы Первомайского района о результатах 
деятельности за 2020 год 

29.06.2021 
О деятельности Некоммерческого Партнерства «Первомайский 
Бизнес – центр» 

29.06.2021 

Отчет о реализации МП "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Первомайском районе на 2018-2020 
годы" за 2020 год и планы на 2021 

 
Визиты первых лиц, торжественные открытия новых объектов 
 
2020 
 

28 февраля - 1 марта  на территории района в три этапа проводились XXXVI 
областные зимние сельские спортивные игры "Снежные узоры":  

I этап - физкультурные мероприятия по программе Игр в муниципальных 
образованиях Томской области;  

II этап - физкультурные мероприятия по зимнему футболу и хоккею в 
муниципальных образованиях Томской области;  
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III этап - финал Игр в Первомайском районе Томской области с 28 февраля по 1 
марта 2020 года.  

В Играх участвовали сборные команды муниципальных образований Томской области 
кроме Томска и Северска.  

В спортивную программу "Снежных узоров" входили состязания по следующим 
дисциплинам: лыжные гонки, зимний футбол, настольный теннис, полиатлон, 
рыболовный спорт, хоккей и шахматы. Итоги соревнований подводятся в двух 
группах (муниципальные образования распределены по численности населения).  

 
16 сентября т.г. состоялась рабочая поезда Оксаны Витальевны Козловской в 
Первомайский район. Оксана Витальевна совместно с рабочей делегацией и Главой 
Первомайского района Сиберт Ириной Ивановной ознакомились с общественной 
территорией и средней школой с.Комсомольска, посетили обновленные объекты 
с.Первомайского: Первомайскую среднюю школу, Сквер Памяти, Арбат, детский сад 
«Светлячок». (Пахать на развитие района) - http://pmr.tomsk.ru/publication/pahat-na-
razvitie-rajona 

18.09.2020 в Первомайском состоялось открытие новой площадки ГТО- 

http://pmr.tomsk.ru/publication/18_09_2020-v-pervomajskom-sostojalos-otkrytie-novoj-
ploschadki-gto 

в середине июня 2020 Состоялась рабочая встреча Главы района и Губернатора 
Томской области 

Губернатор Сергей Жвачкин провел в администрации Томской области рабочие 
встречи с главами нескольких районов, в том числе Первомайского.  

Ирина Ивановна Сиберт представила Губернатору доклад о социально-
экономическом положении Первомайского района и планы развития территорий. 

13.08.2020 в разгар уборочной кампании Первомайский район посетил Кнорр А.Ф. - 
http://pmr.tomsk.ru/publication/13082020-v-razgar-uborochnoy-kompanii-pervomayskiy-
rayon-posetil-knorr-af 

01.09.2020 состоялся рабочий визит в Первомайский район  -Представителя в 
Совете Федерации Федерального Собрания РФ- Кравченко Владимира Казимировича, 
и депутата Законодательной Думы Томской области Никулина Дмитрий - 
http://pmr.tomsk.ru/publication/rabochaya-poezdka-chlena-soveta-federacii-federalnogo-
sobraniya-rf-v-pervomayskiy-rayon 

23 ноября 2020 в кинотеатре «Чулым» состоялась церемония вступления в 
должность Главы Первомайского района – Сиберт Ирины Ивановны –  
http://pmr.tomsk.ru/publication/23-noyabrya-2020-v-kinoteatre-chulym-sostoyalas-ceremoniya-
vstupleniya-v-dolzhnost-glavy-pervomayskogo-rayona-sibert-iriny-ivanovny 
 
02 декабря 2020 состоялся День Департамента профессионального образования 
Томской области - Сиберт Ирина Ивановна приняла участие в проведении Дня 
Департамента профессионального образования в Первомайском районе 
http://pmr.tomsk.ru/publication/sibert-irina-ivanovna-prinyala-uchastie-v-provedenii-dnya-
departamenta-professionalnogo-obrazovaniya-v-pervomayskom-rayone 
 
3.12.2020 года состоялся День Департамента ЖКХ и государственного жилищного 
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надзора Томской области на территории Первомайского района 
 
2021 – Визиты первых лиц, Дни Департаментов, открытие новых объектов, форумы 
 
День Департамента семьи прошел в Первомайском районе 
https://www.youtube.com/watch?v=we-KYDH2gvo (26.11.2021) 
 
Владимир Кравченко посетил Первомайский район 
https://www.youtube.com/watch?v=6ZCtaYeidjg (26.05.2021) 

Департамент лицензирования провел рабочую встречу с предпринимателями 
района  -https://www.youtube.com/watch?v=zcT9eFxYfw8 (26.05.2021) 
 
В деревне Туендат открылся новый коровник 
https://www.youtube.com/watch?v=-PkyyMnrHl4 (1.04.2021) 

В селе Сергеево открылась модельная библиотека 
https://www.youtube.com/watch?v=6q-Y1Rz1IFI (14.01.2021) 

В Первомайском районе открылись пять структурных подразделений МФЦ 
https://www.youtube.com/watch?v=bYogXPMoYKs (20.01. 2021) 

 
Сотовая связь стала доступна жителям деревни Апсагачево 
https://www.youtube.com/watch?v=pf5LSW0_EYA (03.09.2021) 
 

В Первомайском районе состоялось открытие базовой станции сотовой связи для 
жителей поселка Узень https://www.youtube.com/watch?v=wkDOHZsAK_E (30.07.2021) 

Специалисты агропрома района получили ключи от новых домов 
https://www.youtube.com/watch?v=m4X2Aond2vs (07.12.2021) 

Первомайская библиотека открылась после ремонта 
https://www.youtube.com/watch?v=ykWJja8xEAY (01.12.2021) 

и  т .д. 

 

 

15 сентября в 
кинотеатре Чулым 
состоялся 
муниципальный 
форум в поддержку 
Народной 
программы, 
представленной 
политической 
партией ЕДИНАЯ 
РОССИЯ. 

Открыла форум Глава 
Первомайского района 
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Сиберт Ирина Ивановна. В поддержку народной программы выступил и Владимир Кравченко 
– Сенатор Совета Федерации. В свободный микрофон с пожеланиями по включению в 
народную программу предложений по социально – экономическому развитию села 
выступили председатель и депутаты районной Думы – Смалин Геннадий Александрович, 
Покатилова Алиса Константиновна, Киселев Михаил Сергеевич, Васютин Павел 
Александрович.  

Анна Михайловна Кондрашова - главный специалист по молодёжной политике 
Администрации Первомайского района выступила от молодежи по развитию гражданской и 
волонтерской активности. Юлия Петровна Кубарева - директор НП «Первомайский Бизнес – 
центр» представила предложения по внесению изменений в Налоговый Кодекс, снижению 
налоговых ставок по кредитам и отсрочки кредитных платежей для субъектов малого 
бизнеса. Чигажов Сергей Леонидович и Сафронов Николай Григорьевич Главы 
Новомариинского и Комсомольского сельских поселений озвучили проблему низкой оплаты 
труда муниципальных служащих и изношенности муниципального жилья. 
(http://pmr.tomsk.ru/publication/15-sentyabrya-v-kinoteatre-chulym-sostoyalsya-municipalnyy-
forum) 

12 июня в Администрации Первомайского района состоялся муниципальный 
партийный Форум «Слышим людей-работаем на результат»  

В форуме приняли участие активисты 
Первомайского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутаты Думы Первомайского района от партии 
«Единая Россия», Главы сельских поселений, 
руководители учреждений и предприятий, 
заместитель редактора газеты «Заветы Ильича», 
представители Молодёжного совета при Главе 

Первомайского района, волонтеры, местное ТВ.  

Приветственным словом открыла форум - Глава 
Первомайского района – Сиберт Ирина Ивановна и 
представила всем присутствующим ключевые итоги 
развития Первомайского района за 2016-2020 г.г.. 
Затем выступили депутаты Думы Первомайского 
района на тему: «Роль личности в истории 
Первомайского района» и «Спорт-норма жизни 
Первомайского района». 

Выступлению «Инициативное бюджетирование - фактор развития Первомайского 
района» Мария Анатольевна Шемерянкина -депутат Думы Первомайского района, 
представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Первомайском 
районе уделила пристальное внимание. И закончила свой доклад словами: «Люди 
вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в одиночку; единение умов и рук, 
сосредоточение их сил может стать почти всемогущим». 

«Волонтёрское движение в Первомайском районе: вчера, сегодня, завтра» 
представила - Анна Михайловна Кондрашова главный специалиста молодёжной 
политике Администрации Первомайского района. 

После выступлений за круглым столом высказали свои положительные впечатления 
от Первомайского района Владимир Казимирович Кравченко, сенатор Совета 
Федерации Федерального собрания РФ. Дмитрий Васильевич Никулин, депутат 
Законодательной Думы Томской области, Владимир Игоревич Самокиш, кандидат в 
депутаты ГД Российской Федерации, Леонтьев Илья Алексеевич -кандидат в 
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депутаты ГД Российской Федерации. 

Все участники Форума поддержали Акцию по раздаче лент «Российский триколор» и 
флешмобе, посвященному ДНЮ РОССИИ. 

Форум закончился патриотическим концертом в кинотеатре «Чулым», посвященным 
государственному празднику Дню России. 

Основная цель Форума достигнута-подведены итоги реализации предвыборной 
программы Всероссийской политической партии «Единая Россия» за минувшие 5 лет. 

Помимо всех вышеуказанных мероприятий, активно внедряется социальное 
партнерство на территории района. 

Подписание соглашения о Социальном партнерстве стало доброй традицией. 
Ежегодно оно подписывается в начале года и регламентирует взаимодействие 
между Администрацией Первомайского района и компаниями, ведущими свою 
деятельность на ее территории, в части оказания помощи в социально-
экономическом развитии района, поддержке творческих коллективов, пропаганды 
здорового образа жизни и спорта среди населения, сохранения традиций, укрепления 
материальной базы социальных объектов медицины и образования. 
\http://pmr.tomsk.ru/backend/publication/publication/update/1485 

В соответствии с соглашением компании ООО «Томлесдрев», ООО «Чичкаюльский 
ЛПХ» и ООО «Чулымлес» обязуются оказывать финансовую помощь в развитии 
Первомайского района, в частности: 

• в 2020 году участники коллектива детского хореографического ансамбля 
«Капелька», благодаря поддержке предприятий, смогут принять участие в 
областных конкурсах и фестивалях, в том числе в V Международном 
фестивале-конкурсе «Хрустальный дельфин» в г. Краснодар; 

• театр костюма поселка Улу–Юл получит финансирование, которое позволит 
представить свои работы на различных конкурсах; 

• летом будет проведено открытое первенство района по волейболу на приз 
М.Г. Начкебия; 

• футбольная команда «Тройка», под руководством тренера А.Белого, примет 
участие в Чемпионате Томской области по мини-футболу; 

• в феврале воспитанники Первомайской спортивной школы примут участие во 
Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике II этап кубка экс - 
рекордсменки мира, заслуженного тренера России Татьяны Зеленцовой в г. 
Омске; 

• Первомайская школа получит пиломатериал для уроков технологии.  

Предприятия «Чичкаюльский ЛПХ» и «Чулымлес» обязуются: 

• оказать социальную поддержку сотрудникам компании, в части оплаты 
содержания детей в дошкольных группах и школах поселков Орехово и Новый 
из расчета 50 рублей в день на ребенка; 

• оказывать социальную поддержку ветеранам труда, ушедшим на пенсию с 
предприятий; 

• оказывать финансовую поддержку Новомариинскому и Первомайскому 
поселениям при проведении праздничных мероприятий (9 мая, День старшего 
поколения, Новый год, 8 марта, День села); 

• по заявкам Глав поселений, принимать участие в Спартакиадах трудящихся; 
• оказывать помощь поселениям в содержании дорог поселков Орехово и Новый 
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в зимний период; 
• оказывать помощь в выделении техники для прокладки водопровода в 

п.Орехово; 
• трудоустроить школьников поселков Новый и Орехово во время каникул; 
• выделять технику для проведения огороднических работ и дрова для школьных 

котельных; 
• по заявке директора Ореховской школы предоставлять ассенизаторскую 

машину; 
• для школы п. Новый будет приобретена краска для внутренних и наружных 

работ; 
• предоставить пиломатериал для строительства горки; 
• оказать финансовую помощь для проведения отчетного концерта, 

посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.  

В этом году Соглашение о социальном партнерстве с Первомайским районом 
подписала ещё одна организация, ООО КХ «Куендат». Которая взяла на себя 
обязательства: 

• оказать помощь в подготовке и 
проведении торжественных 
мероприятий, посвященных 
празднованию 75-ой годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне, в части 
приобретения костюмов для 
театральной постановки и 
организации фотозон; 

• оказать помощь Первомайской 
детской юношеской спортивной школе в участии в соревнованиях разного 
уровня; 

• трудоустроить школьников в дни летних каникул; 
• приобрести фанеру для детской мастерской «Город мастеров» центра 

дополнительного образования детей. 
• оказать финансовую помощь в рекультивации свалки; 
• помочь обустройстве стадиона; 
• оказать помощь в проведении праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, 

Дню старшего поколения, Новому году, 8 марта и дню села в д. Туендат. 

В соответствии с соглашением компании ООО «Томлесдрев», ООО «Чичкаюльский 
ЛПХ» и ООО «Чулымлес» обязуются оказывать финансовую помощь в развитии 
Первомайского района, в частности: 

• в 2020 году участники коллектива детского хореографического ансамбля 
«Капелька», благодаря поддержке предприятий, смогут принять участие в 
областных конкурсах и фестивалях, в том числе в V Международном 
фестивале-конкурсе «Хрустальный дельфин» в г. Краснодар; 

• театр костюма поселка Улу–Юл получит финансирование, которое позволит 
представить свои работы на различных конкурсах; 

• летом будет проведено открытое первенство района по волейболу на приз 
М.Г. Начкебия; 

• футбольная команда «Тройка», под руководством тренера А.Белого, примет 
участие в Чемпионате Томской области по мини-футболу; 

• в феврале воспитанники Первомайской спортивной школы примут участие во 
Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике II этап кубка экс - 
рекордсменки мира, заслуженного тренера России Татьяны Зеленцовой в г. 
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Омске; 
• Первомайская школа получит пиломатериал для уроков технологии.  

Предприятия «Чичкаюльский ЛПХ» и «Чулымлес» обязуются: 

• оказать социальную поддержку сотрудникам компании, в части оплаты 
содержания детей в дошкольных группах и школах поселков Орехово и Новый 
из расчета 50 рублей в день на ребенка; 

• оказывать социальную поддержку ветеранам труда, ушедшим на пенсию с 
предприятий; 

• оказывать финансовую поддержку Новомариинскому и Первомайскому 
поселениям при проведении праздничных мероприятий (9 мая, День старшего 
поколения, Новый год, 8 марта, День села); 

• по заявкам Глав поселений, принимать участие в Спартакиадах трудящихся; 
• оказывать помощь поселениям в содержании дорог поселков Орехово и Новый 

в зимний период; 
• оказывать помощь в выделении техники для прокладки водопровода в 

п.Орехово; 
• трудоустроить школьников поселков Новый и Орехово во время каникул; 
• выделять технику для проведения огороднических работ и дрова для школьных 

котельных; 
• по заявке директора Ореховской школы предоставлять ассенизаторскую 

машину; 
• для школы п. Новый будет приобретена краска для внутренних и наружных 

работ; 
• предоставить пиломатериал для строительства горки; 
• оказать финансовую помощь для проведения отчетного концерта, 

посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.  

В 2020 году Соглашение о социальном партнерстве с Первомайским районом 
подписала ещё одна организация, ООО КХ «Куендат». Которая взяла на себя 
обязательства: 

• оказать помощь в подготовке и проведении торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, в части приобретения костюмов для театральной 
постановки и организации фотозон; 

• оказать помощь Первомайской детской юношеской спортивной школе в 
участии в соревнованиях разного уровня; 

• трудоустроить школьников в дни летних каникул; 
• приобрести фанеру для детской мастерской «Город мастеров» центра 

дополнительного образования детей. 
• оказать финансовую помощь в рекультивации свалки; 
• помочь обустройстве стадиона; 
• оказать помощь в проведении праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, 

Дню старшего поколения, Новому году, 8 марта и дню села в д. Туендат. 

 
 

 

 (опишите) 

28. 

 

Что из вышеперечисленного в пунктах 5-27 наиболее эффективно, на ваш взгляд, 
обеспечивает открытость деятельности органов местного самоуправления? Что является 
перспективным для дальнейшего совершенствования деятельности органа местного 
самоуправления в данной сфере?  

Наиболее эффективно обеспечивают открытость деятельности местного самоуправления  все 
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вышеперечисленные пункты в совокупности.  

Новые направления, которые активно внедряются в работу местного самоуправления это: 

1. ОНФ помощь – платформа с прямой линии президента; 
2. Портал ССТУ  - средство связи между органами государственной власти при 

проведении Всероссийского дня приема граждан; 
3. Инцидент – анализ социальных сетей, система управления 

коммуникациями в социальных сетях; 
4. Платформа обратной связи  - позволяет гражданам через форму на портале 

Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также 
виджеты на сайтах органов местного самоуправления обращаться по 
широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях 
и общественных обсуждениях. 

5. Госпаблик  - контроль страниц муниципальной власти в соцсетях; 
6. Общественное голосование через интернет. 

 

 Дистанционные приемы граждан с использованием специального программного 
оборудования позволяют более оперативно решать задачи по устранению нарушений 
прав граждан с привлечением компетентных органов.  
 
Так же необходимо освещать деятельность местного самоуправления на региональном 
телевиденье. Администрация Первомайского района освещает деятельность на 
региональном уровне на ТВ «Томское время».  В 2020 году состоялось три сьемки на 
темы о развитии туризма, придорожного сервиса, сельского хозяйства, благоустройства 
Первомайского района. (Приложения – Программа посещения Первомайского района 
представителями ТВ «Томское время»).  
 

  
Развитие туризма на территории Первомайского района, так же позволит усилить 
прозрачность деятельности местного самоуправления: 
1. Продолжение разработки и практической реализации новых экскурсионных маршрутов 
по незадействованным направлениям. Например, в направлении от с. Первомайское до п. 
Улу-Юл. 
2. Масштабирование сетевых взаимосвязей Первомайского района с туристическими 
компаниями и частными гидами Томска и Томской области с целью разработки 
межмуниципальных многодневных путешествий, проходящих по территории 
Первомайского района. 
3. Усиление грантовой и конкурсной активности и повышение конкурентоспособности в 
этой среде туристических продуктов и проектов Первомайского района. 
4. Дальнейшее развитие в рамках проекта «Народные туристские центры Томской 
области» оригинальных практик не только д. Туендат, но и других населённых пунктов 
Первомайского района. 
5. Внедрение новых транспортных технологий для проведения более широкого спектра 
круглогодичных экскурсий по природным достопримечательностям и труднодоступным 
местам Первомайского района (речной водный транспорт, вездеходный и снегоходный 
транспорт). 

 
    Сиберт И.И. 

  Подпись руководителя 
органа местного 
самоуправления 

 /ФИО/ 

«_____» декабрь 2021 г. 
 М.П. 

_________________________________________ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава Первомайского района 

______________ И.И. Сиберт 

ПРОГРАММА 

Форума 12 июня 2021 года 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения 

Время Участники Ответственные 

1. Круглый стол 
при Главе 
Первомайского 
района 
«Патриотизм 
молодёжи-
будущее 
России» 

Актовый зал 
Администрации 
Первомайского 
района 

10:00-
11:30 

Актив партии 
«Единая 
Россия», 
депутаты Думы 
Первомайского 
района, Главы 
сельских 
поселений, 
представители 
Молодёжного 
совета при 
Главе 
Первомайского 
района, 
волонтеры, 
представители 
Совета 
ветеранов 

Дудко Т.В. 
Каравацкая Е.А. 
Лебёдкин С.В. 
Манойлова 
М.Л. 

2. Акция, по 
раздаче лент 
«Российский 
триколор» 

Площадь КДЦ 
«Чулым» 

11:30-
11:55 

Молодёжный 
совет при Главе 
Первомайского 
района, 
волонтеры 
Первомайского 
района 

Кондрашова 
А.М. 
Покатилова 
А.К. 
 

3 Флешмоб, 
посвящённый 
Дню России 

Зрительный зал 
КДЦ «Чулым» 

11:55-
11:58 

Молодёжный 
совет при Главе 
Первомайского 
района, 
волонтеры 
Первомайского 
района 

Петракевич Т.В. 
Кондрашова 
А.М. 

4 Праздничный 
концерт к Дню 
России 

КДЦ «Чулым» 12:00 Жители 
Первомайского 
района 

Каравацкая Е.А. 
Петракевич Т.В. 

 

Заместитель Главы Первомайского района по Управлению делами                       Т.В.Дудко 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Глава Первомайского района 

______________ И.И. Сиберт 

Программа круглого стола при Главе Первомайского района «Патриотизм молодёжи-
будущее России» 

Дата проведения: 12 июня 2021 года 
Время проведения: 10:00-11:30 час. 
Место проведения: Актовый зал Администрации Первомайского района 

09:40-10:00 Регистрация участников Круглого стола 

10:00-10:05 Демонстрация видеоролика «Первомайский район» 
10:05-10:12 Открытие Круглого стола, приветственное слово 

 
Глава Первомайского района Ирина Ивановна Сиберт 

10:12-10:20 Выступление «Роль личности в истории Первомайского района», 
Роман Николаевич Пангин, депутат Думы Первомайского 
района, директор МБОУ ДР «Детско-юношеская спортивная 
школа»  

10:20-10:28 Выступление «Спорт-норма жизни Первомайского района», 
Алиса Константиновна Покатилова, депутат Думы 
Первомайского района, педагог-организатор ОГБПОУ 
Первомайский район «Томский аграрный колледж» 

10:28-10:36 Выступление «Инициативное бюджетирование-фактор развития 
Первомайского района»,  

Мария Анатольевна Шемерянкина, депутат Думы 
Первомайского района, представитель Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Первомайском районе 

10:36-10:44 Волонтёрское движение в Первомайском районе: вчера, сегодня, 
завтра, 

Анна Михайловна Кондрашова, главный специалист молодёжной 
политике Администрации Первомайского района 

10:44-11:05 Дискуссия. Принятие решения. 
11:05-11:20 Выступление  

 
Владимир Игоревич Самокиш, кандидат в депутаты ГД РФ 

11:20-11:30 Закрытие круглого стола  
 

Глава Первомайского района Ирина Ивановна Сиберт 
  

 

Заместитель Главы Первомайского района по Управлению делами                       Т.В.Дудко 

 

 

 

 



Список участников круглого стола 12 июня 2021 года 

№ п/п ФИО 
1 Сиберт Ирина Ивановна - Глава Первомайского района 
2 Кравченко Владимир Казимирович- Сенатор, член Совета Федерации 

Федерального собрания РФ; 
 

3 Самокиш Владимир Игоревич- кандидат в депутаты ГД РФ 
4 Никулин Дмитрий Васильевич- депутат Законодательной Думы Томской 

области 
5 Покатилова Алиса Константиновна - депутат Думы Первомайского района, 

педагог-организатор ОГБПОУ Первомайский район «Томский аграрный 
колледж» 

6 Шемерянкина Мария Анатольевна – депутат Думы Первомайского района, 
помощник уполномоченного по правам по защите прав предпринимателей в 

Первомайском районе 
7 Пангин Роман Николаевич – депутат Думы Первомайского района, директор 

МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ»; 
8 Сафронов Николай Григорьевич – глава Комсомольского сельского поселения 
9 Барсуков Олег Анатольевич – глава Сергеевского сельского поселения 
10 Чигажов Сергей Леонидович – глава Новомариинского сельского поселения 
11 Ланский Сергей Иванович – глава Первомайского сельского поселения; 
12 Селиванов Владимир Александрович – глава Улу-Юльского сельского 

поселения 
13 Юрков Евгений Леонидович – глава Куяновского сельского поселения 
14 Лебёдкин Сергей Владимирович -руководитель Первомайского местного 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
15 Каравацкая Елена Анатольевна - Заместитель Главы Первомайского района по 

Социальной политике 
16 Гончарук Нина Анатольевна - Заместитель Главы Первомайского района по 

экономике, финансам и инвестициям 
17 Дудко Тамара Васильевна - Заместитель Главы Первомайского района по 

Управлению делами 
18 Скирточенко Иван Анатольевич – руководитель Управления образования 

Администрации Первомайского района 
19 Петракевич Татьяна Викторовна – руководитель Управления по развитию 

культуры, спорта, молодежной политики и туризма 
20 Манойлова Марина Леонидовна-главный специалист Думы Первомайского 

района 
21 Кротова Наталья Анатольевна – директор МБОУ ДО «ЦДОД»; 
22 Бузимова Татьяна Александровна- руководитель ОГБПОУ Первомайский 

район «Томский аграрный колледж» 
23 Кондрашова Анна Михайловна- главный специалист молодёжной политике 

Администрации Первомайского района 
24 Бочарникова Элина Михайловна –главный специалист по муниципальным 

услугам и трудовым отношениям Администрации Первомайского района 
 25 Недоспелов Кирилл Дмитриевич- старший оперативный дежурный ЕДДС 
26 Плотицина Екатерина Владимировна-делопроизводитель Администрации 

Первомайского района 
27 Рогожников Александр Вячеславович- электроник Администрации 

Первомайского района 



28 Макарова Вера Владимировна-главный специалист муниципального архива 
Администрации Первомайского района 

29 Люфкевич Светлана Евгеньевна-главный специалист организационно-
правового отдела Администрации Первомайского района 

30 Шабратко Ольга Викторовна-главный специалист по организационной и 
кадровой работе 

31 Калинникова Оксана Сергеевна, заместитель главного редактора газеты 
«Заветы Ильича» 

32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сценарный план проведения круглого стола при Главе Первомайского района 
«Патриотизм молодёжи-будущее России» 

Содержательная часть 
Демонстрация Видеоролика «Первомайский район» 

 
Приветствие Главы Первомайского района Сиберт И.И. 

Выступления   
Обмен мнений. Принятие решений 

Выступление кандидата в депутаты в ГД РФ Самокиш И.В. 
Закрытие круглого стола Глава Первомайского района Ирина Ивановна Сиберт 

 

 



Программа муниципального форума «Народная программа: 
Первомайский район. Движение вперёд» 

Дата проведения: 15 сентября 2021 года 
Время проведения: 15:00 
Место проведения: КДЦ «Чулым», с. Первомайское, ул. Ленинская,65  
 
Время Мероприятие 
14:30 Регистрация участников Круглого стола 
15:00 Открытие муниципального форума 
15:10 Выступление. Глава Первомайского района, Ирина Ивановна 

Сиберт 
15:20 Выступление. Сенатор Российской Федерации от Томской 

области, Владимир Казимирович Кравченко 
15:30 Выступление. Депутат Законодательной Думы Томской области 

Дмитрий Васильевич Никулин, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
15:35 Выступление. Председатель Думы Первомайского района, 

Смалин Геннадий Александрович           
15:40  Свободный микрофон. Отзывы о разработанной «Народной 

программе» 
-Михаил Сергеевич Киселев- депутат Думы Первомайского 
района, директор КДЦ «Чулым» 

 -Алиса Константиновна Покатилова-депутат Думы 
Первомайского района, педагог-организатор ОГБПОУ 
Первомайский район «Томский аграрный колледж»  

 -Анна Михайловна Кондрашова,главный специалист по 
молодёжной политике Администрации Первомайского района 

 -Юлия Петровна Кубарева- директор НП «Первомайский Бизнес 
– центр» 

 -Чигажов Сергей Леонидович-Глава Новомариинского сельского 
поселения 

 -Барсуков Олег Анатольевич- Глава Сергеевского сельского 
поселения 

 -Сафронов Николай Григорьевич-Глава Комсомольского сельского 
поселения 

16:00 Закрытие. Глава Первомайского района, Ирина Ивановна Сиберт 
 
 
Заместитель Главы Первомайского                                            Т.В. Дудко 

района по Управлению  делами                  

 

 

 



 

Список участников круглого муниципального форума 15 сентября 2021 года 

№ п/п ФИО 
1 Сиберт Ирина Ивановна - Глава Первомайского района 
2 Кравченко Владимир Казимирович- Сенатор, член Совета Федерации 

Федерального собрания РФ; 
3 Никулин Дмитрий Васильевич-депутат Законодательной Думы Томской 

области фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
4 Начекбия Антон Михайлович- депутат Законодательной Думы Томской 

области 
5 Леонтьев Илья Алексеевич- кандидат в депутаты ГД РФ 
6 Смалин Геннадий Александрович- председатель Думы Первомайского района 
7 Широких Алла Юрьевна – депутат Думы Первомайского района 
8 Дудкина Наталья Васильевна – депутат Думы Первомайского района 

 
9 Лайс Иван Николаевич – депутат Думы Первомайского района 
10 Кордубайло Александр Иванович – депутат Думы Первомайского района 
11 Васютин Павел Александрович - депутат Думы Первомайского района 
12 Кайбазакова Анастасия Петровна - депутат Думы Первомайского района 
13 Покатилова Алиса Константиновна - депутат Думы Первомайского района, 

педагог-организатор ОГБПОУ Первомайский район «Томский аграрный 
колледж» 

14 Пангин Роман Николаевич – депутат Думы Первомайского района, директор 
МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» 

15 Киселев Михаил Сергеевич, депутат Думы Первомайского района, директор 
КДЦ «Чулым» 

16 Сафронов Николай Григорьевич – глава Комсомольского сельского поселения 
17 Барсуков Олег Анатольевич – глава Сергеевского сельского поселения 
18 Чигажов Сергей Леонидович – глава Новомариинского сельского поселения 
19 Ланский Сергей Иванович – глава Первомайского сельского поселения 
20 Селиванов Владимир Александрович – глава Улу-Юльского сельского 

поселения 
21 Юрков Евгений Леонидович – глава Куяновского сельского поселения 
22 Лебёдкин Сергей Владимирович -руководитель Первомайского местного 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
23 Каравацкая Елена Анатольевна - Заместитель Главы Первомайского района по 

Социальной политике 
24 Гончарук Нина Анатольевна - Заместитель Главы Первомайского района по 

экономике, финансам и инвестициям 
25 Дудко Тамара Васильевна - Заместитель Главы Первомайского района по 

Управлению делами 
26 Петроченко Николай Николаевич-Заместитель Главы Первомайского района 

по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС 
27 Вяльцева Светлана Михайловна-начальник финансового управления 

Администрации Первомайского района 
28 Манойлова Марина Леонидовна-главный специалист Думы Первомайского 

района 
29 Петракевич Татьяна Викторовна – руководитель Управления по развитию 

культуры, спорта, молодежной политики и туризма 
30 Тимков Алексей Викторович– руководитель Управления образования 



Администрации Первомайского района 
31 Туркасова Нина Владимировна – директор МБОУ Первомайская СОШ 
32 Яковлева Екатерина Ивановна – заведующая МБДОУ Детский Сад 

«Светлячок» 
33 Сухно Наталья Николаевна – заведующая МАДОУ детский сад «Родничок» 
34 Панова Алла Николаевна – заведующая МБДОУ Детский Сад «Березка» 
 35 Халикова Ольга Владимировна– заведующая МБДОУ детский сад «Сказка» 
36 Кротова Наталья Анатольевна – директор МБОУ ДО «ЦДОД» 
37 Бузимова Татьяна Александровна- руководитель ОГБПОУ Первомайский 

район «Томский аграрный колледж» 
     38 Султанова Елена Владимировна – директор МАУ «Централизованная 

библиотечная система» 
39 Надрина Елена Викторовна – директор МАОУ ДО Первомайская ДШИ 
40 Сидоренко Андрей Григорьевич -главный врач ОГБУЗ «Первомайская РБ» 
41 Козловская Валентина Владимировна – директор Областного 

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки 
населения Первомайского района». 

42 Насенник Светлана Владимировна – директор отдела ОГКУ "ТО МФЦ" по 
Первомайскому району 

43 Кубарева Юлия Петровна - Директор НП «Первомайский Бизнес – центр» 
 

44 Пальцева Надежда Ивановна - председатель Совета ветеранов 
45 Нахтигалова Валентина Петровна -  МУП редакция газеты «Заветы Ильича» 
46 АГИТАТОРЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа рабочей поездки в Первомайский район депутата ГД  РФ 
Владимира Игоревича Самокиш 

 
13 декабря 2021 года 

 
Время Мероприятие Ответственные 

11:30 Прибытие в с. Комсомольск  
11:30-
12:00 

Посещение объекта МБОУ 
Комсомольская СОШ по адресу: с. 
Комсомольск, ул. Первомайская, 9а 

Каравацкая Елена Анатольевна- 
заместитель Главы Первомайского 
района по социальной политике 

12:00-
12:40 

Переезд в с. Куяново  

12:40-
13:10 

Посещение объекта МБОУ Куяновская 
СОШ по адресу: с. Куяново,  
ул. Центральная, 16 

Каравацкая Елена Анатольевна- 
заместитель Главы Первомайского 
района по социальной политике 

13:10-
13:30 

Переезд в с. Первомайское  

13:30-
14:00 

Посещение объекта ОГБУЗ 
«Первомайская ЦРБ» по адресу: с. 
Первомайское, ул. 
Больничная, 3. 
Награждение по итогам акции 
«Спасибо врачам!» 

Каравацкая Елена Анатольевна- 
заместитель Главы Первомайского 
района по социальной политике 

14:00-
15:00 

Обед  

15:00-
16:00 

Прием граждан по адресу: с. 
Первомайское, ул. Коммунистическая, 
5 
Библиотека 

Дудко Тамара Васильевна-
заместитель Главы Первомайского 
района по Управлению делами 

16:00-
16:30 

Встреча с активом по адресу: с. 
Первомайское, ул. Коммунистическая, 
5 

Дудко Тамара Васильевна-
заместитель Главы Первомайского 
района по Управлению делами 

16:30-
17:30 

Встреча с Главой Первомайского 
района  
Ириной Ивановной Сиберт по адресу: 
с. Первомайское, ул. Ленинская, 38. 
 Подведение итогов рабочей поездки. 

Дудко Тамара Васильевна-
заместитель Главы Первомайского 
района по Управлению делами 

 

Заместитель Главы Первомайского  

района по Управлению делами                                                      Т.В. Дудко 

 



 
Утверждаю 

Глава Первомайского района 
________________ И.И. Сиберт 

 
Программа 

посещения Первомайского района 
представителями ТВ «Томское время» 

02.11.2020 
Место проведения: Первомайский район 

Время Мероприятие Ответственный 
10:00-
10:30 

Прибытие в с.Первомайское  
 

Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами  

10:30-
11:30 

Сюжет «Бюджетный дом по 
федеральной программе «Земский 
доктор» по адресу: с. 
Первомайское, ул. Электрическая, 
д.2а 

Каравацкая Елена Анатольевна-Заместитель Главы 
Первомайского района по социальной политике, 
Петроченко Николай Николаевич-Заместитель Главы 
Первомайского района о строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС 

11:30-
12:00 

Переезд на Янов Хутор с. 
Березовка 

Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами  

12:00-
13:00 

Сюжет «30-лет Янову Хутору» Каравацкая Елена Анатольевна-Заместитель Главы 
Первомайского района по социальной политике 

13:00-
13:30 

Обед Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами  

13:30-
14:00 

Переезд в с. Первомайское Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами  

14:00-
14:50 

Интервью с Главой Первомайского 
района- Сиберт Ириной 
Ивановной  

Гончарук Нина Анатольевна- Заместитель Главы 
Первомайского района по экономике, финансам и 
инвестициям  
Дудко Тамара Васильевна  – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

14:50-
15:10 

Переезд в с. Сергеево Дудко Тамара Васильевна  – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

15:10-
16:00 

Сюжет «О ИП КФХ Кибисов 
Роман Александрович» по адресу: 
с. Сергеево, ул. Коммунальная, 16 

Гончарук Нина Анатольевна- Заместитель Главы 
Первомайского района по экономике, финансам и 
инвестициям, 
Булыгин Николай Николаевич, начальник 
Управления сельского хозяйства 

16:00-
16:20 

Переезд в с. Первомайское Дудко Тамара Васильевна  – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

16:20 
– 
16:35 

Посещение Сквера Памяти по 
адресу: с. Первомайская, ул. 
Ленинская,72а (Сюжет по 
благоустройству с. Первомайское) 

Петроченко Николай Николаевич-Заместитель Главы 
Первомайского района о строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС 

16:35-
16:50 

Посещение Арбата по адресу: с. 
Первомайское, ул. 
Коммунистическая (Сюжет по 
благоустройству с. Первомайское) 

Петроченко Николай Николаевич-Заместитель Главы 
Первомайского района о строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС 

16:50-
17.20 

Подведение итогов при Главе 
Первомайского района И.И. 
Сиберт 

Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами  
 

 
Заместитель Главы Первомайского района 
по Управлению делами        Т.В. Дудко 



 

Утверждаю 
Глава Первомайского района 
_____________И.И. Сиберт 

 
Программа 

посещения Первомайского района 
представителями ТВ «Томское время» 

27.07.2021 
Место проведения: Первомайский район 

Время Мероприятие Ответственный 
10:00-10:30 Прибытие в с. Первомайское 

 
Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами  

10:30-10:50 Переезд в д. Калмаки Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

10:50-11:20 Инициативное 
бюджетирование: 
Сюжет благоустройство 
кладбища в д. Калмаки 

 Каравацкая Елена Анатольевна-заместитель 
Главы Первомайского района по социальной 
политике 

11:20-11:40 Переезд в с. Березовка Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

11:40-12:10 Инициативное бюджетирование 
Обустройство туристической 
зоны «Янов хутор» в с. 
Березовка 

Каравацкая Елена Анатольевна-заместитель 
Главы Первомайского района по социальной 
политике 

12:10-12:50 Переезд в с. Первомайское Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

12:50-13:50 Обед в кафе «Жили-были» 
С.Первомайское 

Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

13:50-14:30 Переезд в п. Апсагачево Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

14:30-15:00 Социальное партнёрство: 
Сюжет строительство 
библиотеки в п. Апсагачево 

Каравацкая Елена Анатольевна-заместитель 
Главы Первомайского района по социальной 
политике 

15:00-15:30 Переезд в Сергеево Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

15:30-16:00 Сюжет Модельная библиотека 
в с. Сергеево 

Каравацкая Елена Анатольевна-заместитель 
Главы Первомайского района по социальной 
политике 

16:00-16:10 Переезд в п. Узень Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

16:10-16:40 Сюжет Станция сотовой связи в 
п.Узень 

Барсуков Олег Анатольевич-Глава Сергеевского 
сельского поселения  

16:40-17:10 Инициативное бюджетирование 
Сюжет Ремонт водопровода в п. 
Узень 

Барсуков Олег Анатольевич-Глава Сергеевского 
сельского поселения 

17:10-17:40 Переезд в с. Ежи: Сюжет 
посевы Агро 

Булыгин Николай Сергеевич-начальник 
Управления сельского хозяйства 

17:40-18:00 Переезд в с. Первомайское Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

18:00 Подведение итогов при Главе 
Первомайского района И.И. 
Сиберт. 

Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

 
Заместитель Главы Первомайского района 
по Управлению делами        Т.В. Дудко 



 

Утверждаю 
Глава Первомайского района 
_____________И.И. Сиберт 

 
Программа 

посещения Первомайского района 
представителями ТВ «Томское время» 

23.12.2021 
Место проведения: Первомайский район 

Время Мероприятие Ответственный 
10:30-
11:00 

Прибытие в с. Первомайское Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами  

11:00-
11:30 

Торжественная церемония вручения 
ключей новосёлам по адресу: с. 
Первомайское, ул. Лесная, 24а 

Каравацкая Елена Анатольевна-Заместитель 
Главы Первомайского района по социальной 
политике  
Гончарук Нина Анатольевна-Заместитель 
Главы Первомайского района по экономике, 
финансам и инвестициям  

11:30-
12:00 

Сюжет Интервью с собственниками 
новых домов 

Гончарук Нина Анатольевна-Заместитель 
Главы Первомайского района по экономике, 
финансам и инвестициям 

12:00-
12:30 

Сюжет с председателем Первомайской 
районной организации Томской 
областной региональной организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» Петровой Раисой 
Валерьевной 

Каравацкая Елена Анатольевна-Заместитель 
Главы Первомайского района по социальной 
политике 

12:30-
13:30 

Обед Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

13:30-
14:00 

Сюжет «Приобретение мобильного 
ФАПа в ОГБУЗ «Первомайская РБ» по 
адресу: с. Первомайское, ул.Больничная, 
3. 

Каравацкая Елена Анатольевна-Заместитель 
Главы Первомайского района по социальной 
политике 

14:00-
14:30 

Сюжет Стоматологический кабинет " 
Сапфир" по адресу с. Первомайское, ул. 
Ленинская, 31 пом. 1. 

Гончарук Нина Анатольевна-Заместитель 
Главы Первомайского района по экономике, 
финансам и инвестициям 

14:30-
14:45 

Переезд в п. Беляй Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

14:45-
15:15 

Сюжет ИП Лещёв «Русские баньки» по 
адресу: п. Беляй,ул.Зелёная, 7 

Гончарук Нина Анатольевна-Заместитель 
Главы Первомайского района по экономике, 
финансам и инвестициям 

15:15-
15:30 

Переезд в с. Первомайское Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

15:30-
16:30 

Подведение итогов в Администрации 
Первомайского района по адресу: с. 
Первомайское, ул. Ленинская,38 

Дудко Тамара Васильевна – Заместитель Главы 
Первомайского района по Управлению делами 

16:30 
– 
17:00 

Сюжет «Новогодний Арбат» по адресу: 
с. Первомайское, ул. Коммунистическая 

Каравацкая Елена Анатольевна-Заместитель 
Главы Первомайского района по социальной 
политике 

 
Заместитель Главы Первомайского района 
по Управлению делами        Т.В. Дудко 

 
 



 
Справка об освещении деятельности Администрации Первомайского района в СМИ за 

2021 год (Приложение к п.14) 
№ 
п/п 

Тематика Проекты, программы СМИ 

1. Встречи с 
населением по 

вопросам 
газификации с. 
Первомайское 

Государственная 
программа «Комплексное 

развитие сельских 
территорий» 

Провинциальные вести 
Первомайская студия 
телевещания, видеосюжет: 
«Первый сход жителей по 
газификации села Первомайское» 
от 24.06.21 электронная версия 
районной газеты «Заветы 
Ильича» статья «Как завести 
голубое топливо в дом» от 
30.06.21 (В райцентре состоялись 
организованные районной 
администрацией встречи 
специалистов газовых служб с 
населением по вопросам 
подключения домовладений к 
голубому топливу). 

2. Встречи с 
населением 

Первомайского 
района 

Муниципальная 
программа «Развитие 

информационного 
общества» 

Районная газета «Заветы 
Ильича», статья «Важные 
вопросы-деловые ответы» №20 от 
13.03.21 

3. О реализации 
федеральных и 
региональных 

программ в районе 

Инициативное 
бюджетирование, 

«Комплексное развитие 
сельских территорий», 

«Формирование 
комфортной городской 

среды» 

Электронная версия районной 
газеты «Заветы Ильича», статья 
«Первомайский район-лидер по 
участию в госпрограммах», от 
01.09.21 
Провинциальные вести 
Первомайская студия 
телевещания, видеосюжет от 
02.09.21 
Телевидение «Томское время», 
видеосюжеты 
Электронная версия районной 
газеты «Заветы Ильича», статья 
«Идёт работа на объектах» от 
07.08.21 
Электронная версия районной 
газеты «Заветы Ильича», статья 
«Сельскохозяйственные 
инвестиции» от 27.01.21 
Провинциальные вести 
Первомайская студия 
телевещания, видеосюжет от 
22.04.21 видеоролик 
«Первомайский район - Только 
вперёд» 

4. Модернизация 
центральной 

Федеральный проект 
«Культурная среда» 

Провинциальные вести 
Первомайская студия 



библиотеки с. 
Первомайское. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Строительство 
библиотеки в п. 

Апсагачево 
 
 
 
 
 

Об открытии 
модельной 

библиотеки в с. 
Сергеево 

Национального проекта 
«Культура»  

телевещания, видеосюжеты: 
 «В селе Первомайское появится 
модельная библиотека», от 
07.06.21, «Первомайская 
библиотека открылась после 
ремонта» от 01.12.21, 
электронная версия районной 
газеты «Заветы Ильича» статья 
«Перевернув истории страницу, 
напишем вместе новую главу» 
(торжественное открытие 
обновлённой центральной 
библиотеки с. Первомайское), от 
04.12.21.  
Провинциальные вести 
Первомайская студия 
телевещания, видеосюжет: 
 «В поселке Апсагачево 
появилась новая библиотека» от 
03.09.21, электронная версия 
районной газеты «Заветы 
Ильича» статья «Большой 
праздник для маленького 
посёлка» от 22.09.21 
электронная версия районной 
газеты «Заветы Ильича», статья 
«Современные условия для 
читателей» от 20.01.21 

5. О введении в 
эксплуатацию двух 

базовых станций 
сотовой связи – в 

Узени и в 
Апсагачеве 

Государственная 
программа «Развитие 

транспортной и 
коммунальной структуры 

в Томской области» 

Провинциальные вести 
Первомайская студия 
телевещания, видеосюжет: 
«Сотовая связь стала доступна 
жителям деревни Апсагачево» от 
03.09.21 электронная версия 
районной газеты «Заветы 
Ильича» статья «Сотовая связь 
шагает в села» от 24.07.21 
Провинциальные вести 
Первомайская студия 
телевещания, видеосюжет: 
В Первомайском районе 
состоялось открытие базовой 
станции сотовой связи для 
жителей поселка Узень от 
30.07.21 

6. Реализация 17 
проектов 

инициативного 
бюджетирования на 

территории 
сельских поселений 

Первомайского 

Муниципальные проекты 
«Инициативное 

бюджетирование» 

Провинциальные вести 
Первомайская студия 
телевещания, видеосюжеты: 
«В сельских поселениях ввели 
часть объектов, построенных в 
рамках инициативного 
бюджетирования» от 05.08.21, 



района   
7. Освещение хода 

обустройства 
памятника, 

погибшим воинам 
Великой 

Отечественной 
войны в с. 

Первомайское 

Национальный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Сайт Администрации 
Первомайского района, 
госпаблики, 
электронная версия районной 
газеты «Заветы Ильича» статья 
«Памятник будет таким же как 
был, только гораздо лучше» от 
19.06.21 

8. Газификация с. 
Первомайское 

Государственная 
программа «Комплексное 

развитие сельских 
территорий» 

Провинциальные вести 
Первомайская студия 
телевещания, видеосюжет: 
Газификация села Первомайского 
на завершающем этапе от 
08.03.21 
Газета «Томский агровестник», 
статья «Завершилась газификация 
с. Первомайское», №3 (71), 
октябрь 2021, электронная 
версия районной газеты 
«Заветы Ильича» статья 
«Обсудили вопросы электро и 
газоснабжения» от 05.06.21, 
статья «В следующую зиму- с 
газовым отоплением» от 10.03.21 

9. Ремонт дорог 
местного значения в 

2021 году 

Губернаторская 
программа «Дороги» 

электронная версия районной 
газеты «Заветы Ильича» статья 

«Дорожный ремонт во всех 
поселениях» от 19.05.21 
Провинциальные вести 
Первомайская студия 

телевещания, видеосюжет: 
Первомайский район 

отремонтировал более половины 
объектов губернаторской 

программы «Дороги» от 03.08.21 
10. О реконструкции 

автодороги 
Камаевка – Асино – 

Первомайско 

Национальный проект 
«Безопасные и 
качественные 

автомобильные дороги» 

Электронная версия районной 
газеты «Заветы Ильича», статья 

«Продолжается реконструкция 
автодороги Камаевка – Асино – 

Первомайское» 
от 06.02.21 

11. Об открытии нового 
коровника на 

молочно-товарной 
ферме КХ 
«Куендат» 

Государственная 
программа «Комплексное 

развитие сельских 
территорий» 

Электронная версия районной 
газеты «Заветы Ильича», статья 

«Новый коровник-плюс 1500 
тонн молока» от 03.04.21 

12. Об участии в 
федеральных, 
областных и 

муниципальных 
проектах 

Национальный проект 
«Образование»  

Электронная версия районной 
газеты «Заветы Ильича», статья 

«Школы получили новые 
автобусы» от 07.01.21 

Провинциальные вести 



образования Первомайская студия 
телевещания, видеосюжеты: 

Интервью с заместителем Главы 
Первомайского района Е 

Каравацкой о деятельности 
учреждений бюджетной 

от 10.08.21; 
Проект первомайца будет 

реализован в рамках 
Президентского гранта от 

07.12.21  
Фестиваль ГТО среди дошколят 
прошел в селе Первомайское от 

11.04.21 
13. О награждении 

работников 
культуры 

Первомайского 
района в связи с 

высокими 
достижениями в 

VIII 
Губернаторском 

фестивале 
народного 
творчества  

Губернаторский 
фестиваль народного 

творчества 

Электронная версия районной 
газеты «Заветы Ильича», статья 

«Грамоты и благодарности 
работникам культуры» от 

21.08.21 

14. Эстонский 
этнический 

праздник Янов день 

Развитие этнокультурного 
комплекса Янов хутор 

Промышленно-экономический 
журнал «Реальный сектор», 

статья «Хорошо там, где мы» № 4  
(122) 2021, Электронная версия 

районной газеты «Заветы 
Ильича», Фотозарисовки с Янова 

хутора от 23.06.21 
Провинциальные вести 
Первомайская студия 

телевещания, видеосюжет: Село 
Березовка готовится к встрече 
гостей очередного фестиваля 

Янов день 
От 22.06.21 
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Здесь, как всегда, красиво, 
и есть где прогуляться, но 
настоящей «изюминкой» 
Первомайского района, 

его туристической доминантой 
постепенно становится Янов ху-
тор, расположенный неподалёку 
от эстонской деревни Берёзовка. 
Яркий прибалтийский уголок по-
среди сибирских сугробов.

Новый год —  
в эстонских 
традициях

Парковый отдых стремительно 
набирает обороты в условиях 
пандемии: нет скученности, как 
в закрытых помещениях, только 
свежий воздух и простор. И стоит 
ли удивляться, что гостевой до-
мик Янова хутора забронирован 

желающими на несколько недель 
вперёд?

Однако не огорчайтесь, —  
сюда всегда можно приехать 
на день, благо, дорога хорошая 
и ехать недалеко. На въезде вас 
встретит небольшой кемпинговый 
домик-бочка, где предлагают ори-
гинальные сувениры и игрушки 
по очень демократичным ценам. 
Например, деревянные изделия 
мастера Евгения Жарченко или пе-
нопластовые новогодние фигур-
ки сувенирной мастерской Золо-
тарёва, а также лёгкие и эстетич-
ные корзиночки, шкатулочки из… 
покрытых лаком газетных трубо-
чек, сделанных Валентиной Саль-
никовой. Кроме того, радуют глаз 
тёплые вязаные носки и варежки 
из натуральной шерсти в эстон-
ском этническом стиле, изготов-
ленные местными мастерицами. 
Нарядно и винтажно.

И, наверное, только здесь 
вы увидите большие снежные 
фигуры. В этом году, по личной 
инициативе и поддержке главы 
Первомайского района Ирины  
СИБЕРТ, на Яновом хуторе впер-
вые был проведён конкурс снеж-
ных фигур, —  сколотили деревян-
ные короба, набили их поплотнее 
снегом и пригласили всех жела-
ющих принять участие. Конечно, 
приехали и любители, и профес-
сионалы, но получилось здорово!

«Снегорубы» трудились весь 
день. Их кормили горячим обе-
дом, поили горячим чаем. Над 
площадкой раздавались весёлая 
музыка и смех. По словам руково-
дителя управления по развитию 
культуры, молодёжной политики 
и туризма администрации Перво-
майского района Татьяны ТАТАР-
НИКОВОЙ, самое главное —  это 
хорошее настроение и положи-
тельные эмоции, которые пода-
рили друг другу и всему Янову 
хутору участники конкурса. Ста-
рались не ради призовых мест, 
а ради удовольствия. Замечатель-
но, что первое место разделили 
между собой две семьи: Полубо-
ярцевых (четы художников-пре-
подавателей Первомайской дет-

Тёплые краски
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ской школы искусств, создавших композицию 
«Маша и медведи») и Гармаевых (село Куяно-
во), изобразивших Деда Мороза и Снегурочку. 
Фигуры раскрашены, и среди них оформлена 
фотозона.

Вторым акцентом Янова хутора является, 
конечно же, резиденция эстонского Деда Мо-
роза, или, —  как его зовут в Эстонии, —  Йыулу-
ваны. Хозяйкой дома и верной помощницей 

является его жена —  Матушка-Зима. Здесь же 
находятся и слуги главных управителей Ново-
го года —  добрые гномы. Все вместе они при-
нимают дорогих гостей —  группы школьников 
и взрослых. Для них проводят мастер-классы 
по изготовлению фигурок из бумаги и фуами-
рана, поят всех чаем и приглашают прокатить-
ся с горки на ватрушках. Но, пожалуй, самым 
популярным времяпрепровождением стано-
вится квест, когда к ребятам выходит Йыулу-
вана и с сожалением рассказывает, что совсем 
он старенький стал и позабыл, куда положил 
подарки. Помнит, что в руках была яркая от-
крытка, которая от мороза рассыпалась на 
кусочки, и если их собрать, то можно понять, 
где же всё-таки лежат подарки. В поисках за-
ветных кусочков ребятня обходит весь Янов 
хутор, знакомится со всеми его достоприме-
чательностями и находит подарки.

Со стен домика Йыулуваны смотрят на 
нас фотографии семей первых эстонских пе-
реселенцев —  Кырб (Керб) и Климсонов. Над 
печкой висят кожаные башмачки, в уголке —  
настоящая старинная деревянная кровать, 
застеленная вышитым вручную постельным 
бельём. Напротив —  часы-ходики, которым 
более века.

Как рассказала заведующая комплексом 
«Янов хутор» Людмила БОГЕНС, планов на 
круглогодичную работу ещё очень много. 
В частности, есть идея сделать летний кино-
театр, где фильмы можно будет смотреть из 
автомобилей. И, конечно, всех ждут на самый 
длинный день в году —  22 июня, Янов день. 
Романтическая история любви не забывается.

Близится Новый год, а значит, пешеходная улица Коммуни-
стическая в центре села Первомайское, называемая в обиходе 
Арбатом, снова играет разноцветными красками вечерней 
иллюминации. Сюда спешат и дети, и взрослые. Сказка начина-
ется…

Текст: Татьяна НАРАЕВА 
Фото: Максим КОБЗЕВ

холодной зимы
Вторым акцентом Янова ху-
тора является, конечно же, 
резиденция эстонского Деда 
Мороза, или, —  как его зо-
вут в Эстонии, —  Йыулува-
ны. Хозяйкой дома и верной 
помощницей является его 
жена —  Матушка-Зима. Здесь 
же находятся и слуги главных 
управителей Нового года —  
добрые гномы. Все вместе 
они принимают дорогих го-
стей —  группы школьников 
и взрослых. Для них прово-
дят мастер-классы по изго-
товлению фигурок из бумаги 
и фуамирана, поят всех чаем 
и приглашают прокатиться 
с горки на ватрушках. 

На Яновом хуторе впервые был проведён конкурс снежных фигур

Убранство домика Йыулуваны

Телефон для бронирования гостевого 
домика и проведения экскурсий  
в Яновом хуторе: 8-901-608-24-26  

(Людмила Карловна Богенс).
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ведение сегодня —  очень популярная тема, 
и много молодёжи интересуется ею. Кроме 
того, у молодого поколения пользуются спро-
сом комиксы и фэнтези, —  для них и закупили 
эту литературу.

На вопрос об интересе остальных групп 
населения к библиотеке и чтению Елена Сул-
танова ответила, что она работает в учрежде-
нии уже 37 лет, и есть постоянные читатели, 
которые приходят сюда все эти годы. Берут 
классику, книги по рукоделию, истории. Сре-
ди посетителей среднего возраста популярна 
психологическая мотивационная литература, 
полезная для обретения психологического 
равновесия и саморазвития. В целом, ассорти-
мент книг настолько широк, что способен удов-
летворить любой интеллектуальный запрос.

Елена Владимировна рассказала и о вну-
трибиблиотечном абонементе. То есть сфор-
мирован книжный фонд, который размещён 
в отдельном помещении и который может быть 
востребован по запросу. Филиалы, находящи-
еся в поселениях, приезжают со своими спи-
сками, выбирают литературу и увозят на пару 
месяцев к себе. После того, как книги прочи-
тываются местными жителями, их возвраща-
ют обратно и берут новые. Удобно и довольно 
экономично.

На детскую библиотеку, находящуюся 
в этом же здании, федеральные средства не 
выделялись, но муниципалитет и здесь сделал 
ремонт с перепланировкой, от чего помещение 
стало просторнее и более функциональным. 
Для ребятишек куплены мягкие игровые мо-
дули, интерактивный экран с развивающими 
играим. Словом, пока мамочки занимаются 
в кружках или выбирают книги, малышам тоже 
есть чем заняться.

Вот центр общественного доступа к пра-
вовой и социальной информации сделали 
относительно небольшим, чтобы в условиях 
пандемии не создавать скученности, посколь-
ку, как правило, люди обращаются сюда за ин-
дивидуальной консультацией. Те, кто ожидает 
своей очереди, могут с комфортом располо-
житься в просторном холле здания, пройти 
в абонемент. По причинам санитарного харак-
тера административно-хозяйственный блок 
тоже выделили в обособленное от читателей 
помещение.

В новогодние каникулы в библиотеке ожи-
дают приток посетителей, ведь теперь здесь 
столько интересного! Думается, многие, прогу-
ливаясь по играющему яркими огнями Арбату, 
захотят заглянуть в обновлённую библиотеку 
и открыть для себя новый увлекательный мир.
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Арт-пространство 
в уютной атмосфере
Но вернёмся к вечернему первомайскому Ар-
бату. 25 ноября расположенная на этой улице 
центральная районная библиотека получи-
ла статус модельной. Главной её особенно-
стью является невероятный простор поме-
щения —  730 квадратных метров. Это одна из 
самых больших библиотек в районах Томской 
области и, без преувеличения, великолепное 
арт-пространство. Недаром в холле размеще-
ны сразу несколько экспозиций, в том числе 
к двухсотлетию знаменитого русского поэта 
Николая Алексеевича Некрасова и девяносто-
летию почётного гражданина Первомайского 
района, ветерана педагогического труда Вик-
тора Максимовича Шестакова, возглавлявшего 
районо с 1975 по 1989 годы. Виктор Максимо-
вич, родившись в семье спецпереселенцев, 
всю свою жизнь прожил на дорогой его сердцу 
Причулымской земле, внёс огромный вклад 
в развитие местного народного образования, 
автор книг. Благодарные первомайцы помнят 
и чтут своего замечательного земляка.

Здание, возведённое в 1959 году, изна-
чально было школой, но в 1983-м его перео-
борудовали под библиотеку. К счастью, ещё 
в 2008 году здесь выполнили капитальный ре-
монт центральной части помещения, поэтому 
при создании модельной библиотеки было 
достаточно косметического ремонта холла, 
а также капитального ремонта крыльев здания 
и перепланировки с целью нового функцио-
нального зонирования. Что касается «начинки», 
то она изменилась достаточно существенно: 
новые мебель, оборудование, книжный фонд.

В этом смысле весьма показателен много-
функциональный зал, представляющий собой 
просторную комнату с невысоким подиумом 
для проведения различных культурных и учеб-
ных мероприятий, где установлена мебель, ко-
торая не только легко передвигается, но и так 
же легко трансформируется. Сюда же приоб-
ретены ноутбуки.

— Курсы компьютерной грамотности вос-
требованы населением, в первую очередь, 
старшего возраста, —  делится директор Цен-
трализованной библиотечной системы Перво-
майского района Елена СУЛТАНОВА. —  Ведь 
сейчас без этого никуда, —  к врачу записаться, 
и то через Госуслуги. А теперь созданы все ус-
ловия для занятий.

Новое звуковое и мультимедийное обо-
рудование многофункционального зала рас-
полагают, скажем, к литературным вечерам. 
На стене представлена передвижная выстав-
ка воспитанников детских художественных 

школ Томской области «Сельское хозяйство —  
в красках», а также размещены фото перво-
майских аграриев —  победителей отраслевых 
конкурсов.

Весьма привлекательна и зона групповых 
занятий. Здесь тоже мебель легко трансформи-
руется на все случаи жизни, установлены ком-
пьютеры и большой экран. В этой зоне прохо-
дят занятия кружков по интересам для взрос-
лых и детей: рукоделия, оригами, «Кот учёный». 
Клуб самодеятельных литературных авторов 
«Родники» тоже давно и прочно обосновался 
в центральной библиотеке, —  люди собира-
ются вместе, чтобы почитать друг другу свои 
творения, обсудить книги, просто поговорить 
о культуре. Помощь в издании прозаических 
и поэтических произведений им оказывает 
Любовь ЧУДАКОВА —  библиограф, краевед. 
Вплоть до недавнего времени она пользова-
лась скоросшивателем, но сейчас учрежде-
нием закуплено современное оборудование 
для склеивания книг, и библиотека скоро по-
полнится новыми томами в мягком переплёте.

Кстати, Любовь Александровна курирует 
и зону краеведения, где есть Книга памяти пер-
вомайцев, погибших в Великой Отечественной 
войне, воспоминания воевавших в Афганиста-
не и так далее. По словам специалиста, крае-

Холл библиотеки Многофункциональный зал

Центр общественного доступа 
к правовой и социальной информации

Оборудование для склеивания книг

Зона групповых занятий

Детская библиотека

25 ноября центральная рай-
онная библиотека получила 
статус модельной. Главной 
её особенностью является 
невероятный простор по-
мещения —  730 квадратных 
метров. Это одна из самых 
больших библиотек в райо-
нах Томской области и, без 
преувеличения, великолеп-
ное арт-пространство. 

Клуб самодеятельных литературных авторов «Родники» 
тоже давно и прочно обосновался в центральной библи-
отеке, —  люди собираются вместе, чтобы почитать друг 
другу свои творения, обсудить книги, просто поговорить 
о культуре. Помощь в издании прозаических и поэтиче-
ских произведений им оказывает Любовь Чудакова —  
 библиограф, краевед. Вплоть до недавнего времени она 
пользовалась скоросшивателем, но сейчас учреждением 
закуплено современное оборудование для склеивания 
книг, и библиотека скоро пополнится новыми томами 
в мягком переплёте.

Здание, возведённое 
в 1959 году, изначально 
было школой, но в 1983-м 
его переоборудовали  
под библиотеку. 
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Информация  о рабочих встречах с населением Томской области 
в муниципальном образовании «Первомайский район» (Приложение к пункту 20.3) 

 

NN 
пп Ф.И.О. Должност

ь Дата 

Место 
проведения 

встречи 
(сельское 

поселение, 
населенный 

пункт) 

Встречи с населением 
Предложения 
по решению 

<*>, <**> 
Результаты принятых мер 

кол-во 
присут
ствую
щих 

основные вопросы, проблемы   

1. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

10.02.2020 С. 
Комсомольск 

48 1.О реализации ежегодного 
послания Президента РФ 
Федеральному собранию на 
территории Томской области и 
Первомайского район, об 
основных направлениях и 
национальных проектах. 
2. В ходе встречи поступило 12 
вопросов, из них по темам: 
-Мусор. Оплата за вывоз 
мусора; 
-Благоустройство. Ремонт 
детской площадки; 
-Беспризорные собаки; 
-Ремонт МКД; 
-Строительство ДК; 
-Образование. Возможность 
дополнительно установить 
горку, качели на территории 
детского сада; 
-Здравоохранение. Отсутствие 
льготного лекарства;  
-Здравоохранение. 
Возможность открытия 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Комсомольско
го сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов.  

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
-Заявителю оказана методическая 
помощь в написании заявления на 
перерасчёт оплаты за вывоз мусора в 
АБФ Логистик (регоператору); 
-В августе 2020 года произведён 
ремонт детской площадки в с. 
Комсомольск; 
-В 2020 переданы полномочия по 
отлову безнадзорных животных на 
уровень муниципального района, 
заключен договор со 
специализированной организацией 
по отлову на территории района, 
рассмотрено 13 материалов на 
Административной комиссии по 
нарушению правил содержания 
домашних животных. Наложено 
административных штрафов на 
сумму 11000 руб.; 
-Организован ремонт МКД; 
-Разрабатывается ПСД на 
строительство КДЦ в с. 
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Губернской аптеки; 
-ЖКХ. Оплата КУ за воду и 
тепло;  
-ЖКХ. Отсутствие очистных 
сооружений; 
-Получение медали к 75-летию 
Победы в ВО в.  
 
 

Комсомольск; 
-Прорабатываются варианты и 
изыскиваются средства на установку 
горки, качели на территории 
детского сада; 
- ОГБУЗ Первомайская РБ 
организует работу по сбору заявок на 
приобретение льготного лекарства, 
выстраивается взаимодействие с 
Департаментом здравоохранения 
Администрации То в данном 
направлении; 
-Проработан вопрос открытия 
Губернской аптеки в с. Комсомольск, 
нет целесообразности; 
- Заявителям разъяснена 
необходимость установки прибора 
учёта использования воды и тепла; 
-Информационная работа проведена 
по получению медалей к 75-летию 
Победы в Вов, медали получили все 
ветераны Вов и труженики тыла 
Первомайского района бесплатно до 
1 мая 2020 г. 

2. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

11.02.2020 Д. 
Малиновка 

14 1.О реализации ежегодного 
послания Президента РФ 
Федеральному собранию на 
территории Томской области и 
Первомайского район, об 
основных направлениях и 
национальных проектах. 
2. В ходе встречи поступило 10 
вопросов, из них по темам: 
- Беспризорные собаки; 
Мусор. Начисление за вывоз 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Куяновского 
сельского 
поселения по 
решению 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
- В 2020 переданы полномочия по 
отлову безнадзорных животных на 
уровень муниципального района, 
заключен договор со 
специализированной организацией 
по отлову на территории района, 
рассмотрено 2 материала, 
поступивших из Куяновского 
поселения в Административную 
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мусора; 
-Благоустройство. Расчистка 
контейнерных площадок для 
сбора мусора; 
-Связь. Отсутствие интернета в 
д. Малиновка; 
-Благоустройство. Отсыпка 
дороги местного значения; 
-Транспорт. Муниципальный 
маршрут Малиновка –
Первомайское не нужно 
закрывать, проблема-водители 
не выдают билеты пассажирам; 
-Соцподдержка. Материнский 
капитал, доплата за второго 
ребёнка; 
-Здравоохранение. 
Необходимость записи в 
ОГБУЗ Первомайская РБ на 
сдачу анализов; 
-Здравоохранение. Не 
приезжает в ФАП д. 
Малиновка педиатр. 
- Здравоохранение. В ФАПе д. 
Малиновка нет лекарств. 

проблемных 
вопросов. 

комиссию района по нарушению 
правил содержания домашних 
животных. Наложено 
административных штрафов на 
сумму 500 руб.; 
-Заявителю оказано содействие в  
решении вопроса перерасчеты платы  
за вывоз мусора; 
-Сельским поселением произведена 
расчистка контейнерных площадок, 
завезены крышки на контейнерные 
баки до 14.02.20;  
-высокоскоростной Интернет в с. 
Берёзовке на сегодняшний момент 
появился, сотовая связь в д. 
Малиновка пока нестабильная,  
оператор Теле2; 
-Отсыпка дороги местного значения 
проведена щебнем; 
- Муниципальный маршрут 
пассажирских перевозок  Малиновка 
–Первомайское действует, вопрос 
выдачи водителями билетов 
пассажирам снят; 
- Необходима записи в ОГБУЗ 
Первомайская РБ на сдачу анализов, 
на приём к врачам-таков порядок 
работы; 
-Предусмотрен выезд педиатра в 
Малиновку по расписанию; 
-Обеспеченность лекарствами ФАПа 
в Малиновке на контроле ОГБУЗ 
Первомайская РБ. 

3. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай

11.02.2020 С. Берёзовка 35 1.О реализации ежегодного 
послания Президента РФ 

Главой 
Первомайског

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
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ского 
района 

Федеральному собранию на 
территории Томской области и 
Первомайского район, об 
основных направлениях и 
национальных проектах. 
2. В ходе встречи поступило 14 
вопросов, из них по темам:  
-Образование.Бесплатное 
горячее питание в ДОУ; 
-Строительство. Бюджетный 
дом в Берёзовке; 
-Строительство. Определение 
место строительства ДК; 
-Мусор. Начисление за вывоз 
мусора; 
Мусор. Нет квитанций для 
оплаты. 
-Благоустройство. Расчистка 
дорог местного значения и 
контейнерных площадок для 
сбора мусора; 
-Благоустройство. Отсыпка 
дороги местного значения; 
-Жильё. Его получение по 
муниципальным программам; 
-Благоустройство. Брошенные 
дома на территории села. 
-Соцподдержка.Выплата 
детских пособий детям от 3 до 
7 лет; 
-Здравоохранение. 
Диспансеризация населения 
65+; 
-ЖКХ. Установка приборов 
учёта электроэнергии. 
-ЖКХ. Водоснабжение. 

о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Куяновского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов. 

- Бесплатное горячее питание не 
предусмотрено в детских садах. 
Указанная мера поддержки 
обеспечивается только в школах для 
детей 1-4 кл. с 01.09.20; 
-заявка в область направлена на 
строительство бюджетного дома, 
однако, потребность есть только на 1 
квартиру. Типовой проект 
предполагает строительство 
бюджетного дома, состоящего из 2-х 
квартир; 
-Место строительства ДК 
определено; 
- Заявителю оказано содействие в  
решении вопроса перерасчеты платы  
за вывоз мусора; 
-Квитанции жителям для оплаты КУ 
поступают своевременно; 
-Работа по очистке дорог местного 
значения и контейнерных площадок 
для сбора мусора находится на 
контроле у Администрации 
поселения; 
- Программа устойчивое развитие 
сельских территорий утратила силу с 
1.01.20, действует программа 
Комплексное развитие сельских 
территорий; 
-Сельским поселением организована 
работа с собственниками брошенного 
жилья по содержанию придомовой 
территории в надлежащем виде; 
-Детское пособие детям от 3 до 7 лет 
выплачивается в соответствии с 
НПА; 
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 -ЦСПН закуплен автомобиль для 
подвоза лиц старше 65 лет на 
диспансеризацию; 
-Для жителей Берёзовки 
подготовлена информация 
Томскэнергосбытом по вопросам 
установки приборов учёта 
электроэнергии; 
-Вопрос бесперебойной работы 
станции чистой питьевой воды в д. 
Берёзовка находится на личном 
контроле главы Куяновского 
поселения. 

4. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

11.02.2020 С. Куяново 33 1.О реализации ежегодного 
послания Президента РФ 
Федеральному собранию на 
территории Томской области и 
Первомайского район, об 
основных направлениях и 
национальных проектах. 
2. В ходе встречи поступило 8 
вопросов, из них по темам: 
 -Соцподдержка.Выплата 
детских пособий детям от 3 до 
7 лет; 
- Благоустройство. Ограждение 
кладбищ в Куяново, 
Кульдорске; 
-Благоустройство детской 
площадки; 
-Благоустройство. Нет крышек 
на мусорных баках; 
-Благоустройство. Брошенные 
дома на территории села; 
-Сельское хозяйство. Проблема 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Куяновского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов. 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
--Детское пособие детям от 3 до 7 лет 
выплачивается в соответствии с НПА 
центром соц. поддержки населения 
Первомайского района; 
-Главой поселения подготовлена 
заявка на участие в программе 
инициативного бюджетирования в 
2021 по ограждения кладбищ, вопрос 
в стадии решения; 
-Детская площадка благоустроена в 
установленные сроки до 01.06.20; 
-Крышки на мусорных баках 
установлены до 19.02.20; 
- Сельским поселением организована 
работа с собственниками брошенного 
жилья по содержанию придомовой 
территории в надлежащем виде; 
-Проблема с выпасом коров снята; 
-Задолженность АПК 
«Первомайский»  пайщикам за 
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с выпасом коров; 
-Сельское хозяйство.  АПК 
«Первомайский» задолжал 
пайщикам за аренду земельных 
паёв; 
-Управление. Главе 
Куяновского поселения 
совместно с депутатами Совета 
сельского поселения проводить 
чаще сходы граждан; 
 
  

аренду земельных паёв погашена до 
30 мая 2020г.; 
-Главой сельского поселения 
проводятся встречи с население на 
2020-2021 год в соответствии с 
графиком; 

5. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

11.02.2020 С. Калмаки 23 1.О реализации ежегодного 
послания Президента РФ 
Федеральному собранию на 
территории Томской области и 
Первомайского район, об 
основных направлениях и 
национальных проектах. 
2. В ходе встречи поступило 9 
вопросов, из них по темам: 
-Образование. Нет спортивного 
инвентаря в Калмацкой 
начальной школе; 
-Образование. Подвоз детей к 
Куяновской средней школе; 
-ЖКХ. Установка приборов 
учёта электроэнергии; 
-ЖКХ. Водоснабжение; 
-Транспорт. Ремонт газели для 
выезда на Ярмарку выходного 
дня; 
-Благоустройство. Уборка 
снеговых нагрузок с кровли 
социальных объектов. При 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Куяновского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов. 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
-До 01.04.20 выделены 
дополнительные средства из 
областного бюджета в размере 10000 
рублей на приобретение спортивного 
инвентаря в Калмацкую начальную 
школу; 
-Родителям даны разъяснения по 
раннему подвозу детей (в 8 часов 
утра) в Куяновскую среднюю школу 
в установленные сроки (до 20.02.20); 
- Для жителей д. Калмаки 
подготовлена информация 
Томскэнергосбытом по вопросам 
установки приборов учёта 
электроэнергии; 
-Вопрос по улучшению качества 
проработан, запланированы работы 
по установки колодцев залпового 
сброса, решение данного вопроса  
находится на личном контроле 
заместителя главы Первомайского 
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этом завалили окна снегом; 
-Культура. Необходима ставка 
специалиста в ДК д. Калмаки; 
-ЖКХ. Низкий температурный 
режим в ДК; 
-Ремонт объектов культуры. 
Необходим ремонт полов в ДК. 

района по строительству, 
архитектуре, ЖКХ, дорожному 
комплексу, ГО и ЧС; 
- Ремонт газели для выезда жителей  
д. Калмаки на Ярмарку выходного 
дня осуществлён; 
-Сельским поселением снег с 
территории школы и медпункта 
вывезен в установленные сроки –до 
19.02.2020; 
-Вопрос решен. Определена 0,5 
ставка заведующего клубом и 0,25 
уборщика помещения; 
-При подготовки к началу нового 
отопительного сезона вопрос 
отопления проработан; 
- Ремонт полов  ДК проведён, 
созданы оптимальные условия труда 
работникам культуры и для отдыха  
населению. 

6. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

12.02.2020 П. Орехово 29 1.О реализации ежегодного 
послания Президента РФ 
Федеральному собранию на 
территории Томской области и 
Первомайского район, об 
основных направлениях и 
национальных проектах. 
2. В ходе встречи поступило  
13 вопросов, из них по темам: 
-Здравоохранение. 
Диспансеризация населения  
65+; 
-Здравоохранение. В ФАПе нет 
лекарств на продажу. 
-Здравоохранение. 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Новомариинск
ого сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов. 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений:  
-ЦСПН закуплен автомобиль для 
подвоза лиц старше 65 лет на 
диспансеризацию; 
-Вопрос решён. ФАП получил 
лицензию на продажу лекарств; 
- Необходимы записи в ОГБУЗ 
Первомайская РБ на сдачу анализов, 
на приём к врачам-таков порядок 
работы; 
-Вопрос снят.ФАП открыт до 1 марта 
2020 г.; 
-Обучение специалиста по работе на 
аппарате УЗИ проедено. Вопрос 
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Необходимость записи в 
ОГБУЗ Первомайская РБ на 
сдачу анализов; 
-Здравоохранение. Сроки 
открытия нового ФАПа. 
-Здравоохранение. Есть 
полномочия фельдшера выдать 
направление на анализы? 
-Здравоохранение. Долго ждать 
очередь на УЗИ. Грубое 
отношение к пациентам в каб. 
№2 районной больницы; 
-Образование. В Ореховской 
школе отсутствуют бинты для 
проведения практических 
работ обучающимися по 
оказанию первой медицинской 
помощи; 
-Образование. Детский 
вандализм на территории 
посёлка; 
-Управление. Население 
просит Главу и депутатов 
отчитаться о проделанной 
работе; 
-ЖКХ. Выезд в поселок 1 раз в 
месяц ассенизаторской 
машины; 
-Строительство. Выделение 
земельного участка под 
строительство дома молодому 
специалисту; 
Жилье. Расселение из ветхого 
аварийного жилья в 2020 г.; 
-Ремонт и содержание туалета 
при ДК; 

закрыт; 
-Проведены беседы с медицинскими 
работниками каб. №2 РБ по 
соблюдению этических норм  и 
правил общения с пациентами;  
- Вопрос по оснащению бинтами 
курса ОБЖ Ореховской школы 
решен; 
-Усилена организация профработы 
межведомственного характера с 
несовершеннолетними в части 
выявления нарушителей и 
недопущения ими противоправных 
действий; 
- Главой сельского поселения 
представлен отчёт населению о 
проделанной работе за 2020 год, 
запланированы отчётные 
мероприятия перед населением за 
2021 год в соответствии с графиком; 
-Вопрос по работе ассенизаторской 
машины решён в установленные 
сроки; 
-Заявителю дана консультация 
специалистом Управления 
имущественных отношений 
Администрации района; 
-Проработан вопрос по переселению 
гражданина в муниципальный 
жилищный фонд; 
-Строительство туалета при ДК 
завершено в июне 2020г. 
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7. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

12.02.2020 Д. Туендат 32 1.О реализации ежегодного 
послания Президента РФ 
Федеральному собранию на 
территории Томской области и 
Первомайского район, об 
основных направлениях и 
национальных проектах. 
2. в ходе встречи поступило 5 
вопросов, из них по темам: 
-Жильё. Возможность 
выделение денежных средств 
для фельдшера; 
- Благоустройство. Брошенные 
дома на территории села; 
-Спорт. Возможно увеличить 
ставку спортинструктора, 
приобрести волейбольную 
сетку; 
-Культура, Необходим занавес 
в ДК; 
- -Связь. Низкого качества 
связь Ростелекома. 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Новомариинск
ого сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов. 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
-Есть варианты участия в 
муниципальных программах 
получения жилья специалистами, 
работающими в социальной сфере в 
сельской местности; 
- Сельским поселением организована 
работа с собственниками брошенного 
жилья по содержанию придомовой 
территории в надлежащем виде; 
- Увеличение ставки 
спортинструктора не предусмотрено 
на 2020 год, волейбольная сетка 
приобретена; 
-Вопрос по пошиву занавеса в ДК 
решён; 
-Ростелеком устраняет неполадки 
своевременно, установлена вышка 
сотовой связи, однако в населённом 
пункте наблюдается временами 
неустойчивая связь; 
 

8. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

12.02.2020 Д. 
Новомариинк
а 

15 1.О реализации ежегодного 
послания Президента РФ 
Федеральному собранию на 
территории Томской области и 
Первомайского район, об 
основных направлениях и 
национальных проектах. 
2. В ходе встречи поступило 3 
вопроса, из них по темам: 
-Здравоохранение. 
Диспансеризация населения  
65+; 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Новомариинск
ого сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
-ЦСПН закуплен автомобиль для 
подвоза лиц старше 65 лет на 
диспансеризацию; 
-Система здравоохранения 
Первомайского района испытывает 
дефицит квалифицированных 
медицинских кадров. На сегодня 
ФАП с. Новомариинка не обеспечен 
постоянным специалистом. По 
графику 2 раза в неделю выезжает 
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-Здравоохранение. Нет 
фельдшера, проблема с 
доставкой лекарств. 
Связь. Нет интернета. 

вопросов. фельдшер в ФАП, принимает заявки 
на привоз лекарственных средств; 
-Вопрос обеспечения сотовой связью 
населённый пункт решён, оператор 
теле2. 

9. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

14.02.2020 П. Узень 29 1.О реализации ежегодного 
послания Президента РФ 
Федеральному собранию на 
территории Томской области и 
Первомайского район, об 
основных направлениях и 
национальных проектах. 
2. в ходе встречи поступило 5 
вопросов, из них по темам: 
-Дороги. Когда будет 
отремонтирована дорога от 
Успенки до Сергеево? 
-Связь. Некачественная сотовая 
связь; 
-Благоустройство. Ограждение 
ФАПа; 
-ЖКХ. Будет ремонт 
водопровода? 
Торговля. Низкое качество 
хлеба Первомайского 
хлебозавода. 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Сергеевского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
- Ремонт дороги от Успенки до 
Сергеево в 2020 году не 
предусмотрен; 
-Вопрос по устойчивой сотовой связи 
в п. Узень решён, установлена вышка 
сотовой связи; 
-ограждение ФАПа установлено до 
1.09.2020; 
-ремонт водопроводных сетей 
проведен в рамках инициативного 
бюджетирования; 
-вопрос решён, завоз качественного 
хлеба осуществляется из с. Сергеево. 

10. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

14.02.2020 С. Сергеево 32 1.О реализации ежегодного 
послания Президента РФ 
Федеральному собранию на 
территории Томской области и 
Первомайского район, об 
основных направлениях и 
национальных проектах. 
2. в ходе встречи поступило 4 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Сергеевского 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
-Вопрос снят. Мусорные баки 
установлены в удобных местах; 
-Вопрос проработан. Документы 
поселением поданы в суд; 
-Социальный проездной билет стоит 
280 рублей, приобрести его можно в 
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вопроса, из них по темам: 
-ЖКХ. Установка мусорных 
баков в неудобных местах в 
селе; 
-Жилье. Что делать с 
брошенной разрушенной 
квартирой соседей? 
-Социальная защита. 
Приобретение льготного 
проездного билета на проезд в 
общественном транспорте; 
-Здравоохранение. Получение 
бесплатных рецептов на 
лекарства для диабетиков. 

сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

почтовых отделениях связи; 
-Информация по получению 
бесплатных рецептов на лекарства 
для диабетиков доведена до 
населения через СМИ. 
 

11. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

14.02.2020 С. Ежи 36 1.О реализации ежегодного 
послания Президента РФ 
Федеральному собранию на 
территории Томской области и 
Первомайского район, об 
основных направлениях и 
национальных проектах. 
2. в ходе встречи поступило 11 
вопросов, из них по темам: 
- Социальная защита. 
Приобретение льготного 
проездного билета на проезд в 
общественном транспорте; 
-ЖКХ. Установить мусорный  
бак на ул. Луговой с. Ежи; 
-ЖКХ. В д. Успенка после 
ремонта необходимо привести 
в рабочее состояние все 
колонки; 
-Здравоохранение. Ремонт 
ФАП в д.Успенка; 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Сергеевского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений:  
-Социальный проездной билет стоит 
280 рублей, приобрести его можно в 
почтовых отделениях связи; 
 - Мусорный  бак на ул. Луговой с. 
Ежи установлен оперативно; 
- Вопрос на личном контроле главы 
поселения, колонки функционируют 
в рабочем режиме; 
- Медпункт д. Успенка вошёл в 
перечень ФАПов, нуждающихся в  
ремонте. Выделение денежных 
средств на эти цели пока неизвестно; 
-Обращение в комиссию по 
безопасности дорожного движения 
направлено для дальнейшего 
решения вопроса; 
-Вопрос решён, дорога отсыпана в 
установленные сроки; 
-В рамках инициативного 
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-Дороги. Установка лежачего 
полицейского при въезде в с. 
Ежи; 
Дороги. Отсыпка дороги на 
кладбище д. Успенка. 
Благоустройство. Ограждение 
кладбищ. 
Культура. В ДК приобрести 
теннисный или бильярдный 
стол; 
Благоустройство. Участок 
Ростелекома ежегодно 
зарастает травой. 
Связь. Нет интернета в 
д.Успенка; 
Благоустройство. Нужен туалет 
на кладбище в с. Ежи 

бюджетирования вопрос решён; 
 -В ДК установлен теннисный стол; 
-Составлен административный 
протокол об административном 
правонарушении на собственника; 
-Решается вопрос с оператором 
сотовой связи; 
-Вопрос решен в установленные 
сроки. 
 

12. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

17.02.2020 С.Аспагачево 25 1.О реализации ежегодного 
послания Президента РФ 
Федеральному собранию на 
территории Томской области и 
Первомайского район, об 
основных направлениях и 
национальных проектах. 
2. в ходе встречи поступило 13 
вопросов, из них по темам: 
-Здравоохранение. Нужен 
фельдшер; 
-Здравоохранение. Терапевт 
ведет прием 1 раз в месяц. 
Этого недостаточно. 
-Здравоохранение. 
Строительство нового ФАПа; 
Культура. Строительство 
библиотеки; 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе Улу-
Юльского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
-Вопрос по обеспечению ФАПа 
фельдшером решён; 
-Вопрос решён.  Составлен график 
выезда терапевта в населённый 
пункт; 
-Вопрос по строительству ФАПа и 
библиотеки решён. Под 
строительство ФАП и библиотеки 
выделены земельные участки. 
Строительство библиотеки начато. 
-Даны поручения главе сельского 
поселения по активизации работы в 
части составление протоколов за 
нарушение содержания животных; 
-ремонт дороги в 2020 году не 
запланирован сельским поселением. 
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-Беспризорные животные; 
-Дороги. Плохая дорога в 
населенном пункте; 
-Связь. Отсутствие сотовой 
связи; 
-ЖКХ. Даны обещание 
сменить водопровод; 
-Благоустройство. 
Обустройство зоны отдыха для 
детей; 
-Благоустройство. Освещение; 
-Здравоохранение. Когда 
появится вакцина от клещевого 
энцефалита? 
-Жильё. Вопрос по 
оформлению квартиры в 
собственность. 

Дано поручение главе СП о 
рассмотрении возможности решить 
вопрос в 2021 г.; 
-дано поручение главе СП 
проработать вопрос по передачи 
усилителя из Туендата в Апсагачево; 
- по решению вопроса замены 
водопровода в поселке даны 
поручения главе поселения 
проработать план действий по 
участию СП в программах, 
направленных на комфортное 
проживание в сельской местности, 
просчитать необходимый объём 
денежных средств для решения этого 
вопроса, довести указанную 
информацию на сходе граждан; 
-по обустройство зоны отдыха для 
детей главе СП даны поручения: 
проработать план действий по 
участию СП в программах, 
направленных на комфортное 
проживание в сельской местности, 
особенно в программе инициативное 
бюджетирование на 2020-2021 год, 
довести указанную информацию на 
сходе граждан; 
-Дано поручение главе СП по 
предоставлению плана поэтапного 
решения вопроса в части уличного 
освещения посёлка; 
-Население проинформировано о 
наличии вакцины против клещевого 
энцефалита; 
-Вопрос решен в телефонном 
режиме, дана консультация по 
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оформлению квартиры в 
собственность; 

13. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

17.02.2020 С.Аргат-Юл 22 1.О реализации ежегодного 
послания Президента РФ 
Федеральному собранию на 
территории Томской области и 
Первомайского район, об 
основных направлениях и 
национальных проектах. 
2. в ходе встречи поступило 3 
вопроса, из них по темам: 
-Дороги. 2 большие ямы на ул. 
школьная; 
-Как выписать валежник? 
-Как выписать лес  на ремонт 
стаек? 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе Улу-
Юльского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
- Дано поручение главе поселения по 
отсыпке ям на ул .Школьная; 
-По вопросам выписки валежника 
обращаться в лесхоз; 
-По выписки леса на  ремонт стаек 
сверить списки лесхоза и сельского 
поселения; 

14. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

17.02.2020 С.Улу-Юл 31 1.О реализации ежегодного 
послания Президента РФ 
Федеральному собранию на 
территории Томской области и 
Первомайского район, об 
основных направлениях и 
национальных проектах. 
2. в ходе встречи поступило 10 
вопросов, из них по темам:  
-Здравоохранение.  
 Когда в поселок приедет 
маммография и 
флюорография? 
-Здравоохранение. Не успеваем 
сдать анализы к приезду 
врачей из ОКБ г. Томска. 
-Здравоохранение. Дневной 
стационар в Районной 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе Улу-
Юльского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
-Маммограф – в ремонте. Вопрос по 
флюорографии решен. 
-ОКБ не информируют РБ о выезде в 
населенные пункты; 
-Дневной стационар бесплатный в 
РБ; 
- Даны поручения главе сельского 
поселения по активизации работы в 
части составление протоколов за 
нарушение содержания животных; 
- Даны поручения главе сельского 
поселения по решению вопроса 
обеспечение водой жителей ул. 
Железнодорожная, 20 в срок до 
25.02.2020. Деньги на кабель 
выделены из районного бюджета; 
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больнице платный или 
бесплатный? 
-ЖКХ. Управляющая компания 
(УК «Первомайская») не 
убирают в подъездах, не 
скидывают снег с крыш; 
-Беспризорные животные; 
-ЖКХ. Нет воды по адресу ул. 
Железнодорожная,20, 
перегорел кабель; 
-ЖКХ. В дом по адресу ул. 
Железнодорожная, 28 при 
таянии снега с крыши, вода 
течёт в квартиру; 
-ЖКХ. Что сделать, чтобы  
оплачивать за потребленное 
тепло по факту? 
Социальная защита. С какого 
возраста пожилому человеку 
можно пользоваться услугами 
социального работника? 
-Дороги. Плохо чистят. 

- Даны поручения главе сельского 
поселения по решению проблемы 
попадания талого снега в квартиру 
по  адресу: ул. Железнодорожной, 28; 
- за потребленное тепло по факту 
возможно при установки прибора 
учёта тепла; 
-Ограничений по возрасту нет в 
части пользования услугами 
социального работника, необходимо 
медсправка, подтверждающая 
наличие показаний для прикрепления 
социального работника; 
-Дано поручение главе поселения 
урегулировать вопрос по уборки 
снега с улиц; 

15. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

17.02.2020 С.Альмяково 25 1.О реализации ежегодного 
послания Президента РФ 
Федеральному собранию на 
территории Томской области и 
Первомайского район, об 
основных направлениях и 
национальных проектах. 
2. в ходе встречи поступило 12 
вопросов, из них по темам: 
-Здравоохранение. Нужен 
фельдшер; 
-Здравоохранение. Терапевт 
ведет прием 1 раз в месяц. 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе Улу-
Юльского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: -Вопрос по 
обеспечению ФАПа фельдшером 
решён; 
-Вопрос решён.  Составлен график 
выезда терапевта в населённый 
пункт; 
-Фельдшер выдает направления к 
невропатологу в Томск; 
- приём пациентов стоматолог 
осуществляет; 
-Даны поручения главе сельского 
поселения по активизации работы в 
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Этого недостаточно; 
-Здравоохранение. Возможно 
взять направление у фельдшера 
к невропатологу в Томск? 
-Здравоохранение. В п. 
Комсомольск ведёт приём 
стоматолог? 
-Беспризорные собаки; 
- Благоустройство. Есть 
необходимость срубить старые 
деревья по ул. Садовая,4ул. 
Советская,30; 
-Дороги. Некачественно чистят 
по ул. Зелёной; 
-ЖКХ. Питьевая вода низкого 
качества; 
-ЖКХ. Не у кого купить дров 
для отопления жилого 
помещения; 
-ЖКХ. Когда установят 
мусорные контейнеры? 
-Благоустройство. Плохое 
освещение ул. Пионерской; 
-Благоустройство. Брошенные 
дома. 

части составление протоколов за 
нарушение содержания животных; 
-Дано поручение проработать 
возможность спиливание деревьев; 
-Дано поручение главе поселения 
урегулировать вопрос по уборки 
снега с ул. Зелёной; 
- Дано поручение главе поселения 
подать заявку на участие в 
программе «Чистая вода»; 
- Дано поручение главе поселения 
проработать вопрос приобретения 
твердого топлива с 
предпринимателями; 
-Мусорные контейнеры установлены.  
- Дано поручение главе поселения 
просчитать количество фонарей, 
необходимых для уличного 
освещения, фонари на ул. 
Пионерской установлены; 
- Главе сельского поселения дано 
поручение проанализировать и 
организовать работу с 
собственниками брошенного жилья 
по содержанию придомовой 
территории в надлежащем виде, 
согласно утверждённых Правил 
благоустройства; 

16. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

24.08.20 С. Берёзовка 34 1.Об основных направлениях и 
реализации программ и 
национальных проектов на 
территории Куяновского 
сельского поселения.  
2. Представление кандидатов в 
депутаты Думы Первомайского 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
-Планируется демонтаж детской 
площадки при аварийном ДК с. 
Берёзовка; 
- Практики такой в районе не было. 
Дано поручение проработать вопрос 
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района по 3 избирательному 
округу. 
3. В ходе встречи поступило 7 
вопросов, из них по темам: 
-Благоустройство. Детская 
площадка пришла в негодность 
у ДК. 
-Жильё. Возможно ли 
возмещать затраты на найм 
жилья для учителя? 
-Управление. Время сходов 
неудобное для рабочего 
населения.  
-Сельское хозяйство. Бродячий 
КРС; 
-Благоустройство. 
Заброшенное здание на въезде 
в деревню с разбитыми 
стёклами и не облагороженным 
фасадом портит вид 
населённого пункта; 
Благоустройство. Жалобы от 
односельчан на гр.М. по 
поводу беспризорных коней, 
безобразный внешний вид 
придомовой территории, 
разведение  открытого огня во 
дворе дома в непосредственной 
близости от деревянных 
построек; 
Освещение. Не горит свет на 
ул. Луговая; 

Куяновского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

возмещение найма жилья для 
учителя; 
-Принято к сведение. Согласовано 
оптимальное время для встреч; 
-При обнаружении бродячего КРС на 
трассе Калмаки- Малиновка, 
проведена работа по выявлению 
хозяев КРС для привлечения к 
административной ответственности; 
-Дано поручение главе Куяновского 
сельского поселения проработать с 
собственником здания вопросы 
благоустройства; 
-Комиссией по благоустройству 
поселения организован рейд, 
вынесено предупреждение гр. М. за 
создание пожароопасной ситуации, 
нарушение Правил благоустройства 
и содержание животных, разъяснены 
возможные административные 
взыскания;  
Проблема освещения ул. Луговой 
решена в установленные сроки; 
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17. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

24.08.20 Д. 
Малиновка 

20 1.Об основных направлениях и 
реализации программ и 
национальных проектов на 
территории Куяновского 
сельского поселения. 
2. Представление кандидатов в 
депутаты Думы Первомайского 
района по 3 избирательному 
округу. 
3. в ходе встречи поступило 7 
вопросов, из них по темам: 
-Благоустройство. Отсутствует 
игровая детская площадка; 
-Здравоохранение. В здании 
ФАПа требуется заменить 
часть нижнего бруса; 
-Дороги. Ул. Новая и Луговая 
разбиты; 
-Связь. Интернет. Проблема 
качества сотовой связи; 
-Транспорт. Будет ходить 
рейсовый автобус? 
-Образование. Будут линейки к 
1 сентября? Пойдут дети в 
школу? 
-Гр. С. Просила помощи в 
оплате за ТКО и мерами 
соцподдержки; 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Куяновского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
-На 2021 год планируется 
оборудование детской площадки; 
-Проведена замена нижнего бруса 
здания ФАПа; 
-Дороги ул. Луговой и ул. Новой 
планируются отсыпать мелким 
щебнем в 2021 году; 
-Проблема неустойчивой сотовой 
актуальна для многих населённых 
пунктов района. Ведётся сбор 
информации по району для решения 
вопросов с региональным 
оператором связи; 
-Линейки 1 сентября во всех школах 
будут проведены, дети будут очно 
учиться с соблюдением санитарно-
эпидемиологических мер 
безопасности; 
-Оказана помощь гр. С. в сборе 
пакета документов для АБФ 
Логистик и мерами соцподдержки; 

18. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

21.08.20 д. Уйданово 21 1.Об основных направлениях и 
реализации программ и 
национальных проектов на 
территории Куяновского 
сельского поселения. 
2. Представление кандидатов в 
депутаты Думы Первомайского 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
-Вопрос по детской площадке будет 
рассмотрен инициативной группой 
по возможности включения в 
программу «Инициативное 
бюджетирование»; 
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района по 3 избирательному 
округу. 
3. В ходе встречи поступило 5 
вопросов, из них по темам: 
-Благоустройство. Отсутствие 
игровой детской площадки; 
-Образование. Здание детского 
сада развалено, представляет 
угрозу детям, которые играют 
там; 
-Образование. Подвоз; 
-Дороги. На ул. Молодёжной 
весной грязно; 
- Связь. Интернет. Проблема 
качества сотовой связи. 

Куяновского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

- Здание детского сада, разваленное, 
является частной собственностью. 
Проведена работа с собственником; 
-Для подвоза детей в школу 
приобретен новый школьный автобус 
в конце декабря 2020 г.; 
-Отсыпка дороги щебнем 
планируется на 2021 год по ул. 
Молодёжная со 2 по 9 дома, т.е. 
проблемные участки будут 
отсыпаны; 
- Проблема неустойчивой сотовой 
актуальна для многих населённых 
пунктов района. Ведётся сбор 
информации по району для решения 
вопросов с региональным 
оператором связи; 
 

19. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

21.08.20 д. Калмаки 24 1.Об основных направлениях и 
реализации программ и 
национальных проектов на 
территории Куяновского 
сельского поселения.  
2. Представление кандидатов в 
депутаты Думы Первомайского 
района по 3 избирательному 
округу. 
3. В ходе встречи поступило 3 
вопроса, из них по темам: 
-Образование. Сгнил конёк на 
школе, протекает крыша; 
-Благоустройство. Территория 
школы требует внимания по 
многим вопросам 
благоустройства, в том числе 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Куяновского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
- Часть конька и кровли на школе 
заменена; 
-Дано поручение главе Куяновского 
поселения и старосте д. Калмаки 
составить схему ограждения здания 
школы со стороны леса, 
демонтировать элементы игровой 
площадки, угрожающие жизни и 
здоровью детей. Игровая детская 
площадка в д. Калмаки построена по 
программе «Инициативное 
бюджетирование» в 2020 г.; 
-Щит для объявлений установлен в 
соответствии с установленными 
сроками; 
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отсутствия детской площадки; 
-Благоустройство. Необходимо 
установить щит для 
объявлений; 

 

20. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

21.08.20 с. Куяново 28 1.Об основных направлениях и 
реализации программ и 
национальных проектов на 
территории Куяновского 
сельского поселения. 
2. Представление кандидатов в 
депутаты Думы Первомайского 
района по 3 избирательному 
округу. 
3. В ходе встречи поступило 3 
вопроса, из них по темам: 
-ЖКХ. Напор и качество воды 
по ул. Центральная, 28; 
-Благоустройство. Из -за 
ремонта водопровода не 
благоустроен школьный двор; 
-Благоустройство. Расширение 
и ограждение кладбища в 
с.Куяново. 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Куяновского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
- Напор и качество воды по ул. 
Центральная, 28 не соответствовали 
норме в связи с проведением 
ремонтных работ водопровода с 
частичной заменой труб; 
-До 1 сентября 2020 г. школьный 
двор благоустроен; 
-В  2021 году по программе 
«Инициативное бюджетирование» 
будет ограждено кладбище; 

21. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

19.08.20 Д. Туендат 28 1.Об основных направлениях и 
реализации программ и 
национальных проектов на 
территории Новомариинского 
сельского поселения. 
2. в ходе встречи поступило 5 
вопросов, из них по темам: 
-ЖКХ. Не работает колонка. 
-Здравоохранение. Работает 
рентген? 
-Здравоохранение. 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Новомариинск
ого сельского 
поселения по 
решению 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений-Сообщается 
мастеру ООО «Аква-сервис», работа 
колонок находится на личном 
контроле главы; 
- В РБ работает рентген 
бесперебойно; 
- Диспансеризация пенсионеров 
организована в РБ, процесс 
диспансеризации сопровождается 
сотрудниками РБ; 
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Диспансеризация пенсионеров. 
-Куда обращаться по 
беспризорным собакам? 
- Спорт. Почему инструктору 
по физической культуре не 
выдаётся новый спортивный 
инвентарь?  Почему спортзал 
открывается только на 2 часа 2 
раза в неделю? 

проблемных 
вопросов 

- По заявке спортинструктор 
обеспечен спортинвентарем, график 
работы инструктора по спорту 
сельского поселения согласован с 
учетом мнений населения; 

22. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

19.08.20 П. Орехово 29 1.Об основных направлениях и 
реализации программ и 
национальных проектов на 
территории Куяновского 
сельского поселения. 
2. в ходе встречи поступило 7 
вопросов, из них по темам: 
-Здравоохранение. Когда к нам 
будут возить лекарства? 
-ЖКХ. Куда утилизировать 
мусор, если свалка закрыта? 
-Образование. Когда откроется 
детский сад? 
-Строительство. Что 
планируется строить в п. 
Орехово? 
-Благоустройство. Когда 
построите новую детскую 
площадку? 
-Налогообложение. Куда 
можно обратится по налогу на 
имущество, если рыночная 
стоимость жилья увеличена, не 
соответствует 
действительности? 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Новомариинск
ого сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
- На территории посёлка  действует  
2 игровых площадки; 
-Заявки подвоза лекарств 
принимается в ФАПе; 
-Свалка не закрыта. В сентябре 2020 
года проведены работы по 
утилизации ТБО; 
-Детский сад открыт 1 сентября, в 
установленные сроки; 
-Запланировано в п. Орехово 
строительство бюджетного дома для 
молодых специалистов; 
-Дано поручение главе 
Новомариинского поселения сделать 
коллективную заявку в 
Администрацию района для 
консультации; 
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23. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

14.08.20 С. 
Комсомольск  

43 1.Об основных направлениях и 
реализации программ и 
национальных проектов на 
территории Куяновского 
сельского поселения. 
2. в ходе встречи поступило 10 
вопросов, из них по темам:  
- Благоустройство. Спил 
деревьев;  
- Капитальный   ремонт крыши, 
подьезда МКД 
- ЖКХ. Оплата КУ за воду и 
тепло; 
- ремонт муниципального 
жилья; 
- Сельское хозяйство.Выпас 
КРС; 
-Занятость и трудоустройство. 
Рабочие места в с. 
Комсомольск; 
- ЖКХ.Услуги 
электроснабжения; 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Комсомольско
го сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: -Заявителю 
оказана консультационная  помощь в 
написании заявления на постановку 
на очередь по спилу деревьев; 
-Администрация Комсомольского 
сельского поселения  подготовила 
весь необходимый пакет документов 
для ремонта крыши, после 
подписания собственником аптеки 
«Фиалка»  документы будут 
направленны  в Администрацию 
Первомайского района, а затем в 
Департамент ЖКХ и 
государственного жилищного 
надзора Томской области, работы по 
ремонту подъезда  выполнены; 
- В  июле ежегодно происходит 
перетарификация тарифов, в том 
числе на тарифы ЖКХ, что касается 
тарифов за водоснабжение (полив) 
расчёт производится за посадочную 
площадь; 
- направлена комиссия для 
обследования муниципального жилья 
для оценки его состояния; 
- В Комсомольском сельском 
поселении нет мест для выгула 
крупного рогатого скота; 
- По вопросам трудоустройства. В с. 
Комсомольск пришли работать 2 
китайских предприятия (64 рабочих 
места). На месте бывшего ПМК 
начинают работать корейцы (16 
рабочих мест). 
- Для получения услуг 
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электроснабжения необходимо 
обратиться  с заявлением в 
Администрации Комсомольского 
сельского поселения  или дежурному 
электрику. 

24. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

14.08.20 С. Сергеево  45 1.Об основных направлениях и 
реализации программ и 
национальных проектов на 
территории Куяновского 
сельского поселения. 
2. в ходе встречи поступило 3  
вопроса, из них по темам: 
-Земля сельскохозяйственного 
назначения. Будут ли 
востребованы земли бывшего 
колхоза «Маяк»?  
-ЖКХ. Оплата за КУ(за полив); 
-ЖКХ. Почему тариф на за 
водоснабжение самый высокий 
в Сергеевском поселении? 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Сергеевского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
- В настоящее время ведётся 
активная работа по оформлению и 
выделению невостребованных долей 
бывшего АОЗТ «Заря» вс. Ежи, в 
планах ООО «Агро» посев льна и 
расширение пахотных земель. 
Свободные сельскохозяйственные 
земли в районе остались только в 
Сергеевском СП, поэтому в 
перспективе земли будут 
востребованы 
сельхозпроизводителями; 
-ООО «Аква-сервис» делает 
перерасчёт за услуги водоснабжения 
в части полива. В настоящее время 
оплачивать за данную КУ по 
прежнему нормативу; 
-проанализирована ситуация, 
подготовлен ответ населению; 

25. Сиберт 
И.И. 

Глава 
Первомай
ского 
района 

14.08.20 П. Узень 29 1.Об основных направлениях и 
реализации программ и 
национальных проектов на 
территории Куяновского 
сельского поселения. 
2. в ходе встречи поступило 9 
вопросов, из них по темам: 
-Связь, интернет. Доступность 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 
и главе 
Сергеевского 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
-В п. Узень проводятся работы по 
обеспечению устойчивой сотовой 
связи в 2021г.,проработан вопрос 
открытия Центра общественного 
доступа на базе школы п.Узень 
пользования интернетом; 
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сотовой связи и цифрового 
интернета для жителей Узени; 
- Управление. Будут депутаты 
всех уровней проводить 
встречи с населением? 
-ЖКХ. Почему ООО «Аква-
сервис» запрещает набирать 
воду из водоразборной колонки 
через временный водопровод? 
-ЖКХ. После прокладки части 
нового водопровода и 
подключения его к старому 
остаётся проблема грязной 
воды, водонапорная башня не 
промывается. Осталось 
заменить 500 м. старого 
водопровода, будет ли его 
замена? 
-Дороги. Будет отсыпка 
автодороги щебнем в п. Узень? 
-Дороги. Почему не 
контролируется качество 
грейдирование автодороги 
Первомайское-Улу-Юл? 
-ЖКХ. Вывоз мусора. 

сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

-депутаты  районной Думой 
спланировали встречи с населением, 
с депутатами Совета Сергеевского 
поселения встречи организованы 
главой поселения; 
- Ресурсоснабжающая организация, в 
частности ООО «Аква-сервис» 
опирается на действующее 
законодательство, диктовать ей свои  
условия мы не имеем право. 
-В рамках инициативного 
бюджетирования заменен старый 
водопровод в количестве 890 м. 
Водонапорная башня промыта. 
Замена 500 м. старого водопровода 
планируется; 
-ежегодно на ремонт автодорог 
выделяются бюджетные деньги. 
Решение по конкретным участкам 
автодорог принимается Главой 
поселения с учётом состояния дорог; 
-По качеству грейдирования 
принимаются звонки по тел. 22262 
(диспетчерская служба района) для 
принятия мер реагирования; 
-При не своевременном вывозе ТКО 
необходимо звонить главе поселения 
или депутату районной Думы 
Дудкиной Н.В. 

26. Сиберт 
Ирина 
Ивановна 

Глава 
Первомай
ского 
района 

20.08.20 Д. 
Вознесенка 

15 1.Об основных направлениях и 
реализации программ и 
национальных проектов на 
территории Куяновского 
сельского поселения. 
2. в ходе встречи поступило 4 

Главой 
Первомайског
о района даны 
поручения 
своим 
заместителям 

Проведён анализ исполнения 
выданных поручений: 
-Проектирование дороги начато, 
запланирован ремонт автомобильной 
дороги Первомайское- Улу-Юл в 
2021 году, однако всё будет зависеть 
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вопроса, из них по темам: 
-Дороги. Будет 
заасфальтирована 
автомобильная дорога 
Первомайское- Улу-Юл? 
-ЖКХ, Почему нет давления в 
водопроводной сети? 
-Торговля. В магазин не 
привозят хлеб, нет режима 
работы магазина; 
-Здравоохранение. Увольняется 
медработник. Как будет решён 
вопрос медицинского 
обслуживания населения? 

и главе 
Сергеевского 
сельского 
поселения по 
решению 
проблемных 
вопросов 

от финансирования; 
-Следует обратиться к главе 
поселения или в ООО «Аква-Сервис» 
для решения данного вопроса; 
-Вопрос по доставки хлеба и режима 
работы магазина решён; 
-Организован выезд медицинского 
работника, график выезда доведён до 
жителей в СМИ. 

27. Сафронов 
Николай 
Григорьев
ич 
 
 
 

Глава 
администр
ации 
муниципа
льного 
образован
ия 
Комсомол
ьское 
сельское 
поеление 

14.08.2020 Рыночная 
площадь 
с.Комсомоль
ск 

74 Выбор объекта на территории 
Комсомольского сельского 
поселения ремонта в рамках 
программы инициативного 
бюджетирования на 2021 год. 

Об успешной 
реализации в 
2020 году 
программы 
инициативного 
бюджетирован
ия 
(текущий 
водопровода 
протяженность
ю 900 м по 
адресу: 
Томская 
область, 
Первомайский 
район, с. 
Комсомольск, 
ул. 
Строителей, 
ул. 
Причулымская

Проектом в 2021 году в 
рамках программы 
инициативного 
бюджетирования выбрать 
«Капитальный ремонт 
сцены стадиона «Чулым» 
по адресу: Томская 
область, Первомайский 
район, с. Комсомольск, 
ул. Причулымская, 40В» 
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), о 
необходимост
и 
выбора 
проекта на 
2021 год. 

28. Сафронов 
Николай 
Григорьев
ич 
 
 
 

Глава 
администр
ации 
муниципа
льного 
образован
ия 
Комсомол
ьское 
сельское 
поеление 

14.08.2020 Стадион 
«Чулым» 

27 Выбор объекта на территории 
Комсомольского сельского 
поселения ремонта в рамках 
программы инициативного 
бюджетирования на 2021 год. 

Об успешной 
реализации в 
2020 году 
программы 
инициативного 
бюджетирован
ия 
(текущий 
водопровода 
протяженность
ю 900 м по 
адресу: 
Томская 
область, 
Первомайский 
район, с. 
Комсомольск, 
ул. 
Строителей, 
ул. 
Причулымская
), о 
необходимост
и 
выбора 
проекта на 
2021 год. 

Проектом в 2021 году в 
рамках программы 
инициативного 
бюджетирования выбрать 
«Капитальный ремонт 
сцены стадиона «Чулым» 
по адресу: Томская 
область, Первомайский 
район, с. Комсомольск, 
ул. Причулымская, 40В» 

29. Сафронов Глава 14.08.2020 Площадь 31 Выбор объекта на территории Об успешной Проектом в 2021 году в 
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Николай 
Григорьев
ич 

администр
ации 
муниципа
льного 
образован
ия 
Комсомол
ьское 
сельское 
поеление 

возле 
магазина«То
рговый дом», 
с. 
Комсомольск 

Комсомольского сельского 
поселения ремонта в рамках 
программы инициативного 
бюджетирования на 2021 год. 

реализации в 
2020 году 
программы 
инициативного 
бюджетирован
ия 
(текущий 
водопровода 
протяженность
ю 900 м по 
адресу: 
Томская 
область, 
Первомайский 
район, с. 
Комсомольск, 
ул. 
Строителей, 
ул. 
Причулымская
), о 
необходимост
и 
выбора 
проекта на 
2021 год. 

рамках программы 
инициативного 
бюджетирования выбрать 
«Капитальный ремонт 
сцены стадиона «Чулым» 
по адресу: Томская 
область, Первомайский 
район, с. Комсомольск, 
ул. Причулымская, 40В» 

30. Сафронов 
Николай 
Григорьев
ич 

Глава 
администр
ации 
муниципа
льного 
образован
ия 
Комсомол
ьское 

20.11.2020 КДЦ 
Комсомольск
ого с/п 

77 О выборе проекта, 
предлагаемого населением в 
целях решения вопросов 
местного 
значения, для последующего 
составления конкурсной заявки 
(далее – проект) и 
утверждение его параметров. 

1.Нифонтова 
Т.Н., житель с. 
Комсомольск, 
которая 
отметила, что 
стадион 
«Чулым» 
ежегодно в 
течении трех 

По итогам голосования РЕШИЛИ: 
«Принять окончательное решение о 
реализации проекта, предложенного 
непосредственно населением 
муниципального образования 
«Капитальный ремонт сцены 
стадиона «Чулым» по адресу: 
Томская область, Первомайский 
район, с. Комсомольск, ул. 
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сельское 
поеление 

лет 
ремонтируется 
и был 
приведен в 
норму. На 
стадионе 
«Чулым» 
ежегодно 
проводятся 
различные 
мероприятия 
«День села», 
«День 
молодежи», 
«День 
лесника», 
различные 
спортивные 
соревнования 
и т.д. на 
стадионе 
«Чулым» 
остался один 
объект 
«Сцена» 
который на 
данный 
момент 
нуждается в 
капитальном 
ремонте; 
2. –
Мартыненко 
М.В., житель 
с. 
Комсомольск, 

Причулымская, 40в» в 2021 году в 
рамках программы 
Инициативного бюджетирования. 
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которая 
предложила 
асфальтирован
ие 
площадки для 
строительства 
хоккейной 
коробки, 
чтобы дети 
зимой могли 
играть на 
специально 
подготовленно
й площадке – 
хоккейной 
коробке. 

31. Чигажов 
Сергей 
Леонидови
ч 

Глава 
Новомари
инского 
сельского 
поселения 

19.05.2020 Площадка у 
здания 
Администрац
ии  МО 
Новомариинс
кое с/п  
с. 
Новомариинк
а 

19 О возможности участия в 
программе «Инициативное 
бюджетирования»: цели, 
задачи, сбор предложений. В 
ходе встречи озвучена просьба 
жителями: 
Просим предоставить краску 
для косметического ремонта 
водоразборной колонки. В ходе 
встречи заданы вопросы: 
-Почему квитанции за 
потребление воды не 
доставляют по месту 
жительства;  
-Безнадзорные собаки; 

Население 
получили 
подробную 
информацию о 
возможностях 
инициативного 
бюджетирован
ия. 

- Предоставлена краска для 
косметического ремонта 
водоразборной колонки. 
 -ООО «Аква –Сервис» не заключала 
договор с почтой России, Квитанцию 
можно получить у  контроллера –
кассира собирающего оплату за 
потребляемую воду.   
Полномочия по отлову бродячих 
животных возложены на управления 
сельского хозяйства Первомайского 
района. Подавайте заявки. 

32. Чигажов 
Сергей 
Леонидови

Глава 
Новомари
инского 

14.11.2020 Площадка у 
здания ДК д. 
Туендат 

27 Участие в программе 
инициативного 
бюджетирования 

Население 
активно 
выступили по 

Проект Обустройство стадиона по 
адресу: Первомайский район, д. 
Туендат, ул. Шамского, 27» 
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ч сельского 
поселения 

«Обустройство стадиона по 
адресу: Первомайский район, 
д. Туендат, ул. Шамского, 27» 
 

поддержки 
участия в 
проекте 
инициативного 
бюджетирован
ия 
«Обустройство 
стадиона» 

реализован. 

33. Чигажов 
Сергей 
Леонидови
ч 

Глава 
Новомари
инского 
сельского 
поселения 

20.09.2020 Площадка у 
здания ДК д. 
Туендат 

53 Участие в программе 
инициативного 
бюджетирования по проекту 
«Обустройство стадиона по 
адресу: Первомайский район, 
д. Туендат, ул. Шамского, 27» 
 

Население 
активно 
выступили по 
поддержки 
участия в 
проекте 
инициативного 
бюджетирован
ия 
«Обустройство 
стадиона» 

Проект Обустройство стадиона по 
адресу: Первомайский район, д. 
Туендат, ул. Шамского, 27» 
реализован. 

34. Ланский 
Сергей 
Иванович 

Глава 
Первомай
ского 
сельского 
поселения 

13.02.2020 П. Беляй 18 Подготовка к 80-летию п. 
Беляй 

Создание 
рабочей 
группы 

Организация юбилейного 
мероприятия 

35. Ланский 
Сергей 
Иванович 

Глава 
Первомай
ского 
сельского 
поселения 

13.02.2020 С. 
Первомайско
е 

16 Организация пастьбы скота Желающих 
пасти скот 

Определены места выпаса скота. 
Выпас осуществляется 
самостоятельно 

36. Ланский 
Сергей 
Иванович 

Глава 
Первомай
ского 

22.05.2020 Д. Ломовицк 24 Организация пастьбы скота Выбор 
пастуха. 
Стоимость 

Выбор пастуха. Определение 
стоимости пастьбы 
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сельского 
поселения 

выпаса 

37. Ланский 
Сергей 
Иванович 

Глава 
Первомай
ского 
сельского 
поселения 

25.10.2020 Д. Ломовицк 24 Участие в программе 
инициативного 
бюджетирования 

Выбор 
объектов 

Капитальный ремонт водонапорной 
башни 

38. Ланский 
Сергей 
Иванович 

Глава 
Первомай
ского 
сельского 
поселения 

23.01.2020 Д. 
Крутоложное 

11 Участие в программе 
инициативного 
бюджетирования 

Выбор 
объектов 

Капитальный ремонт водопровода 
ул.Лесная, д. Крутоложное 

39. Ланский 
Сергей 
Иванович 

Глава 
Первомай
ского 
сельского 
поселения 

23.01.2020 д.Торбеево 19 Участие в программе 
инициативного 
бюджетирования 

Выбор 
объектов 

Капитальный ремонт водопровода 
ул. Советская, д. Торбеево 

40. Ланский 
Сергей 
Иванович 

Глава 
Первомай
ского 
сельского 
поселения 

23.01.2020 П. Беляй 11 Участие в программе 
инициативного 
бюджетирования 

Выбор 
объектов 

Капитальный ремонт водопровода 
ул. Кирова, п. Беляй 

41. Ланский 
Сергей 
Иванович 

Глава 
Первомай
ского 
сельского 
поселения 

23.01.2020 П. Новый 17 Участие в программе 
инициативного 
бюджетирования 

Выбор 
объектов 

Благоустройство Парка ВО войны п. 
Новый 

42. 
 

Ланский 
Сергей 
Иванович 

Глава 
Первомай
ского 
сельского 

23.01.2020 С. 
Первомайско
е 

19 Участие в программе 
инициативного 
бюджетирования 

Выбор 
объектов 

Устройство входной группы в Парк 
Ветеранов 
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поселения 

43. Барсуков 
Олег 
Анатольев
ич 

Глава 
Сергеевск
ого 
сельского 
поселения 

14.02.2020 П. Узень, п. 
Рождественк
а 

20 В ходе встречи поступило 4 
вопроса, из них по темам: 
-Связь, интернет. Плохая 
сотовая связь, нет интернета; 
-Дороги. Необходим ремонт 
автомобильной дороги от д. 
Успенка до с. Сергеево; 
-ЖКХ. Нужен ремонт 
водопровода; 
-Торговля. Плохое качество 
хлеба; 
 

Проработаны 
вопросы; 

- работы по устойчивой связи и 
доступному интернету 
запланированы на 2021 год; 
-ремонт автомобильной дороги от д. 
Успенка до с. Сергеево запланирован 
на 2022 год; 
-по программе «Инициативное 
бюджетирование» ремонт 
водопровода запланирован на 
202102022 г.г.; 
- в завозе хлеба другим 
производителем отказано по причине 
нерентабельности; 

44. Барсуков 
Олег 
Анатольев
ич 

Глава 
Сергеевск
ого 
сельского 
поселения 

14.02.2020 С. Сергеево 20 В ходе встречи поступило 2 
вопроса, из них по темам: 
-ЖКХ. Контейнеры сбора ТКО 
ставят далеко от дома; 
-Жилье. Половина дома в 
двухквартирнике заброшена и 
приходит в негодность; 
 

Проработаны 
вопросы; 

-места установки контейнеров 
согласованы с населением; 
-обратились в суд о признании 
квартиры выморочным, квартира 
признана непригодной для 
проживания и подлежит разбору; 
 

45. Барсуков 
Олег 
Анатольев
ич 

Глава 
Сергеевск
ого 
сельского 
поселения 

14.02.2020 С. Ежи, д. 
Успенка, д. 
Петровск 

25 В ходе встречи поступило 6 
вопросов, из них по темам: 
-ЖКХ. Привести в рабочее 
состояние водоразборные 
колонки; 
-Дороги. Безопасность. Есть 
потребность в установке 
лежачего полицейского на 
автодороге при въезде в Ежи; 
-Благоустройство. Дороги. 
Отсыпка дороги на кладбище 

Проработаны 
вопросы; 

-Обратились к ресурсоснабжающей 
организации ООО «Аква-Сервис»; 
-подготовлено и направлено 
обращение в комиссию по 
обеспечению дорожной безопасности 
для решения данного вопроса; 
-вопрос решён, дорога отсыпана в 
летний период 2020 г.; 
-ДК с. Ежи обеспечен теннисным 
столом; 
- В Бурбино кладбище ограждено, в. 
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д. Успенка; 
-Культура. Приобретение 
теннисного стола в ДК с.Ежи; 
- Благоустройство. Ограждение 
кладбища в д. Успенка, 
Бурбино. 
 

Успенке планируется июнь-сентябрь 
2021 г. 
 
 

46. Барсуков 
Олег 
Анатольев
ич 

Глава 
Сергеевск
ого 
сельского 
поселения 

14.08.2020 С. Сергеево 25 В ходе встречи поступило 4 
вопроса, из них по темам: 
-Сельское хозяйство. Будут ли 
востребованы земли 
сельскохозяйственного 
назначения бывшего колхоза 
«Маяк»? 
-ЖКХ.Будет произведен 
перерасчет оплаты КУ за 
водоснабжение (полив)в 
летний период? 
-Связь. Будет ли решён вопрос 
некачественного вещания 
цифрового телевидения- нет 
сигнала, пропадают каналы? 
-ЖКХ. Вопрос по обустройству 
площадок ТКО. 

Проработаны 
вопросы; 

-Земельные участки бывшего колхоза 
«Маяк» приобретаются ООО «Агро». 
-С ресурсоснабжающей 
организацией ведутся переговоры по 
тарифам, вопрос находится в работе. 
- Проблема некачественного 
телевещания актуальна в летнее 
время. Вопрос до конца не решен. 
-Документы на обустройство 
площадок ТКО поданы. Конкурс 
выигран. Вопрос будет решён. 

47. Барсуков 
Олег 
Анатольев
ич 

Глава 
Сергеевск
ого 
сельского 
поселения 

20.08.2020 Д. 
Вознесенка 

15 В ходе встречи поступило 3 
вопроса, из них по темам: 
-Дороги. Будет асфальтирована 
автомобильная дорога с. 
Первомайское-с. Сергеево; 
-Торговля. В магазин не 
привозят хлеб; 
-Здравоохранение.24 августа 
2020 года увольняется 
медицинский работник, будет 

Проработаны 
вопросы; 

-Работы по проектированию дороги 
проводились в 2020 г., запланирован 
ремонт на 2021 год, однако все будет 
зависит от финансирования; 
-Вопрос по завозу хлеба решён, завоз 
хлеба- 2 раза в неделю; 
-Вопрос решён, медработник 
выезжает в населённый пункт 1 раз в 
неделю в соответствии с графиком; 
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ли решен вопрос с приемом 
пациентов в д. Вознесенка?  

48. Барсуков 
Олег 
Анатольев
ич 

Глава 
Сергеевск
ого 
сельского 
поселения 

20.08.2020 С. Ежи 33 В ходе встречи поступило 4 
вопроса, из них по темам: 
-Благоустройство. 
Обустройство детской 
площадки; 
-ЖКХ. Будет произведен 
перерасчет оплаты КУ за 
водоснабжение (полив)в 
летний период? 
-Сельское хозяйство. ООО 
«Агро» не берёт в аренду 
выделенные земельные участки 
бывшего колхоза «Заря» у 
граждан. 
-Образование. В Ежинской 
школе недостаточно кружков. 

Проработаны 
вопросы; 

Документы на обустройство детской 
площадки поданы в Департамент 
финансов То. Конкурс выигран. 
Вопрос будет решён. 
 -С ресурсоснабжающей 
организацией ведутся переговоры по 
тарифам, вопрос находится в работе. 
- Вопрос решён, договора заключены 
между ООО «Агро» и гражданами по 
аренде земельных участков. 
-По желанию родителей есть 
возможность организовать подвоз 
детей в Первомайскую школу 
искусств, в бассейн г. Асино и др., 
однако в связи с пандемией, вопрос 
остался открытым. 

49. Барсуков 
Олег 
Анатольев
ич 

Глава 
Сергеевск
ого 
сельского 
поселения 

20.08.2020 Д. Успенка 25 В ходе встречи поступило 2 
вопроса, из них по темам: 
-Связь. Интернет. 
Некачественный интернет. 
-Образование. Организация 
досуга детей. 

Проработаны 
вопросы; 

- Данная проблема в д. Успенка по 
некачественному интернету в 
настоящее время не решена, будет 
решаться с Департаментом связи;  
-По желанию родителей есть 
возможность организовать подвоз 
детей в Первомайскую школу 
искусств, в бассейн г. Асино и др., 
однако в связи с пандемией, вопрос 
остался открытым. 

50. Юрков 
Евгений 
Леонидови
ч 

Глава 
Куяновско
го 
сельского 

Июль 
2020 

Д. Уйданово 
Куяновское 
сельское 
поселение 

8 В ходе встречи поступило 4 
вопроса по темам:  
-Благоустройство. Нет детской 
площадки; 
-Образование. Подвоз до 

 
 Проработаны 
вопросы; 

-Проект выдвинут на инициативное 
бюджетирование и будет реализован 
в 2021 году; 
- Подвоз отрегулирован, приобретен 
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поселения Куяново в школу и сад; 
- Дороги. Плохая дорога на ул. 
Молодежной со 2 по 19 дом; 
-Связь. Плохая сотовая связь. 

автобус для Куяновской школы; 
-Часть дороги отсыпана в 2020 году, 
вторая часть запланирована на лето 
2021 года;  
-Вопрос будет решаться на уровне 
района и сотового оператора. 

51. Юрков 
Евгений 
Леонидови
ч 
 
 

Глава 
Куяновско
го 
сельского 
поселения 
 

Июль 
2020 

Д. Калмаки 
Куяновское 
сельское 
поселение 

10 В ходе встречи поступило 4 
вопроса по темам: 
 -Благоустройство. Нет досок 
для размещения объявлений 
- Благоустройство. Ограждение 
школы с задней стороны 

Проработаны 
вопросы; 

- Доски сделаны и размещены в двух 
местах с разных заездов в деревню; 
- Силами администрации сельского 
поселения и школы ограждение 
сделано. 

52. Юрков 
Евгений 
Леонидови
ч 
 
 

Глава 
Куяновско
го 
сельского 
поселения 

Июль 
2020 

С. Куяново 
Куяновское 
сельское 
поселение 

15 В ходе встречи поступил 1 
вопрос по теме: 
Расширение и ограждение 
кладбища 

Проработаны 
вопросы; 

-Проект выдвинут на инициативное 
бюджетирование и будет реализован 
в 2021 году. 

53. Юрков 
Евгений 
Леонидови
ч 
 

Глава 
Куяновско
го 
сельского 
поселения 
 

Июль 
2020 

Д. 
Малиновка 
Куяновское 
сельское 
поселение 

9 В ходе встречи поступило 4 
вопроса по темам: 
-Благоустройство. Нет детской 
площадки; 
-Дороги. Плохая дорога ул. 
Луговая, ул. Новая; 
-Связь. Плохая сотовая связь. 

Проработаны 
вопросы; 
 

-Проект выдвинут на инициативное 
бюджетирование; 
-Благоустройство дорог 
запланировано на 2021 г.; 
- Вопрос будет решаться на уровне 
района и сотового оператора; 

54. Юрков 
Евгений 

Глава 
Куяновско

Июль 
2020 

Д. Березовка 
Куяновское 

20 В ходе встречи поступило 2 
вопроса по темам:  

Проработаны -График проведения сходов 
составляется с учётом мнений 
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Леонидови
ч 

го 
сельского 
поселения 

сельское 
поселение 

-Управление. Сходы проводить 
во второй половине дня. 
-Благоустройство. Скоро ли 
скосят траву? 

вопросы; граждан.  
-Купили новую косилку, скос травы в 
поселении произведён. 

55. Юрков 
Евгений 
Леонидови
ч 
 

Глава 
Куяновско
го 
сельского 
поселения 

Декабрь 
2020 

Д. Березовка 
Куяновское 
сельское 
поселение 

25 Обсуждение проекта по 
инициативному 
бюджетированию, выбор 
объекта 

Объектом для 
участия 
выбрано 
ограждение 
кладбища 

Проект будет реализован в 2021 году 

56. Юрков 
Евгений 
Леонидови
ч 
 

Глава 
Куяновско
го 
сельского 
поселения 
 

Декабрь 
2020 

Д. 
Малиновка 
Куяновское 
сельское 
поселение 

11 Обсуждение проекта по 
инициативному 
бюджетированию, выбор 
объекта 

Объектом для 
участия 
выбрана 
детская 
площадка 
 

-Население не обеспечило сбор 
денежных средств для участия в 
программе, вопрос с детской 
площадкой будет решаться за счет 
собственных средств и средств 
бизнеса в 2021 году 

57. Юрков 
Евгений 
Леонидови
ч 
 
 

Глава 
Куяновско
го 
сельского 
поселения 
 

Декабрь 
2020 

с. Куяново 
Куяновское 
сельское 
поселение 

18 Обсуждение проекта по 
инициативному 
бюджетированию, выбор 
объекта 

Объектом для 
участия 
выбрано 
ограждение 
кладбища 

-Проект будет реализован в 2021 
году 

58. Юрков 
Евгений 
Леонидови
ч 
 
 

Глава 
Куяновско
го 
сельского 
поселения 
 

Декабрь 
2020 

д. Уйданово 
Куяновское 
сельское 
поселение 

22 Обсуждение проекта по 
инициативному 
бюджетированию, выбор 
объекта 

Объектом для 
участия 
выбрана 
детская 
площадка 
 

Проект будет реализован в 2021 году 
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59. Селиванов 
Владимир 
Александр
ович 

Глава 
Улу-
Юльского 
сельского 
поселения 

09.09.2020 П. Улу-Юл 21 Рассмотрены вопросы 
жизнеобеспечения населения 
отдалённого населённого 
пункта. 

Проработаны 
вопросы в 
области ЖКХ, 
здравоохранен
ия, 
образования. 

Произведены ремонты объектов 
ЖКХ 

60. Селиванов 
Владимир 
Александр
ович 

Глава 
Улу-
Юльского 
сельского 
поселения 

09.09.2020 П. Аргат-Юл 12 Рассмотрены вопросы 
жизнеобеспечения населения 
отдалённого населённого 
пункта. 

Проработаны 
вопросы в 
области ЖКХ, 
здравоохранен
ия, 
образования. 

Решены вопросы с напряжением 
электроэнергии, изучена потребность 
в специальной технике по 
спиливанию деревьев, решён вопрос 
по уборке территории поселка. 

61. Селиванов 
Владимир 
Александр
ович 

Глава 
Улу-
Юльского 
сельского 
поселения 

09.09.2020 С. 
Альмяково 

16 Рассмотрены вопросы 
жизнеобеспечения населения 
отдалённого населённого 
пункта. 

Проработаны 
вопросы в 
области ЖКХ, 
здравоохранен
ия, 
образования. 

Решён вопрос по приему граждан 
медицинским работником, изучена 
потребность в специальной технике 
по спиливанию деревьев. 

62. Селиванов 
Владимир 
Александр
ович 

Глава 
Улу-
Юльского 
сельского 
поселения 

09.09.2020 П. 
Апсагачево 

8 Рассмотрены вопросы 
жизнеобеспечения населения 
отдалённого поселка. 

Проработаны 
вопросы в 
области ЖКХ, 
здравоохранен
ия, 
образования. 

Произведено строительство теплого 
гаража для размещения Газели для 
организации подвоза школьников. 

63. Селиванов 
Владимир 
Александр
ович 

Глава 
Улу-
Юльского 
сельского 

24.11.2020 П. Улу-Юл 10 Рассмотрен вопрос по оплате 
коммунальных услуг 

Организовать 
работу с 
бюджетными 
организациями

Подготовлены и выставлены счета 
бюджетным организациям, ИП. 
Выплачена з/плата работникам ЖКХ. 
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поселения , ИП, 
осуществить 
выплату 
з/платы 
работникам 
ЖКХ. 

64. Селиванов 
Владимир 
Александр
ович 

Глава 
Улу-
Юльского 
сельского 
поселения 

24.11.2020 П. Улу-Юл 25 Проведена встреча с жителями 
по вопросу погашения 
задолженности населения за 
услуги ЖКХ 

Координация 
взаимодействи
я организации 
ЖКХ с ИП, 
службой 
судебных 
приставов. 

Проведены встречи с ИП, сверка 
претензионно-поисковой работы со 
службой судебных приставов, 
предоставлены отработанные списки 
должников за услуги ЖКХ в 
администрацию сельского поселения. 
Решение вопроса находится на 
контроле. 

65. Селиванов 
Владимир 
Александр
ович 

Глава 
Улу-
Юльского 
сельского 
поселения 

18.12.2020 С. 
Альмяково 

50 Участие в программе 
инициативного 
бюджетирования 

Выбор объекта Капитальный ремонт водонапорной 
башни в с. Альмяково запланирован 
на 2021 г. 

 








	Департамент лицензирования провел рабочую встречу с предпринимателями района  -https://www.youtube.com/watch?v=zcT9eFxYfw8 (26.05.2021)

