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Характеристика территории 

Местная власть 

Качество жизни (население) 

Качество жизни (образование) 

Качество жизни (здравоохранение) 

Качество жизни (культура) 

Качество  жизни (физическая культура и спорт) 

«Майские» Указы Президента Российской Федерации 

Бюджет МО «Асиновский район» 

Экономический потенциал (ведущие отрасли) 

Экономический потенциал (ЖКХ) 

Экономический потенциал (МСП) 

Инвестиционная деятельность (сильные стороны) 

Инвестиционная деятельность (инв. 

Привлекательные отрасли) 

Структура Асиновского района 

Асиновское городское поселение 

Большедороховское сельское поселение 

Ягодное сельское поселение 

Новиковское сельское поселение 

Новокусковское сельское поселение 

Новониколаевское сельское поселение 

Батуринское сельское поселение 

Развитие поселений района 

Телефонный справочник 
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Основан: 07.06.1933 г. 

Географическое положение: Расположен в юго-восточной части Томской области. 

Граничит с Зырянским, Томским, Молчановским и Первомайским районами. Основная 

водная артерия – река Чулым. Расстояние от Асино до Томска: 100 км. 

Специфика геоэкономического положения:  

Является транспортным узлом юго-восточной группы районов. 

Климатические условия: Умеренный климатический пояс. Континентальный климат. 

Минимальная температура января: -55о С. Максимальная температура июля: +36о С.  

Территория: площадь: 5 943, 4 км2 (1,9 % от Томской области).  

Население: (на 1 января 2017 г.): 34,117 тыс. чел. (3,2% от Томской области). Плотность: 

5,9 чел./км2. Урбанизация: 71%. Численность трудовых ресурсов составляет около 20 тыс. 

чел. 

Административно-территориальное деление:  

территория Асиновского района разделена на 7 муниципальных образований:  

1 городское поселение, 6 сельских поселений, объединяющих 39 населенных пунктов. 

Административный центр: город Асино.  

МО «Асиновский район» - производственная площадка для развития 

деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, индустрии дикоросов 

(позиционирование района в Томской области) 

Асиновский район: 

* Лесопромышленный 

комплекс 

* Сельское хозяйство 

* Переработка дикоросов 

3 
Кожевниково 

Мельниково СЕВЕРСК 

Игатка Зырянское 

Тегульдет 

Улу-Юл 

Белый Яр 
КОЛПАШЕВО 

Асино Красный Яр 

Молчаново 

Подгорное 

Чажемто 

Парабель 

НАРЫМ 
Каргасок 

Сред. 

Васюган 

Нов. 

Васюган 

Мыльджино 

Александров

ское 

СТРЕЖЕВОЙ 

ТОМСК 

КЕДРОВЫЙ 

Бакчар 

Кривошеино 
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на 01.01.2015  

34 487 чел. 

на 01.01.2016 

34 344 чел. 

на 01.01.2017 

34 117 чел. 

Городские средства массовой информации  

 

Районные газеты: «Диссонанс», «Образ жизни. Регион»  

Асино – FM «Первое популярное радио» http://asinofm.ru  

Сайт 4geo - http://asino.4geo.ru  

Асино ТВ (сетевой партнер – РЕН ТВ) 

Асиновский район имеет развитую информационно-

телекоммуникационную  инфраструктуру. Успешно продолжают 

развиваться услуги сети «Интернет», услуги телефонной и сотовой 

связи, которые предоставляются 5 операторами. 

Социальная сфера 

 

В районе действуют центр занятости населения, Управление 

Пенсионного фонда РФ. 

Адресную социальную поддержку малообеспеченным гражданам 

оказывает государственное учреждение  «Центр социальной поддержки 

населения  Асиновского района». 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA %D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&pos=16&uinfo=sw-1405-sh-809-fw-1180-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/4415/85258606.28/0_68267_42563782_XL
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA %D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&pos=16&uinfo=sw-1405-sh-809-fw-1180-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/4415/85258606.28/0_68267_42563782_XL
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA %D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&pos=16&uinfo=sw-1405-sh-809-fw-1180-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/4415/85258606.28/0_68267_42563782_XL
http://asinofm.ru/
http://asinofm.ru/
http://asinofm.ru/
http://asino.4geo.ru/
http://asino.4geo.ru/
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

Контактная информация:  

Почтовый адрес администрации – 636840, Томская область , г. Асино , ул. им. Ленина , 40 

Электронный адрес: asino@asino.tomsknet.ru 

Телефон : 8 (38241) 2-11-21,  8 (38241) 2-14-21 

Факс: 8 (38241) 2-32-93 

 

Глава администрации 

Ханыгов Александр Евгеньевич 

год рождения – 1976. 

Срок полномочий:  октябрь 2012 г. – октябрь 2017 г. 

 

Заместитель  Главы  по обеспечению  жизнедеятельности 

и безопасности 

Юрченко Алексей Александрович - 8(38241) 2-12-21;  

Заместитель Главы по социальным вопросам 

Булыгина Ольга Анатольевна - 8(38241) 2-38-72;  

Заместитель Главы по экономике и финансам 

Сух Татьяна Викторовна - 8(38241) 2-34-86;  

Заместитель Главы по управлению делами 

Толкачева Татьяна Валентиновна - 8(38241) 2-25-08.  

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

Контактная информация:  

Почтовый адрес – 636840, Томская область , г. Асино , ул. им. Ленина , 40, каб. № 301 

Тел.: (38 241) 2-11-16 

 

 

Председатель – Флигинских Людмила Николаевна 

Год рождения – 1966. 

Дата избрания: сентябрь 2015 г. 

 

 

5 



К
а
ч

е
ст

в
о
 ж

и
зн

и
 

Население  

Демография 01.01.2016 01.01.2017 

Родившихся, чел. 520 511 

в % к уровню на 01.01.2016 98,7 

(- 9 человек) 

Умерших, чел. 571 555 

в % к уровню на 01.01.2016 97,2 

Естественная убыль, чел. (- 16 человек) 

в % к уровню на 01.01.2016 - 44 

Рынок труда 01.01.2017 

Численность экономически активного населения (ЭАН), 

человек 

20 000 

в % к уровню на 01.01.2016 102,6 

Численность безработных граждан, состоявших в органах 

службы занятости, человек 

251 

в % к уровню на 01.01.2016 91,3 

Уровень регистрируемой безработицы от ЭАН, % 1,2 

в п.п. к уровню на 01.01.2016 85,7 

Уровень жизни 01.01.2017 

Среднемесячная начисленная заработная плата, рублей 25 022,2 

в % к уровню на 01.01.2016 101,9 

Величина прожиточного минимума трудоспособного 

населения, рублей 

10 819 

в % к уровню на 01.01.2016 101,0 
6 
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Население  

Среднемесячная начисленная заработная плата 

(по статистическим данным) 

01.01.2017,  

рублей  

Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 22 307,7 

в % к уровню 01.01.2016 166,2 

Раздел D. Обрабатывающие производства 19 128,2 

в % к уровню 01.01.2016 96,8 

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

32 773,7 

в % к уровню 01.01.2016 104,1 

Раздел G. Оптовая и розничная торговля 22 711,4 

в % к уровню 01.01.2016 99,4 

Раздел I. Транспорт и связь 25 575,7 

в % к уровню 01.01.2016 110,1 

Раздел J. Финансовая деятельность 34 002,9 

в % к уровню 01.01.2016 103,4 

Раздел L. Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 

38 012,3 

в % к уровню 01.01.2016 105 

Раздел M. Образование 22 742,8 

в % к уровню 01.01.2016 102,5 

Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 21 344,7 

в % к уровню 01.01.2016 100,6 

Раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

15 488,5 

в % к уровню 01.01.2016 109,4 7 
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Общеобразовательные программы реализует 20 школ, из них 1 гимназия, 8 

средних школ, 6 основных школ (из них 3 филиала), 3 начальные школы, 

являющиеся филиалами средних школ, 1 вечерняя, 1 школа для обучающихся с 

ОВЗ. На 1 сентября 2016-2017 учебного года к занятиям приступили 4549 

обучающихся. 

МАОУ СОШ №4 г. Асино, МАОУ гимназия №2 г. Асино – присвоен статус – 

«Базовая образовательная организация регионального проекта «Формирование 

предпринимательской компетенции детей и молодѐжи Томской области»; 

МАОУ гимназия №2 г. Асино, МАОУ СОШ №4 г. Асино, МАОУ СОШ с. Ново-

Кусково – принимают участие в реализации регионального проекта «Развитие 

гражданского образования в образовательных организациях Томской области»; 

МАОУ СОШ №4 г. Асино – присвоен статус –«Центр экологического 

образования»; 

МКОУ «ОШ ОВЗ № 10 г. Асино – присвоен статус стажировочной площадки 

ТГПУ, функционирует бесплатный консультационный пункт для родителей, 

имеющих детей с ОВЗ. 

С 01.09.2016 реализуются программы ФГОС для обучающихся 6 классов 

общеобразовательных организаций, для обучающихся 1 классов с ОВЗ ФГОС. 

Реализуется профильное обучение учащихся старших классов при 

взаимодействии с ВУЗами г. Томска - ТПУ, СибГМУ 

В школах сельских поселений открыты спортивные клубы, для занятий спортом 

обучающихся. Спортивный клуб «Fakel» МБОУ СОШ с. Батурино занял 1 место 

среди образовательных организаций Томской области. 

Подвоз более 400 обучающихся из 29 отдалѐнных населѐнных пунктов, 

осуществляют школьные автобусы, оборудованные тахографом и системой 

ГЛОНАСС. 

«Доступная среда» обеспечена в 4 школах района. 

 

«Лучшие социально значимые учреждения образования в 2015 году»  

МАОУ гимназия № 2 г. Асино 

МАОУ СОШ № 4 г. Асино  

8 
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Профессиональное образование  

Всего на трех площадках техникума (две в Асино, одна в 

Тегульдете) обучается более 660 человек. Среди них около 100 – 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. А еще 

49 – студенты из Таджикистана. Они приехали в Асино в рамках 

международного соглашения между республикой из Центральной 

Азии и Томской областью. Кроме того, в АТпромИС есть студенты 

из Первомайского, Зырянского и Тегульдетского районов Томской 

области, а также из Кемеровской области. 

На базе данного техникума в 2014 году открылся Центр 

молодежного инновационного творчества, деятельность которого 

будет направлена на вовлечение в малое предпринимательство в 

научно-технической сфере и в инновационное научно-техническое 

творчество - детей, студентов, учащихся и менеджеров, в том 

числе  и на поддержку проектов, направленных на создание и 

обеспечение деятельности организаций в области инноваций. 

 На 01.01.2017 среднемесячная заработная плата  работников 

дошкольных учреждений составила  22 117,6  рублей. 

Работников общеобразовательных учреждений составила   

23 087,0 рублей. 

Работников дополнительного образования составила   

27 693,0 рублей. 
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В структуре дополнительного образования 3 организации  

сферы Управления образования, 1 организация сферы 

Управления Культуры. 

Центр творчества детей и молодежи: направления – вокал, 

декоративно-прикладное искусство, социально-педагогическое, 

хореографическое, научно-техническое, художественно-

эстетическое, военно-спортивные клубы «Баграм», «Десант». 

Клуб «Десант» назван лучшим в области по военно-спортивной 

подготовке. 

Группы «Камертон», «Славяне», «Веснушки» занимают 

призовые места на Всероссийском уровне. 

Количество воспитанников – 175 групп охватывает 2200 

воспитанников. 

ДЮСШ №1 г. Асино – реализует программы: легкая атлетика, 

бокс, настольный теннис, волейбол, гиревой спорт, баскетбол – 

охват более 750 воспитанников. Команда девушек 2002-2003 г.р. 

по волейболу «Атлант» в  2016 году участвовала в 

соревнованиях-турнирах сибирского и российского уровня.  

ДЮСШ №2 г. Асино – реализует программы: лыжные гонки, 

плавание – охват  550 воспитанников. 

Услугами дополнительного образования охвачено более 3500 

детей. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования в сфере образования и культуры 

за 2016 год  – 85%. 

10 



К
а
ч

е
ст

в
о
 ж

и
зн

и
 

11 

Функционирует 8 детских садов и 9 групп дошкольного 

образования при общеобразовательных организациях, 

общий охват детей от 3 до 7 лет, пользующихся услугами 

дошкольного образования составляет 1996 воспитанников, 

что составляет 100 % охвата детей, нуждающихся в 

получении услуги дошкольного образования от 3 до 7 лет.. 

В районе ведется электронная очередь в детский сад АИС – 

комплектование. 

На базе детских садов работают инновационные площадки:  

МБДОУ: д.сад №4 «Журавушка» - «Познание окружающего 

мира дошкольниками методом экспериментирования с 

использованием цифровой лаборатории»; 

МБДОУ д. сад «Рыбка» - «Реализация ФГОС и повышение 

качества образовательных услуг в ДОО в процессе 

постепенного внедрения и освоения технологии Марии 

Монтессори»;  

на базе МБДОУ: детский сад «Рыбка» открыт 

БЕСПЛАТНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР с целью 

оказания психолого — педагогической помощи семьям, 

поддержки всестороннего воспитания, развития детей от 2 

месяцев лет до 7 лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

МБДОУ: д.сад № 5 «Белочка» - присвоен статус «Центр 

экологического образования»; 

Программа «Робототехника в детском саду» - с 

использованием ЛЕГО ВЕДУ реализуется во всех 

дошкольных организациях и группах дошкольного 

образования. 
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Здравоохранение 

Основой системы здравоохранения на территории Асиновского района 

является районная больница. В состав входит поликлинический корпус 

№1 и №2, детская консультация, женская консультация, станция скорой 

медицинской помощи и стационар на 293 койко-мест. Так же в состав 

входит 3 врачебные амбулатории, расположенные в селах; 7 врачебных 

практик, расположенных как в селах, так и в черте города; 20 

фельдшерско-акушерских пунктов и 1 здравпункт. 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (кол-во посещений 

в смену) – 833. На базе поликлиники функционирует дневной стационар и 

стационар на дому. 

12 

В состав стационара входят следующие отделения: терапевтическое 

хирургическое, акушерско-гинекологическое, детское, инфекционное, 

неврологическое, кардиологическое отделения. На базе кардиологического 

и неврологического отделений с ноября 2011 года функционируют 

межрайонные первичные сосудистые отделения, куда госпитализируют с 

острым инфарктом миокарда и острыми нарушениями мозгового 

кровообращения и 4 районов: Асиновского, Первомайского, Зырянского и 

Тегульдетского. 

Открыто первое онкологическое отделение, в составе 

которого развернуты койки для проведения 

химиотерапии онкологическим больным. Работают 

«Мобильные бригады» по консультациям сельских 

жителей. Работает «Кабинет неотложной помощи» 

при поликлинике, который разгрузил участковых 

терапевтов, а так же вызовы скорой помощи. В с. 

Больше-Жирово открыто «домовое хозяйство» для 

оказания первичной помощи жителям села. В 2016 

году внедрен проект «Входная группа», благодаря 

чему очередей возле регистратуры не стало, звонки 

от населения поступают и обрабатываются 

операторами coll-центра. 
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На 01.01.2017 года число физических врачей – 103 чел., из них имеют 

высшую квалификационную категорию – 21, первую – 8, вторую 1 

человек. 

Средний медицинский персонал – 302 чл., из них высшую 

квалификационную категорию – 59, первую. – 8, вторую – 3. 

В 2016 году привлечено 8 докторов, из них по программе «земский 

доктор» 4 молодых специалиста. 

Активно проводилась диспансеризация определѐнных групп 

населения, в том числе пенсионеров и детей, профилактические 

осмотры, периодические осмотры работающего населения. Был 

проведен капитальный ремонт ФАП поселка Победа и поселка 

Светлый. Проведен косметический ремонт детской поликлиники. 

В 2017 году больница отметит свой 70-летний юбилей. 

С сентября 20212 года на базе 

Асиновской РБ проходят обучение 

студенты Томского медицинского 

колледжа по специальности : 

«сестринское дело». Первый 

выпуск был в 2015 году и оставил 

11 медицинских сестер. Второй 

выпуск был в июне 2016 года и 

дипломы получили 13 

медицинских сестер. В 2017 году 

планируется выпустить еще 12 

специалистов сестринского дела. 

Средняя месячная заработная плата врачей – 43778,29среднего 

медицинского персонала – 21494,57 руб., младшего – 12381,74 руб. 
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Культура  
Всего с учетом обособленных подразделений в районе на 

01.01.2017 насчитывается 40 единиц: 16 культурно-досуговых 

учреждений, 20 библиотек, 1 школа искусств и 2 филиала в 

сельской местности, центр культурного развития. 

Клубная система Асиновского района имеет в своем составе: 

Городской Дом культуры, сельские дома культуры – 5; Центры 

Досуга - 9; Культурно-туристический комплекс «Усадьба им. 

Н.А.Лампсакова» - 1.  

В клубной системе на 01.01.2017 год работают 132 чел. 

Созданы и работают 85 клубных формирований, в которых на 

01.01.2017 год занимаются 1127 чел. Имеющие звание 

«народный» - 6, участников 103 чел. 

 В 2016 году количество культурно-массовых мероприятий 

составило 2 425, количество посетителей 191 640 чел. Было 

организовано и проведено 107 выставок по разным 

направлениям. 
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 На 01.01.2017 среднемесячная заработная плата работников 

культуры составила  19 448,6  рублей. 
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Физическая культура и спорт  

В районе работают 2 детско-юношеские спортивные школы. Главное 

направление ДЮСШ №1 - легкая атлетика, ДЮСШ№2 - лыжные 

гонки. На базе ДЮСШ № 2 работает физкультурно – 

оздоровительный комплекс с 25-ти метровым бассейном и 

спортивным залом для игровых видов спорта. В данных школах 

занимается свыше 1000 учащихся. 

В целом на территории Асиновского района расположено 56 

спортивных сооружений, из них 40 – в городе Асино. Наиболее 

популярны среди населения занятия такими видами спорта как: 

футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, плавание, лыжные гонки, 

гиревой спорт, бокс, легкая атлетика, тяжелая атлетика, хоккей, 

настольный теннис, городошный спорт и картинг. 

Доля населения района, систематически занимающегося спортом из 

года в год постоянно растет. Сборная Асиновского района 

неизменный участник и призер летних и зимних Областных сельских 

игр. Представители района в таких видах спорта как легкая атлетика и 

бокс являются членами сборной Томской области на Всероссийских 

соревнованиях. Доля населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом увеличилась в 2016 

году по сравнению с 2015 годом на 2,4 % и составила 16,4 % от 

общего числа населения. 

15 
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 «Майские» указы Президента Российской Федерации 

реализуются путем обеспечения достижения целевых 

показателей по планам мероприятий («дорожным 

картам»). 

Основными показателями в части достижения целевых 

являются средний размер заработной платы: 

реальная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям в 2016 году увеличилась на 2,8%; 

средний рост заработной платы с 2011 по 2016 годы в 

сфере общего образования составил 14,5%; дошкольного – 

21,1% и работников культуры составил  14,1%; 

В 2016 году введен Центр культурного развития; 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей в общей численности 

детей от 5 до 18 лет  -  75%; 

Доля детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения в общей численности детей от 3 до 7 лет  -  

100%; 

Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления увеличилась в 2016 году на 

15,2% и составила 26,4% от числа опрошенных; 

Смертность от болезней системы кровообращения 638,9 

случаев на 100 тыс. населения вы полнено на 100%;  

Коэффициент  рождаемости (число родившихся на 1 

тысячу человек) в 2016 году составил 14,8. 

 16 

Исполнение «майских» Указов Президента Российской 

Федерации 
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Основные параметры консолидированного бюджета  
МО «Асиновский район» (тыс. рублей) 

17 

Наименование 2015 год 2016 год Темп роста 

2016 к 2015 

году, % 

План на 2017 

год 

исполнено исполнено исполнено 

ДОХОДЫ, всего 1277,1 996,6 78,0 345,0 

налоговые и 

неналоговые доходы 

209,0 232,3 111,1 345,0 

безвозмездные 

поступления 

1068,1 764,3 71,5 - 

РАСХОДЫ, всего 1253,3 1054,4 84,1 345,0 

программные расходы 884,1 984,3 111,3 293,3 

непрограммные 

расходы 

369,2 70,1 19,0 51,7 

ДЕФИЦИТ (-), 

ПРОФИЦИТ (+) 

+23,8 -57,8 - 

 

0,0 

Экономическая структура расходов консолидированного 
бюджета  по действующим расходным обязательствам за 

2016 год  

ЖКХ  

128,4 (12,2%) 

Образование 

515,8 (48,9%) 
Культура  

91,7  

(8,7%) 

Общегосударс

твенные 

расходы 111 

(10,5%) 

Нац. 

экономика 

121,3 (11,5%) 

Нац. 

безопасность 

72,3  

(6,9%) 
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2012 2013 2014 2015 2016

35,8 160,1 121,6 33,7 84,5 

94,1 

200,8 
287,0 

257,6 

106,5 Строительство 

Ремонт 

Капитальные вложения, млн. руб. 

Введено жилья, кв. м 

0

5000

10000

15000

2013 год 
2014 год 

2015 год 
2016 год 

7829 

14440 

3905 

8909 
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 По итогам комплексной оценки социально-экономического развития 

муниципальных районов (городских округов) Томской области МО 

«Асиновский район» входит в группу районов со средним уровнем 

развития 

Основные показатели социально – экономического развития района  

Наименование 2015 год 2016 год 

Оборот организаций в т. ч. стоимость отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных собственными 

силами работ и услуг, а так же выручка от продажи 

приобретенных на стороне товаров без НДС, акцизов и др. 

аналогичных обязательных платежей, всего, млн. руб. 

3 350,7 4 319,8 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

«чистым» видам деятельности (разделы D, E),  млн. руб. 

491,4 621,9 

Объем розничного товарооборота по крупным и средним 

предприятиям и организациям, млн. руб. 

1 151,8 1 227,1 

Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям 

и организациям, млн. руб. 

474,0 487,0 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (по крупным и средним 

предприятиям и организациям), млн. руб.  

858,1 479,6 

Среднемесячная начисленная заработная плата,  руб.  23 996,2 25 022,2 

Зарегистрировано хозяйствующих субъектов (ЮЛ, ИП) – 

всего, единиц, в т. ч.: 

1 203 1 218 

ЮЛ –  всего, единиц 486 486 

19 
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Ведущие отрасли экономики – сферы эффективного 

приложения капитала 

20 

 

 

По продуктивности дойного стада МО 

«Асиновский район» занимает 3 место в 

Томской области 

 

Среднесписочная численность 

работающих, в т.ч. занятых в ЛПХ – 

порядка 3 тыс. человек 

Средняя заработная плата по отрасли -  

16 301 рублей 

 

Объем продукции сельского хозяйства 

(на с/х предприятиях и КФХ) в 2016 

году составил 368 млн. руб., 167 млн. 

руб. – животноводство, 201 млн. руб. – 

растениеводство. 

 

 

По объему заготовки древесины МО 

«Асиновский район» занимает 3 

место в Томской области 

 

Объем заготовки древесины за 2016 

год – 105,63  тыс. куб. м. 

 

Среднесписочная численность 

работающих – 2,9 тыс. человек или 

16,3 % занятых в экономике. 

 

Средняя заработная плата по отрасли 

-  около 18 000  рублей. 

 

 

Объем производства за 2016 год – 

50,028 млн. руб. 

Среднесписочная численность 

работающих – порядка 400 человек  

Среднемесячная заработная плата по 

отрасли – 32 773,7 рублей. 

Освоение капиталовложений в отрасли 

за 2016 год – 50,979 млн. руб. 

 

 

В заготовительной отрасли занято 

более 1 000 человек. 

Доход в среднем на 1 семью в 2015 

году – 50 000 рублей за сезон. 

Объем денежных средств, 

направленных на закуп 

дикорастущего сырья в 2015 году – 

64,2  млн. руб., в 2016 году – 778 

тыс. руб. 

Объем инвестиционных вложений в 

заготовительную отрасль за 2015 год 

– порядка 5,5 млн. руб.  

  

Деревообрабатывающее 

производство /  

Wood processing 

Сельское хозяйство / Agriculture 

Переработка дикорастущих ресурсов / 

Processing of wild-growing resources 

 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды / 

Generation and distribution 

 of electric energy, gas and water 
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Строительство/Construction 

 
В рамках реализации Региональной 

адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

Томской области в 2013-2017 годах на 

территории МО «Асиновское городское 

поселение» в 2015 году заключено 8 

муниципальных контрактов на долевое 

строительство. В 2016 году переселено 

147 чел. из 8 МКД общей площадью 2 

312,86 кв.м. в 2 МКД, всего стоимость 

переселения составляет 85,573 млн.руб., 

из них средства Фонда – 4,270 млн.руб. и 

средства областного бюджета – 81,303 

млн.руб. 

В рамках реализации Региональной 

программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Томской 

области на 2014-2043 годы, на 

территории МО «Асиновское городское 

поселение» в 2016 году проведен 

капитальный ремонт 9-ти МКД (крыш, 

общей площадью 2 760,2 кв.м.). Общая 

стоимость капитального ремонта 

составила 21,032 мл. руб. 

Газификация /Gasification 

   
В соответствии с государственной 

программой «Повышение 

энергоэффективности в Томской 

области»,  муниципальной программой 

«Повышение энергоэффективности 

Асиновского района»  в 2016 году 

завершено строительство 

газораспределительных сетей высокого 

давления по объекту: «Газоснабжение МО 

«Асиновское городское поселение» г. 

Асино Томской области» по 1,2,8,9,12 и 

14 этапам общей протяженностью – 33,93 

км. Стоимость строительно-монтажных 

работ по вышеуказанным этапам 

составила 162,682 млн. рублей, из них 

средства областного бюджета - 161,056 

млн. руб., средства местного бюджета – 

1,626 млн. руб.  

Энергетика / Power industry 

 
Присоединенная мощность по району в 

настоящее время составляет 50 Гкал/час, в 

т.ч. 38,7 Гкал/час – по г. Асино. 

Источниками электроснабжения являются  

- Томская ПС (220 кВ) и Восточная ПС 

С7А (110 кВ).  

- Установленная электрическая мощность 

– 125 МВт.  

На территории района 7 ПС, 

загруженность подстанций составляет от 

6 % до 51 %..  Эксплуатацию систем 

хозяйства района обеспечивают: 

- ООО «Асиновский тепло-

энергетический комплекс»; 

- Филиал ВЭС ОАО «Томская 

энергосбытовая компания»; 

- ООО «Асиновская водяная компания»; 

Муниципальные унитарные предприятия 

ЖКХ в сельских поселениях. 

Дорожное хозяйство / 

Road economy 

 
Протяженность дорог – 708,818 км. В 

общей протяженности дорог 

муниципальные дороги – 452,765 км, в 

т.ч. с твердым покрытием – 156,177 км, 

или 63,9% протяженности дорог, дороги 

областного значения 256,053 км. Доля 

протяженности дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автодорог общего 

пользования местного значения – 45,2%. 

Неселения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного 

сообщения с г. Асино нет.  
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В Асиновском районе услуги в сфере ЖКХ оказывают 16 организаций, из 

них 9 частной формы собственности. Кроме этого 8 управляющих компаний 

частной формы собственности.  

Услуги по теплоснабжению в г. Асино оказывают 5 организаций (ООО «ТЭР 

№1», ООО «ТЭР №2» ООО «ТЭР №3» ООО «ТЭР №4» ООО «АТГК №1»; 

- по водоснабжению и водоотведению – 2 организации (ООО «Асиновский 

водоканал», ООО «АКОС»); 

- утилизация и вывоз ТКО – МУП «Спецавтохозяйство». 

В сельских поселениях района услуги по теплоснабжению, водоснабжению 

и водоотведению оказывают муниципальные унитарные предприятия – 6 

организаций. 

Источниками теплоснабжения являются котельные – 35 ед., в том числе 9 

котельных, отапливающих социальную сферу (школы, Центр культурного 

развития). Протяженность тепловых сетей в районе –  66,252 км. 

Протяженность водопроводных сетей – 184,514 км. Источниками 

водоснабжения являются Орловский водозабор г. Асино и 64 водозаборных 

скважин на территории района, производительностью 13754 куб. м/сут. 

На 01.01.2017 г. общая площадь жилищного фонда - 1070,52 тыс. кв. м, в том 

числе муниципального жилищного – 37,93 тыс. кв. м. 

Количество жилых домов в районе: 10284 ед.: 1865 МКД, в т.ч. дома 

блокированной застройки 1608 ед.; ИЖС- 8419 ед. 

В 2016 году в коммунальную инфраструктуру были привлечены и освоены 

бюджетные средства (О.Б и М.Б.) в размере 50,979 млн. руб. 

Проведены работы по реконструкции водозабора и станции очистки 

питьевой воды в г. Асино; капитальный ремонт котельных в г. Асино 

(МПМК) в с. Ягодном, в с. Новокусково (Центральная), в п. Светлом, в с. 

Больше-Дорохово (Жилмассив); капитальный ремонт водонапорной башни в 

п. Большой Кордон; строительство наружных сетей холодного 

водоснабжения в МКР «Сосновка» - 947 м, наружных сетей водоотведения  к  

объекту  «Центр культурного развития». 

В рамках подготовки к отопительному сезону 2016-2017 г. выполнены 

мероприятия по ремонту источников теплоснабжения, инженерных сетей: 

водопроводных-896 м, тепловых -674 м. 

22 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
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Асиновский район относится к районам Томской области с развитым 

секторам малого и среднего предпринимательства.  

По состоянию на 01.01.2017 г.: 

количество малых предприятий – 303 ед.,  

индивидуальных предпринимателей – 732 ед. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций — 40 %, 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения — 302 ед. 

Малый бизнес активно развивается в промышленном секторе 

(пищевая промышленность, деревообработка, прочие производства), 

сельском и лесном хозяйстве, в сфере торговли и общественного 

питания, в сфере услуг (бытовые услуги, транспортные услуги и 

др.).  В сельской местности малый бизнес в основном представлен в 

сельском хозяйстве, лесопромышленном комплексе и в сфере 

торговли.  
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Малое и среднее предпринимательство 
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Сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство 

9% 

Обрабатывающие 

производства 

10% 

Строительство 

3% 

Оптовая и 

розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортны

х средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий 

и предметов 

личного 

пользования 

47% 

Гостиницы и 

рестораны 

1% 

Транспорт и 

связь 

12% 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

7% 

Образование 

1% 

Здравоохранение 

1% 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 

9% 

Распределение субъектов МСП по видам 

экономической деятельности в 2016 году 
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В Асиновском районе созданы условия успешной работы 

предпринимателей 

В районе  разработана и действует: 

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Асиновском районе Томской области на 

2016-2021 годы» по поддержке и 

развитию малого и среднего 

предпринимательства (Постановление 

администрации Асиновского района от 

10.12.2015 № 1883) 

Программа разработана в целях создания условий, 

обеспечивающих благоприятные возможности для 

становления и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) на территории 

Асиновского района. 

Сформирована базовая инфраструктура поддержки 

предпринимательства:  

С 2003 года действует Центр 

поддержки предпринимательства НП 

«Асиновский Бизнес-центр» С мая 

2016 года полное фирменное 

наименование Ассоциация бизнес-

консультантов «Асиновский бизнес-

центр» (далее – АБК «Асиновский 

Бизнес-центр») 

Деятельность АБК «Асиновский Бизнес-центр» 

направлена на:  

 оказание информационной и практической 

помощи предприятиям малого и среднего бизнеса; 

 проведение обучающих семинаров по различным 

темам.  

С 2008 года работает Асиновский 

производственно-технологический 

бизнес-инкубатор 

- объект инфраструктуры  поддержки субъектов 

малого предпринимательства, осуществляющий 

поддержку предпринимателей на начальной 

стадии их деятельности 

 

 

АБК «Асиновский Бизнес-центр» в 

качестве управляющей компании 

деятельностью бизнес-инкубатора 

оказывает следующие услуги: 

  

 комплекс консультационных услуг по всем 

ключевым вопросам ведения бизнеса;  

 разработка бизнес-планов и сопровождение 

предпринимательских проектов, оценка их 

эффективности; 

 организация и проведение обучающих 

семинаров; 

 организация выставок и конференций; 

  помощь в подготовке предпринимательских 

кадров; 

 содействие в продвижении товаров местных 

производителей на новые рынки.  

25 
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               Выгодное географическое положение: г. Асино 

расположен в 100 км от областного центра (г. Томск), является 

транспортным узлом юго-восточной группы районов. 

 

             Развитая транспортная сеть – железнодорожное и 

автомобильное транспортные сообщения. 

 

             Разнообразие минерально-сырьевых ресурсов: В недрах 

Асиновского района находятся полезные ископаемые 

строительного направления: глина кирпичная, строительные и 

формовочные пески, песчано-гравийные смеси; имеются 

месторождения торфа с общим объемом запаса 207,4 млн. тонн. 

             Наличие древесных ресурсов (запасы древесины в 

Асиновском районе составляют 40,8 млн. куб. м.), сельхозугодий 

(сельскохозяйственные угодья занимают 16,7 % территории 

района), дикоросов (тайга в районе богата ягодами, грибами, 

кедровыми орехами, лекарственными растениями). 

 

             Наличие свободных производственных площадей, 

существенно меньшая в сравнении с Томском стоимость 

объектов недвижимости и ставка арендной платы, 

относительно недорогое жилье, устойчивое энергоснабжение. 

 

              Наличие квалифицированных трудовых ресурсов и 

реальная возможность повышения их квалификации через 

систему высшего и специального образования. 

 

               Возможность де-факто стать центром глубокой 

переработки древесины, базовой площадкой для развития 

лесопромышленного комплекса Томской области благодаря 

реализации инвестиционного проекта по созданию на 

территории района крупного современного 

деревообрабатывающего производства. 26 
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Переработка 

дикорастущих 

ресурсов 

Processing of wild-

growing resources 

Строительство 

Construction 

Отрасли промышленности, привлекательные для 

инвестиционной деятельности на территории  

Асиновского района 

Industries in District Asinovskij offering a potential for investment 

Деревообрабатыв

ающая 

промышленность 

Wood processing 

Сельское 

хозяйство 

Agriculture 

Пищевая 

промышленность 

Food  industry 

Туризм 

Tourism 
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Сферы эффективного приложения капитала – действующие и 

планируемые инвестиционные проекты  

Деревообрабатывающая промышленность 

 

 

 

1.   Заявитель ЗАО «РосКитИнвест» - инвестиционный проект 

«Создание индустриального лесопромышленного парка», 

включающего следующие производственные объекты:  

- завод лесопиления – 450 тыс. куб. м. / год 

- завод шпона - 200 тыс. куб. м. /  год  

- завод ДСП – 200 тыс. куб. м. /  год  

- завод МДФ – 200 тыс. куб. м. /  год  

- завод OSB  - 200 тыс. куб. м. /  год  

Планируемый объем  инвестиционных вложений на период 2008 – 

2022 гг. составит 27,8 млрд. рублей. Количество создаваемых 

рабочих мест – 5 000. 

По состоянию на 01.01.2017: 

Численность работников – 2 200 человек 

Среднемесячная заработная плата – 18 000 рублей. 

 В 2016 году общий объем  платежей в бюджеты всех уровней 

составил более 60,0 млн. рублей. 

2.   Заявитель  ООО «Маркор Юань Дкн-лес» – развитие 

производства пиломатериалов с общим объемом  инвестиций около 

50 млн. руб. Проект по производству заготовок для мебели 

(мощность 30 тыс. куб. м полированной доски для изготовления 

мебели). 

3.    Заявитель ООО «Грин Вуд»  - находится в стадии реализации по 

производству пиломатериала с применением новых технологий, 

мощностью 100 кв. м пиломатериала в сутки. Общий объем 

инвестиций составит по проекту порядка 250 млн. руб. 

Сельское хозяйство 

Продолжена реализация инвестиционного проекта по созданию 

кролиководческая фермы КФХ Куриленок Елена Исаевна. На 

сегодняшний день открыта первая очередь кролиководческой 

фермы. В планах еще три. После выхода на полную мощность она 

будет самой большой в регионе — предприятие рассчитано на 1,2 

тысячи кроликоматок мясной калифорнийской породы. Общий 

объем инвестиций — 18 миллионов рублей. Это позволит  закрыть 

потребность всей Томской области. В первом цехе фермы будет 

производиться около 18 тонн мяса в живом весе в год, после выхода 

на полную мощность — около  100 тонн в год. Полностью 

реализовать проект планируется в  2022 году.  

Проект по строительству молочно-товарной фермы модульного типа 

с роботизированным доением на 600 фуражных коров и 

планируемым объемом производства - 3500 тонн в год реализует 

КФХ «Нива». Общий объем инвестиций составит около 500 млн. 

руб. На данный момент произведена реконструкция коровника на 

200 голов. Общий объем инвестиций 60 млн. руб. 
28 
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Сферы эффективного приложения капитала – действующие и 

планируемые  

инвестиционные проекты  

Туризм 

 

  

 

В Асиновском районе сохранились строения первой 

земской больницы Причулымья (ныне исторический 

комплекс «Усадьба земского врача Н. А. Лампсакова»), 

Комплекс создан на базе бывшей земской больницы, 

построенной врачом Николаем Лампсаковым в 1904 

году. В 2015 году по ФП «Развитие культуры в 

Российской Федерации» проводится реставрация 

объектов данного памятника на развитие и 

реконструкцию культурно-туристического комплекса 

«Сибирская усадьба Лампсакова из федерального 

бюджета выделено около 15 млн. руб., еще пол 

миллиона из местного бюджета. В усадьбе Лампсакова 

проводятся фольклорные праздники и народные 

свадебные обряды, а отдыхающие и туристы могут 

пройти по тропе деда Фишки, героя романа «Строговы». 

Здесь можно весело провести праздники и просто 

отдохнуть на природе. Здесь предлагаются катание на 

лошадях, экскурсии по селу и усадьбе Н. А. Лампсакова. 

Для школьных летних организаций есть игровые 

программы, мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству. В усадьбе Лампсакова отмечают масленицу, 

пасху, Егорьев день, Троицу, праздник хлеба, Покров, 

Кузьминки, а также проводят величание молодых, 

серебряные и золотые свадьбы. Для туристов 

устраиваются вечера отдыха и народной песни, 

молодецкие забавы. Так же на территории района 

сохранились археологические памятники, памятники 

времен Гражданской войны, традиционная застройка 

рубежа 19-20 веков, исторические места, связанные с 

жизнью и творчеством писателя Г. М. Маркова, 

библиотека им. Г. М. Маркова. В центре города Асино 

располагается здание, где жил и работал Советский 

писатель Виль Липатов. В данный момент это здание 

отреставрировано одним из предпринимателей города. 

Кроме этого в 2016 году планируется завершение 

строительства многофункционального культурного 

центра в г. Асино, стоимость строительства около 100 

млн. руб. 

29 
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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Территория: площадь: 9,6 га (0,08 % от Асиновского района).  

Население : (на 1 января 2017 г.): 24,539 тыс. человек (71,9 % от Асиновского района).  

Административный центр – город Асино. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Наименование 
2016 год План 

на 2017 год исполнено 

ДОХОДЫ, всего 132254,5 147528,6 

в т. ч. собственные 56487,5 61874,1 

РАСХОДЫ, всего 198544,6 151514,7 

САМООБЛОЖЕНИЕ - - 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ 

Объекты социальной сферы: МБУЗ «Асиновская  центральная районная  больница», 

ДК «Восток», бассейн «Дельфин», 2 детско-юношеские спортивные школы, 

Межпоселенческий Центр народного творчества и культурно-спортивной 

деятельности, 6 школ, 6 детских садов, 2 техникума,  Детская школа искусств, Цент 

творчества детей и молодежи. 

Объекты ЖКХ:  15 котельных, тепловые сети, водопроводные сети, канализационные 

сети, 20 скважин. 

Объекты производственной (агропромышленной) сферы: КФХ Старобахин, ЗАО 

«Аграрная группа», ООО «Томский лѐн», СППК «Мельница». 

 Объекты малого и среднего бизнеса: объекты розничной торговли, 

деревообрабатывающие производства, пищевая промышленность, текстильное и 

швейное производство, объекты бытового обслуживания. 

31 

Поселение основано в 2006 г. 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ – Данильчук Николай Александрович 

срок полномочий – октябрь 2012 г. - октябрь 2017 г.  

Телефон: 8(38241)2 32 51 

сайт: http://www.bdselp.asino.ru/ 

E-mail: gorod@asino.tomsknet.ru 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – Данильчук Николай  

Александрович 

дата избрания – 18.10.2012 г.                

http://www.bdselp.asino.ru/
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Территория: площадь: 370  га (3,1% от Асиновского района).  

Удалѐнность от районного центра: 20 км. 

Наличие круглогодичного сообщения: да. 

Структура: административный центр - с. Больше-Дорохово (408 чел.), д. Воронино Яя 

(56 чел.), д. Итатка (0 чел.), д. Победа (143 чел.), д. Тихомировка (92 чел.), д. Феоктистовка 

(257 чел.). 

Население : (на 1 января 2017 г.): 956 человек (3,9% от Асиновского района).  

Женщины – 684 чел., мужчин – 670 чел. Детей – 315 чел., пенсионеров – 315 чел. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Наименование 
2016 год План 

на 2017 год 
исполнено 

ДОХОДЫ, всего 9546,1 8078,3 

в т.ч. собственные 1427,7 1193,5 

РАСХОДЫ, всего 9430,1 8302,3 

САМООБЛОЖЕНИЕ - - 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ 

Объекты социальной сферы:  МБУ ООШ с. Больше-Дорохово, детский сад, ФАП с. 

Больше-Дорохово, ФАП д. Тихомировка, ФАП д. Победа, Центр досуга д. Победа, Дом 

Культуры с. Больше-Дорохово 

Объекты ЖКХ:  с. Больше-Дорохово: котельные - 3 шт., тепловые сети, 

водопроводные сети, водонапорные башни – 2 шт., водоразборные колонки 

Объекты производственной (агропромышленной) сферы:  ООО «Сибирское Молоко» 

Объекты малого и среднего бизнеса: магазины, пилорамы, ФГУП «Почта России». 
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Поселение основано  2005 г. 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ – Овсянников Виктор Петрович 

срок полномочий – март 2014 г. - март 2019 г. 

Телефон: 8(38241)4 71 21 

сайт: http://www.bdselp.asino.ru/ 

E-mail: bdselp@findep.tomsk.ru 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА –  Селиверстов Александр  

Васильевич 

дата избрания – 19.10.2012 г. 

http://www.bdselp.asino.ru/
mailto:bdselp@findep.tomsk.ru
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Территория: площадь: 350 га (2,9 % от Асиновского района).  

Удалѐнность от районного центра: 35 км. 

Наличие круглогодичного сообщения: да. 

Структура: административный центр - с. Ягодное (717 чел.), д. Больше-Жирово (33 

чел.), д. Мало Жирово (400 чел.), с. Цветковка (127 чел.), д. Латат (73 чел.). 

Население : (на 1 января 2017 г.): 1,350 тыс.  человек (4,7% от Асиновского района). 

Женщины – 593 чел., мужчины – 656 чел.  Детей – 383 чел., пенсионеров – 356 чел. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование 
2016 год План 

на 2017 год исполнено 

ДОХОДЫ, всего 12498,9 5846,8 

в т.ч. собственные 2492,0 2205,1 

РАСХОДЫ, всего 12476,0 5845,8 

САМООБЛОЖЕНИЕ - - 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ 

Объекты социальной сферы: МБОУ СОШ с.Ягодное, Мало-Жировская НОШ – филиал 

МБОУ СОШ с. Ягодное, д. Мало-Жирово,  Фельдшерско-акушерский пункт, д. м-

Жирово, с.Цветковка, Латат, ОВП с. Ягодное, сельские библиотеки(с. Ягодное, д. Мало-

Жирово, с. Цветковка), Почтовые отделения (с. Ягодное, д. М-Жирово). Ветеренарный 

участок с. Ягодное Центр досуга (с. Цветковка, д. Мало-Жирово), Дом культуры  с. 

Ягодное. 

Объекты ЖКХ: МУП «Ягодное ЖКХ» 

Объекты производственной (агропромышленной) сферы- ООО «Молоко», ООО 

«Сибирское молоко». 

Объекты малого и среднего бизнеса- ИП Носков В.В. Романова О.В., ООО «Транзит», 

Ягодное сельпо №77,78,80,81, КФХ-Неумержицкий А.Н., Неумержицкий, С.А., Алиев 

Б.М.,Садыгов Т.Т., Михайлина Л.И., КФХ «Рогулин В.И.», КФХ « Капустина Н.П.». КФХ 

« Ефимова Е.В.». 

Поселение основано -2006г. 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ – Баранов Геннадий Иванович 

срок полномочий – октябрь 2012 г. - октябрь 2017 г. 

Телефон: 8(38241)4 35 37,4 36 99 

сайт: http://www.yaselp.asino.ru/ 

E-mail: yasp06@mail.ru  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – Носков Виктор Викторович 

дата избрания – 22.10.2012 г. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Территория: площадь: 458 га (3,8 % от Асиновского района).  

Удалѐнность от районного центра: 15 км 

Наличие круглогодичного сообщения: да 

Структура: административный центр - с. Новиковка (408 чел.), п. Светлый (332 чел.), д. 

Ново Троица (332 чел.), д. Вороно-Пашня (100 чел.), д. Моисеевка (184 чел.), д. Нижние 

Соколы (159 чел.),  ж.д. 153 (2 чел.), 161 (9 чел.), 167 (8 чел.), 169 (4 чел.). 

Население : (на 1 января 2016 г.): 1,3 тыс. человек (3,7% от Асиновского района).  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование 
2015 год План 

на 2016 год исполнено 

ДОХОДЫ, всего 12245,5 6310,9 

в т. ч. собственные 
2131,1 1790,6 

  

РАСХОДЫ, всего 
12255,7 

  

6310,9 

САМООБЛОЖЕНИЕ - - 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ 

Объекты социальной сферы: школа-1 шт.,  ОВП,  ФАП 4 шт.,  магазины – 5 шт.,  

ДК,  центр досуга 1 шт. 

Объекты ЖКХ: котельные -2 шт.,  водонапорные башни -8 шт., водоразборные 

колонки - 86 шт., тепловые сети – 0,744 км, водопроводные сети -19,019 км. 

Объекты производственной (агропромышленной) сферы: СПК «Успех»,     

ООО «Томский лен», КФХ «Родничек» 

Объекты малого и среднего бизнеса: ИП «Лысенко Е.В»,  ИП «Еремкина Е.М.»,  

ООО  «Полянка» Малыхина Н.В. 
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Поселение основано  2005 г. 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ – Петров Сергей Леонтьевич 

срок полномочий – октябрь 2012 - октябрь 2017 г. 

Телефон: 8(38241)44166 

сайт: http://www.nselp.asino.ru/ 

E-mail: nselp@findep.tomsk.ru 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – Трубчик Надежда Михайловна 

дата избрания -  18.10.2012 г. 

http://www.nselp.asino.ru/
mailto:nselp@findep.tomsk.ru
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Территория: площадь: 524 га (4,4 % от Асиновского района).  

Удалѐнность от районного центра: 9 км. 

Наличие круглогодичного сообщения: да. 

Структура: административный центр - с. Ново-Кусково (1362 чел.), д. Старо-Кусково 

(117 чел.), с. Казанка (288 чел.), с. Филимоновка (258 чел.), д. Митрофановка (32 чел.). 

Население : (на 1 января 2017 г.): 2,057 тыс. человек (6,1% от Асиновского района).  

Детей – 508 чел., пенсионеры – 482 чел. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование 
2016 год План 

на 2017 год исполнено 

ДОХОДЫ, всего 11855,0 6408,7 

в т.ч. собственные 2307,0 1977,0 

РАСХОДЫ, всего 12652 6408,7 

САМООБЛОЖЕНИЕ - - 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ 

Объекты социальной сферы: МБОУ-СОШ с.Ново-Кусково (Ново-Кусковская СОШ, 

Казанская НОШ, Филимоновская ООШ, Группа дошкольного образования), филиал 

МБОУ ДОД «Асиновская детская школа искусств» (с.Ново-Кусково), филиал ЦРБ 

общая врачебная амбулатория, 2 ФАПа, Ново-Кусковский Дом культуры,  2 Центра 

досуга, библиотека им.Г.М.Маркова (с.Ново-Кусково), 2 сельские библиотеки, КТК 

«Сибирская усадьба Н.А.Лампсакова», 3 почтовых отделения,. 

Объекты ЖКХ: МУП «Новокусковские коммунальные системы», ООО «УК Абиком» 

Объекты производственной (агропромышленной) сферы: ООО «Молоко» 

Объекты малого и среднего бизнеса: 9 магазинов, Новокусковское сельпо, 

парикмахерская, 3 пилорамы, бондарная мастерская. 
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Поселение основано 2006 г. 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ – Карпенко Андрей Владимирович 

срок полномочий – март 2011 - март  2016 г. 

Телефон: 8(38241)45001 

сайт: http://www.nkselp.asino.ru  

E-mail: nkselp@findep.tomsk.ru 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – Жевлакова Лариса Ивановна 

дата избрания -  18.10.2012 

http://www.nkselp.asino.ru/
mailto:nkselp@findep.tomsk.ru
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Территория: площадь:  656  га (5,5% от Асиновского района).  

Удалѐнность от районного центра:  50 км. 

Наличие круглогодичного сообщения:  Да. 

Структура: администртивный центр - с. Новониколаевка (802 чел.), д. Караколь (54 

чел.), д. Михайловка (90 чел.), с. Минаевка (553 чел.), д. Гарь (261 чел.), с. Копыловка 121 

чел.), п. Большой Кордон (257 чел.), п. Отрадный (41 чел.), п. Осколково (2 чел.), д. 

Комаровка (0 чел.). 

Население : (на 1 января 2017 г.): 2,181 тыс. человек (6,8% от Асиновского района).  

Женщин – 1187 чел., мужчин – 1164 чел. Детей – 406 чел., пенсионеров – 553 чел. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование 
2016 год План 

на 2017 год исполнено 

ДОХОДЫ, всего 14720,47 12022,54 

в т. ч. собственные 2770,76 2260,63 

РАСХОДЫ, всего 14285,0 12271,82 

САМООБЛОЖЕНИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ 

Объекты социальной сферы: ФАП 6 шт., Школа 4 шт., Библиотека 4 шт., аптека 4 шт., 

ДК 2 шт.,  Центр досуга 2 шт. 

Объекты ЖКХ: котельные 5 шт., Тепловые сети 0,62 км , водопроводные сети 17,1 км 

водонапорные башни 9 шт., водоразборные колонки  95 шт. 

Объекты производственной (агропромышленной) сферы  ООО КФХ «НИВА» 

Объекты малого и среднего бизнеса  35 шт.  ООО ПКФ «Надежда», ООО 

«Леспромхоз», ЗАО «Завод Родина». 
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Поселение основано  2006г. 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ – Бурков Дмитрий Сергеевич 

срок полномочий – октябрь 2012 г. - октябрь 2017 г. 

Телефон: 8(38241)4 21 17 

сайт: http://www.nnselp.asino.ru/ 

E-mail: nnselp@findep.tomsk.ru 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – Миронова Анна Васильевна 

дата избрания - 15.10.2012 г. 

http://www.nnselp.asino.ru/
mailto:nnselp@findep.tomsk.ru
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Территория: площадь:  540  (4,5 % от Асиновского района).  

Удалѐнность от районного центра: 130 км. 

Наличие круглогодичного сообщения: да. 

Структура: административный центр – с. Батурино (1516 чел.), п. Ноль-Пикет (98 чел.), 

п. Первопашенск (143 чел.). 

Население : (на 1 января 2017 г.): 1,757 тыс. человек (5,2 % от Асиновского района).  

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование 
2016 год План 

на 2017 год исполнено 

ДОХОДЫ, всего 
13861,2 

  

7580,5 

в т. ч. собственные 
1546,6 

  

1870,0 

РАСХОДЫ, всего 
13227,1 

  

19202,8 

САМООБЛОЖЕНИЕ - - 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Объекты социальной сферы: ФАП 3 штуки, Почта России 1 шт., Пожарная часть 1 

шт., отделение полиции 1 шт., библиотека 1 шт.,  ДК 1 шт., спортивная школа 1, школа 

1 шт. 

Объекты ЖКХ:  котельные 2шт., котельная школы 1 шт. 

Объекты производственной (агропромышленной) сферы - 

Объекты малого и среднего бизнеса: магазины, деревообрабатывающие производства, 

сбор дикоросов. 
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Поселение основано 2006 г. 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ - Ефремов Вячеслав Васильевич 

срок полномочий – октябрь 2012 – октябрь 2017 г. 

Телефон: 8(38241)4 11 25,4 15 11 

сайт: http://www.bselp.asino.ru/ 

E-mail: bselp@findep.tomsk.ru 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА -  Багруденко Ольга Тихоновна 

дата избрания – 15.10.2012 г. 

http://www.bselp.asino.ru/
mailto:bselp@findep.tomsk.ru
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Перспективы развития поселений района 

Развитие сельского хозяйства сосредоточено, в основном, в 

транспортно доступных южной и юго-западной частях района 

на территориях Новиковского, Ягодного и Большедороховского 

сельских поселений и с. Новониколаевка. Основные объекты 

лесозаготовительного производства и лесопереработки 

сконцентрированы преимущественно вдоль р. Чулым и 

автомобильной дороги общего пользования Асино - Батурино. 

Во всех сельских поселениях планируются следующие 

инвестиционные проекты: 

капитальный ремонт образовательных учреждений (школы); 

проведение мероприятий по очистке питьевой воды; 

строительство водопроводов в населенных пунктах; 

проведение мероприятий по освещению улиц в населенных 

пунктах поселения; 

строительство нового жилья; 

развитие сельского хозяйства (создания новых КФХ) 

развитие спортивной инфраструктуры; 

развитие индивидуального жилищного строительства. 
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• Подъезд к с.Копыловка от авто/дороги 
Асино–Батурино; 

• Реконструкция авто/дороги Асино–Батурино 
на участке 60 км–64,6 км с. Минаевка; 

• Молочно-товарная ферма на 600 голов КФХ 
«Нива». 
 

Новониколаевск
ое сельское 
поселение 

• Строительство модульных ФАПов (д.Нижние 
Соколы, д.Вороно–Пашня. 

Новиковское 
сельское 

поселение 

• Газоснабжение д.Победа, д.Феоктистовка, 
с.Больше-Дорохово, д.Воронино-Яя, 
строительство газовых котельных; 

• Строительство нового жилья. 

Большедоро- 
ховское сельское 

поселение 

• Молочно-товарная ферма на 600 голов КФХ 
«Нива»; 

• Создание промышленной пасеки – 
пчелорепродуктора на основе 
инновационных разработок. 

Ягодное 
сельское 

поселение 

• Подъезд к д.Старо-Кусково от авто/дороги 
Асино-Батурино; 

• Газоснабжение д.Старо-Кусково, с.Ново-
Кусково, строительство газовых котельных; 

• Автоматизированная кролиководческая 
ферма на 1200 голов. 
 

Новокусковское 
сельское 

поселение 

• Создание заготовительных пунктов дикоросов 
с первичной переработкой; 

• Строительство модульного ФАПа 
(п.Первопашенск). 

Батуринское 
сельское 

поселение 
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Число 

жителей 

(человек) 

Число 

населенных 

пунктов 

Наименование населѐнных пунктов  

(количество человек) 

1-50 8 п. Отрадный (41), п. Осколково (2),  

ж.д.рзд. 153 км (2), ж.д.рзд. 161 км (9), 

ж.д.рзд. 167 км (8), ж.д.рзд. 169 км (4), д. 

Митрофановка (32), д. Больше-Жирово 

(33) 

51-100 8 Д. Воронино-Яя (56), д. Тихомировка (92), 

д. Михайловка (90), д. Караколь (54), д. 

Ново-Троица (71), д. Вороно-Пашня (100), 

с. Цветковка (73), п. Ноль-Пикет (98) 

101-200 7 д. Победа (143), с. Копыловка (121), д. 

Моисеевка (184), д. Нижние Соколы (159), 

д. Старо-Кусково (117), с. Цветковка (127), 

п. Первопашенск (143) 

201-500 9 с. Больше-Дорохово (408), д. Феоктистовка 

(257), п. Большой Кордон (257), д. 

Михайловка (261), с. Новиковка (408), п. 

Светлый (332), с. Казанка (288), с. 

Филимоновка (258), д. Мало-Жирово (400) 

501-1000 3 с. Новониколаевка (802), с. Минаевка 

(553), с. Ягодное (717) 

1001-3000 2 с. Ново-Кусково (1362), с. Батурино (1516) 

3001-

25000 

1 г. Асино (24539) 
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Наименование Руководитель Контактный 

телефон 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) УПРАВЛЕНИЕ; 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего 

характера 

МО «Асиновский район» Ханыгов Александр 

Евгеньевич 

2-14-21 

МО «Асиновское городское поселение» Данильчук Николай 

Александрович 

2-22-37 

Администрация Асиновского городского 

поселения 

Костенков Андрей Григорьевич 

  

2-32-51 

МО «Батуринское сельское поселение» Ефремов Вячеслав Васильевич 4-11-25 

МО «Большедороховское сельское 

поселение» 

Овсянников Виктор Петрович 4-71-21 

МО «Новиковское сельское поселение» Петров Сергей Леонтьевич 4-41-66 

МО «Новокусковское сельское поселение» Карпенко Андрей 

Владимирович 

4-51-81 

МО «Новониколаевское сельское поселение» Бурков Дмитрий Сергеевич 4-21-17 

МО «Ягодное сельское поселение» Баранов Геннадий Иванович 4-35-37 

Дума Асиновского района Флигинских Людмила 

Николаевна 

2-11-16 

Совет Асиновского городского поселения Данильчук Николай 

Александрович 

2-36-46 

МАУ «Асиновское имущественное 

казначейство» 

Германова Екатерина 

Геннадьевна 

2-16-54 

Управление образования Администрации 

Асиновского района 

Казарин Виктор Викторович 2-29-53 

Управление культуры, спорта и молодежи 

Администрации Асиновского района 

Ефименко Сергей Викторович 2-28-25 

Управление финансов Администрации 

Асиновского района 

Китаева Наталья Сергеевна 2-27-84 

Деятельность территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Асиновском районе 

Отдел № 2 Управления Федерального 

казначейства по Томской области 

Суренкова Галина Михайловна 2-16-70 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской 

области 

Приколота Николай 

Николаевич 

2-79-01 

2-79-23 

Межрайонный отдел № 5 филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Томской области 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Томской области, 

Асиновский отдел 

Кайдаров Сергей Анатольевич 

  

Елькина Людмила Юрьевна 

2-12-28 

  

  

2-39-77 

2-45-85 
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Асиновский таможенный пост Томской 

таможни Сибирского таможенного 

управления Федеральной таможенной 

службы России 

Игнатьев Сергей Георгиевич 2-22-74 

Отдел судебных приставов по Асиновскому 

району УФССП по Томской области 

Слюсарева Наталья 

Николаевна 

  

Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники по Асиновскому и 

Первомайскому районам Томской области 

Ударцев Игорь Владимирович 2-39-81 

Отдел государственной статистики в г. 

Томске (в г. Асино) Томскстата 

Алымова Тамара Козимировна 2-33-73 

Асиновский отдел ЗАГС Департамента ЗАГС 

Томской области 

Радевич Светлана 

Владимировна 

2-48-80 

Социальное обеспечение 

Филиал № 1 Томского регионального 

отделения Фонда социального страхования 

РФ 

Швецова Зоя Геннадьевна 2-18-40 

ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в 

Асиновском районе ТО 

Моторыкина Ольга 

Викторовна 

2-30-16 

ОГКУ «Центр занятости населения  города 

Асино» 

Кращук Наталья 

Александровна 

2-11-30 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Общее образование 

МАДОУ: д/с № 1 «Аленушка» Зольникова Татьяна 

Анатольевна 

2-56-41 

МАДОУ: д/с № 2 «Пчѐлка» Макарова Наталья Геннадьевна 2-10-26 

МБДОУ: д/с № 4 «Журавушка» Яковенко Наталья 

Владимировна 

2-56-21 

МБДОУ: д/с № 5 «Белочка» Свистунова Ангелина 

Анатольевна 

2-32-03 

МАДОУ: д/с № 16 «Солнышко» Мячина Лариса Александровна 2-11-18 

МБДОУ: д/с № 18 «Сказка» Гунько Инна Сергеевна   

МБДОУ: д/с «Рыбка» Маликова Марина Викторовна 3-20-57 

МАДОУ: д/с № 3 «Радуга» Ходько Наталья Юрьевна 2-72-25 

МБОУ – СОШ № 1 г. Асино Гордова Светлана 

Владимировна 

3-12-23 

МАОУ гимназия № 2  г. Асино Седюкова Наталья 

Валентиновна 

2-27-41 

МАОУ – СОШ № 4 г. Асино Селезнева Елена Николаевна 2-12-94 
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МБОУ – СОШ № 5 г. Асино Лингевич Елена Анатольевна   

Причулымская ООШ – филиал МАОУ 

гимназии № 2 г. Асино 

Колегова Ирина Васильевна 3-01-27 

МБОУ – вечерняя (сменная) ОШ № 9 г. 

Асино 

Рыжова Ирина Ивановна 3-18-38 

МКОУ – ОШ ОВЗ № 10 г. Асино Декина Елена Сергеевна 2-81-95 

Филимоновская ООШ – филиал МАОУ-

СОШ с. Ново-Кусково 

Казакова Светлана Николавна 4-81-49 

Казанская НОШ – филиал МАОУ – СОШ с. 

Ново - Кусково 

Карпенко Нина Анатольевна 4-54-94 

МБОУ – СОШ с. Новониколаевки 

  

Жаровских Татьяна 

Васильевна 

4-21-60 

МАОУ – СОШ с. Минаевки Маслова Зинаида Петровна 4-05-88 

Гарьевская ООШ – филиал МБОУ – СОШ с. 

Новониколаевки 

Терещенко Любовь 

Викторовна 

5-71-24 

МБОУ – ООШ п. Большой Кордон Перервина Ольга Аллиевна 4-08-07 

МБОУ – СОШ с. Батурино Чурилова Наталья Ивановна 4-12-77 

МБОУ – СОШ с. Ягодного Климова Елена Петровна 4-35-22 

МБОУ – ООШ с. Больше - Дорохово Чапарина Любовь Николаевна 4-71-16 

Мало – Жировская НОШ – филиал МБОУ – 

СОШ с. Ягодного 

Климова Елена Петровна 4-31-21 

МБОУ – СОШ с. Новиковки Кирилкина Алевтина 

Сергеевна 

4-41-49 

МАОУ ДО ДЮСШ № 1 Степанов Валерий 

Анатольевич 

2-37-04 

МАОУ ДО ДЮСШ № 2 Таюкин Алексей Геннадьевич 2-20-94 

МАОУДО Центр творчества детей и 

молодежи 

Сафронов Алексей 

Михайлович 

2-28-28 

2-30-56 

МАОУ ДОД «Асиновская детская школа 

искусств» 

Рипа Татьяна Юрьевна 2-28-52 

Профессиональное образование 

ОГБОУ СПО «Асиновский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» 

Калинюк Юрий 

Владимирович 

2-24-51 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОГБУЗ «Асиновская районная больница» Левшин Артем Вячеславович 2-14-60 

ОГБУ «Асиновское районное ветеринарное 

управление» 

Репин Владимир Николаевич 2-36-94 

Межрайонная ветеринарная лаборатория   2-51-05 
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Межрайонная ветеринарная лаборатория   2-51-05 

МУП «Центральная районная аптека № 11» Масляева Татьяна 

Владимировна 

2-38-48 

Аптечный пункт (ул. П. Морозова, 9) Бардашова Ольга Васильевна 2-33-83 

ООО «Родник» Круглосуточная аптека Коткова Светлана Алексеевна 2-48-66 

Территориальный отдел Управления 

«Роспотребнадзора» по ТО в Асиновском 

районе 

Лабунец Евгений Петрович 3-19-54 

ОГКУ «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Асиновского района» 

Степичева Любовь 

Дмитриевна 

2-80-62 

ОГКУ «Центр социальной поддержки 

населения Асиновского района» 

Кондратенко Татьяна 

Георгиевна  

2-20-76 

ОГКУ «Центр помощи детям, оставшемся 

без попечение родителей, Асиновского 

района»  

Пичуева Ольга Ивановна 2-84-24 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МБУ «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

Кирилова Надежда 

Михайловна 

2-15-67 

МАУК «Межпоселенческий Центр 

народного творчества и культурно – 

спортивной деятельности Асиновского 

района» 

Подгорнов Антон 

Александрович 

2-19-72 

Асиновский отдел ОГАУК «Томский 

областной краеведческий музей имени М. 

Б. Шатилова» 

  2-36-28 

ООО «Асино – ТВ» Алешин Виктор Алексеевич 2-26-23 

Прочие услуги 

ООО «Рекламное агентство «Максимум» Нестерова Алена 

Вячеславовна 

2-43-17 

Радио - FM Нестерова Алена 

Вячеславовна 

2-43-17 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ООО «Молоко» 

  

Куриленок Андрей 

Владимирович 

4-35-24 

4-35-43 

ООО «КФХ «Нива»   

  

Загородский Борис 

Васильевич  

4-21-36 

4-21-86 

ООО «Томский лен»  

   

Катюк Юрий  

Николаевич 

65-10-76 

КФХ Старобахин Г.В. Старобахин Геннадий 

Владимирович 

2-16-61 

СПК «Успех»  Ходкевич Виктор Анатольевич 5-21-25 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Добыча прочих полезных ископаемых 

ЗАО «Карьероуправление»  Батрак Иван  

Петрович       

8(3822) 

75-11-72 

«ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА» 

Пищевая промышленность 

Филиал ЗАО «Аграрная Группа»  

в г. Асино 

Рыбский Анатолий 

Владимирович 

2-36-23 

  

ПО «Асиновский комбинат кооперативной 

промышленности» 

Ивашутенко Надежда 

Александровна  

2-57-33, 

2-57-42 

ЗАО «Сибирское пиво»  

  

Прокопьев Кирилл 

Александрович 

2-47-33 

2-19-91 

ООО «Руслана» Бажина Светлана 

Владимировна 

2-34-75 

ООО «Союз» Зайцев Олег  

Михайлович 

4-74-27 

4-74-00 

СППК «Мельница»  

    

Ходкевич Виктор Анатольевич 2-37-33 

  

КФХ «Родничок»               Хоминков Николай 

Анатольевич                             

4-41-26 

ИП Черногривов А.Н. Черногривов Александр 

Николаевич 

2-58-53 

ИП Хухка Н.А. Хухка Наталья Анатольевна 2-45-65 

ООО «Волковский хлеб» Волков Юрий Геннадьевич  2-85-06 

2-86-21 

Текстильное и швейное производство 

ООО «Силуэт» Ходкевич Любовь Васильевна 2-24-80 

  

ИП Полещук С.В. 

Ателье «Эксклюзив» 

Полещук Светлана 

Владимировна 

2-56-10 
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Лесопромышленный комплекс  

Асиновское лесничество филиал ОГКУ 

«Томское управление лесами»  

Марков Сергей Владимирович 2-16-64 

  

ООО «Леспромхоз» Петров Вадим 

Анатольевич 

4-08-60 

ОАО «Автомобилист» 

  

Захаров Сергей  

Иванович 

2-51-81 

ООО «Асиноинтерсервис» Шашков Александр Иванович - 

ООО «Завод «Родина» Серов Леонид Николаевич 

  

4-22-04 

ООО «Буратино»                                            Храпаль Антон 

Александрович                  

22-10-38 

ООО «Январь»  Гусаков Дмитрий Васильевич 2-20-87 

ООО «Лесинвест»  Антонов Александр 

Валентинович  

- 

  

ИП Малаш А.Н. Малаш Анатолий Николаевич 2-39-87 

ООО «СП-Технолес» Дмитриева Лариса Георгиевна 2-15-40 

ООО «Горизонт М»  

  

Волков Юрий Геннадьевич 2-85-06 

ООО «Кант»   

  

Панарин Александр 

Николаевич  

2-20-00 

ИП Варламов А.Г. Творческая мастерская 

«Варламов» 

Варламов Александр 

Гаврилович 

2-62-06 

  

ИП Панарина В.А.  

    

Панарина Валентина 

Афанасьевна 

2-20-00 

  

ИП Окушко Ю.С.  

  

Окушко Юрий Степанович 2-28-80 

ИП Захарченко Л.А.                     

ООО «Русский стиль» 

Захарченко Лариса 

Александровна 

3-39-33 

  

Издательская и полиграфическая деятельность 

ООО «ТЭК» 

Издательство «Асиновское» 

Алешин Алексей Викторович 2-23-23 

  

ИП Клюев В.В.  

Асиновская независимая районная газета 

«Диссонанс» 

Клюев Виктор  

Васильевич 

2-46-47 

ООО «Стрелец»  

Независимая газета    

«Образ жизни. Регион» 

Нестерова Вера Аверьяновна

  

  

2-27-01 
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«ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

ООО «Асиновский  тепло-энергетический 

комплекс»»  

Артемов Владимир Петрович  2-54-60 

  

Восточное отделение ОАО «Томская 

энергосбытовая компания»  

Терпелова Людмила Павловна  2-19-34 

ООО «Асиновский водоканал» Фурсов Сергей Николаевич 3-05-50 

МУП «Спецавтохозяйство»  

   

Шукель Владимир 

Александрович 

2-59-82 

МУП «Асиновский единый расчетный 

центр» 

Сижук Владимир Петрович 2-17-77 

ООО УК «Гарантия» Ильин Александр 

Владимирович 

2-18-84,  

2-19-56 

ООО УК «Горжилсервис» Костенков Андрей 

Григорьевич 

3-03-60 

ООО УК «Содружество-Союз» Самохин Владимир 

Константинович 

2-21-11 

ООО УК «Стандарт» Юшко Дмитрий Викторович 3-03-79 

ООО «Гарант-сервис» Сорокин Владимир Андреевич 2-49-18 

Единая диспетчерская служба УК - 2-49-19 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Южный филиал ГУП ТО "Областное ДРСУ" Самодуров Евгений 

Николаевич 

2-50-61 

  

ООО «Асиножилстрой»  

  

Мартынов Анатолий 

Николаевич  

2-59-33 

  

ООО «Профиль» Трифонов Валерьян Юрьевич 2-61-82 

ООО «ПМК-57»   Лисица Евгений Иванович 2-16-11 

ООО «СК «Комфорт» Седякин Александр Иванович   

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

Филиал ОАО РЖД Центральная дирекция 

управления движения. Структурное 

подразделение Западно-Сибирская Дирекция 

управления движения. Тайгинский центр 

организации работы ж/д станций.  

Ж/д станция Асино. 

Салагаев Андрей Анатольевич 2-33-04 

  

ООО «Асиновское АТП» Витрук Николай Николаевич  2-13-55 

2-23-68 

Причулымский ЛТЦ межрайонного ЦТЭТ 

Томского филиала ОАО «Ростелеком» 

Шангин Сергей 

Александрович 

   

2-11-14 
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ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Асиновское городское потребительское 

общество 

Громов Олег Владимирович 2-25-81 

Новокусковское сельпо Асиновского РПС 

   

Куликов Петр 

Леонидович 

3-04-05 

  

Ягодное сельпо  

Асиновского РПС 

Громова Любовь 

Александровна 

2-19-52 

  

ООО «Компания «Стандарт» 

Магазин «Три кита»  

Семушкин Александр 

Сергеевич 

2-50-60 

  

ООО «Прайд»                                Веснин Алексей 

Александрович                     

2-10-39 

ИП Кириченко А.А. 

Магазин «Лю-Те»  

  

Кириченко Андрей 

Александрович 

2-49-62 

  

ООО «Ютовая фабрика»  

Магазин «Ютовый» 

Окушко Сергей Степанович 2-24-80 

2-44-33 

ООО «Ассорти Плюс»   

Магазин «Лама»               

Клышова Светлана 

Илларионовна            

2-17-06 

  

ООО «Елена»            Жаглина Елена Алексеевна  2-62-06 

ООО «Асторг» 

Магазин «Тройка»             

Карнаухов Вадим Юрьевич  2-31-15 

ООО «Лагуна»      

Магазин «Хозяюшка»  

Юшина Елена Анатольевна 2-62-60 

ООО «Луч» 

Магазин «Провиант» 

Турилкина Галина Михайловна                      2-48-49 

  

ООО «Регион Томск» 

Оптовый склад 

Исаева Мария Михайловна 2-19-12 

ООО «Сибирский амбар» 

Продуктовый склад             

Кантария Ирина Николаевна               - 

ООО «Макс» 

Магазин Роман 

Дорохова Надежда 

Михайловна 

2-42-38 

ООО «Смак» 

Магазин «Смак» 

Лазутко Маргарита 

Александровна 

2-19-19 

ООО «Асиноптица» 

Магазин «ВВС» 

Петлина Тамара Филипповна - 

ООО «Альянс» 

Магазин «Олимп» 

Денисова Светлана 

Викторовна 

2-61-55 

ООО « «ВЭЛС плюс»  

(магазин «Тимуровец») 

Онскуль Татьяна 

Егоровна 

2-37-34 

ИП Бэдэрэу М.Г.   

Магазин «Автозапчасти» 

Бэдэрэу Михаил Георгиевич

                        

2-43-35 

  

ИП Зинина А.И. 

Магазин «Огонек» 

Зинина Анна 

Игоревна 

2-10-25 
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ИП Иванова М.А. 

Магазин «Элком-сервис»   

Иванова Марина 

Александровна  

2-37-31 

  

ИП Калужский П.В. 

Магазин «Разноторг»   

Калужский Павел Валерьевич - 

ИП Моисеева Н.И. 

Магазин «Новый» 

Моисеева Наталья 

Ивановна 

2-32-00 

ИП Кириллов О.В. Кириллов Олег Витальевич 2-42-55 

ИП Кудряшов С.В.   

Магазин «Петровский»   

Кудряшов Сергей Васильевич 2-48-35 

  

ИП Кухта О.П.  Кухта Олег  

Петрович 

2-45-65 

ИП Малаховская Г.А. 

Магазин «Магнолия»  

Малаховская Галина 

Александровна  

2-49-39 

  

ИП Кириллова Л.А. 

ТЦ «Солнышко» 

Кириллова Людмила 

Александровна 

2-42-55 

ИП Седякин А.И.  

Магазин «Прикид»  

  

Седякин Александр Иванович

  

2-22-96 

  

ИП Семушкина Т.В.  

Магазин «Мальвина»  

Семушкина Татьяна 

Викторовна  

2-50-60 

ИП Черкашин А.Г.  

Магазин «Хэлп»  

  

Черкашин Александр 

Георгиевич  

2-33-21 

2-33-51 

ИП Чикуров С.В.   

Магазин «Ритм» 

Чикуров Сергей Васильевич

   

2-81-37 

ИП Кухаренко И.Н. 

Магазин «Компэл-сервис» 

Кухаренко Игорь Николаевич 2-25-30 

ИП Вихарева О.В. 

Магазин «Книги» 

Вихарева Ольга 

Васильевна 

2-19-68 

Розничная торговля моторным и твердым топливом 

ООО «Асинонефтесклад»         

  

Авхимович Владимир 

Анатольевич  

2-20-24 

ИП Михайлина Марина Владимировна 

АЗС 

Тен Владислав Сергеевич 2-59-68 

3-24-19 

ИП Арефьева М.М. АЗС  Арефьева Мария Михайловна

  

4-11-68 

  

ОАО «Корпорация развития Томской 

области» (угольный склад) 

Бычков Андрей Анатольевич 2-18-82 

  

ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ  

МУП Гостиница «Радуга»  Картавых Наталья Петровна

   

2-27-33 

2-36-24 
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ПО «Асиновский общепит» 

Кафе «Тайга» и кафе «Светлана» 

Громова Оксана  

Олеговна 

3-39-34 

3-01-85 

ООО «Аллегро» 

Кафе «Транзит» 

Кулиев Владимир Анатольевич 3-21-64 

ИП Клышов Е.Ю. 

Кафе «Элит» 

Клышов Евгений Юрьевич            2-17-06 

  

МАУ «Комбинат школьного питания» Семенов Игорь Александрович 2-16-78 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ФКУ ИК – 2 УФСИН России по Томской 

области     

Телегин Станислав Евгеньевич 2-11-66 

ПЧ1 ФГКУ «Первый отряд Федеральной 

пожарной службы» по Томской области  

Кремис Николай Ипполитович 2-80-13 

Отряд №1 Противопожарной службы 

Томской области по Асиновскому и 

Первомайскому районам 

Смалин Геннадий 

Александрович  

8(38245) 

2-24-55 

  

Асиновский ОВО - филиала ФГКУ УВО 

УМВД России по Томской области 

Пушкин Александр 

Борисович 

2-16-29 

МО МВД России «Асиновский» УМВД 

России по Томской области 

Чевелѐв Дмитрий 

Александрович 

2-12-60 

Асиновская городская прокуратура  Жохов Александ Анатольевич 2-21-01 

2-22-01 

Асиновский городской суд  Черняк Игорь Эдуардович  2-24-20 

2-18-50 

Асиновский судебный участок  

№ 1,2,3 

Васильева Людмила 

Николаевна 

2-48-16 

ФКУ Военный комиссариат ТО 

Отдел по г. Асино и Асиновскому району 

Пономарев Владимир 

Николаевич 

2-15-13 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УДО № 8616/0231 Томского отделения № 

8616 Сбербанка России ОАО 

Булатова Светлана Михайловна  2-36-08 

ОАО Асиновский филиал 

«Томскпромстройбанк» 

Демешкин Александр 

Анатольевич  

2-11-50 

ДО № 3349/64/05 в г. Асино ТРФ  

ОА «Россельхозбанк» 

Грибова Ирина Леонидовна 2-24-34 

2-35-96 

ДО «Асиновский»ТФ 

 ОАО «МДМ Банк»  

Храмцова Диана  

Юрьевна 

2-14-73 

2-14-71 

Филиал «Центральный» ООО ИКБ 

«Совкомбанк» Западно-Сибирская Дирекция 

ОО «Асиновский» 

  2-01-05 

Страховой отдел в г. Асино  

ООО «Росгосстрах» в Томской области 

Храмцов Сергей 

Александрович 

2-18-31 

  

Агентство г. Асино Томского филиала  СК 

«КОМЕСТРА-ТОМЬ» 

Буллах Наталья Юрьевна 2-21-23 
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Дополнительный офис в г. Асино ЗАО 

«МАКС-М»  

Кравцова Светлана Ермолаевна 2-25-89 

  

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ЦПП НП «Асиновский    

«Бизнес-центр»   

Красильников Михаил 

Борисович 

2-00-83 

Асиновская районная организация Томского 

территориального отделения профсоюза 

работников народного образования и науки 

РФ 

Энс Татьяна Иннокентьевна - 

Совет ветеранов войны и труда  Макеев Евгений  

Иванович  

2-22-79 

Асиновское райохотобщество 

   

Русаков Олег Анатольевич 2-23-47 

Приход Покрова Пресвятой Богородицы  Туров Андрей  

Валерьевич 

3-22-29 

Общественная приемная Депутата 

Законодательной Думы Томской области по 

областному списку ТРО ВПП «Единая 

Россия» -  

О.В. Козловской 

Сорокин Василий Алексеевич 2-46-72 
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