Общая характеристика
General characteristics

Контактная информация:
Почтовый адрес администрации – 636840, Томская область , г. Асино , ул.
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
Данильчук Николай Александрович
год рождения – 1962.
Срок полномочий:
сентябрь 2017 г. – сентябрь 2022 г.

Первый заместитель Главы по обеспечению жизнедеятельности и
безопасности
Самодуров Евгений Николаевич - 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.
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Летом 1896 года между таёжными
озёрами и старым руслом реки Чулым
был основан переселенческий посёлок
Сургундатский. Далее он получил
название Ксеньевский. В 1933 году
Ксеньевку переименовали в село Асино
по названию железнодорожной станции.
А затем село получило статус рабочего
посёлка. В 1952 году Асино становится
городом районного, а в 1973 году областного подчинения.
В 1930 году началось строительство
железной дороги Томск – Чулым с
конечной станцией в Ксеньевке (сейчас
эта дорога соединяет два населенных
пункта это Асино и рабочий поселок
Белый Яр). Железная дорога строилась с
целью вывозки леса и лесоматериалов к
северу
и
востоку
от
Чулыма.
Одновременно велось строительство
шпалозавода и лесозавода. Строителями
и рабочими заводов стали заключённые
ТомАсинлага.
С началом строительства железной
дороги Асино – Белый Яр в связи с чем
были построены насыпные дамбы, для
защиты микрорайона от подтоплений.
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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 юговосточной 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).
Местное время: MSK (московское время) + 3 ч.
Население: (на 1 января 2020 г.): 33,389 тыс. чел. (3,0% от Томской области).
Плотность: 5,5 чел./км2. Численность трудовых ресурсов составляет 19,2 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:
*

Асино

*
*

Лесопромышленный
комплекс
Сельское хозяйство
Переработка
дикоросов

Ведущие отрасли экономики – сферы эффективного
приложения капитала

Economic potential

Экономический потенциал

Деревообрабатывающее
производство /
Wood processing
По объему заготовки древесины МО
«Асиновский район» занимает 3 место в
Томской области
Среднесписочная численность работающих
– 2,9 тыс. человек или 16,3 % занятых в
экономике.
Средняя заработная плата по отрасли около 20 000 рублей.

Переработка дикорастущих
ресурсов / Processing of wildgrowing resources

Сельское хозяйство / Agriculture

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
растениеводство, животноводство, охота
и предоставление услуг в этих областях 32 870,3 рублей.

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды /
Generation and distribution
of electric energy, gas and water

В 2019 году в заготовительной отрасли
занято более 55 человек.
Объем денежных средств, направленных
на закуп дикорастущего сырья в
Асиновском районе:
в 2016 году – 64,2 млн. рублей, в 2017
году – 778 тыс. рублей, в 2018 году – 1,0
млн. рублей, в 2019 году – 39,3 млн.
рублей.
Объем инвестиций в 2019 году – 1,5 млн.
рублей.

Объем производства за 2019 год – 870,7
млн. рублей.
Среднесписочная численность
работающих – 727 человек.
Среднемесячная заработная плата по
отрасли – 37 241,5 рублей.

По итогам комплексной оценки социально-экономического развития
муниципальных районов (городских округов) Томской области МО
«Асиновский район» входит в группу районов со средним уровнем развития
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Основные показатели социально – экономического развития района
2018 год

2019 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.

5 968,4

7 085,5

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по «чистым» видам деятельности
(разделы D, E), млн. руб.

1 820,5

2 434,0

Объем розничного товарооборота по крупным и
средним предприятиям и организациям, млн. руб.

-

1 966,2

Объем платных услуг по крупным и средним
предприятиям и организациям, млн. руб.

-

814,2

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования (по крупным и средним
предприятиям и организациям), млн. руб.

1 403,5

1 876,9

Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.

29 937,6

32 188,5

Зарегистрировано хозяйствующих субъектов (ЮЛ, ИП)
– всего, единиц, в т. ч.:

1107

1064

ЮЛ – всего, единиц

410

382

Наименование

Экономический потенциал

Строительство/Construction
В рамках Региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в МКД в г. Асино в 2019 году проведен
капитальный ремонт 5-ти МКД (ремонт
крыш), стоимость ремонта – 21,63 млн.
руб.).
В рамках Региональной адресной
программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, на
территории МО «Асиновский район» в
2019 году расселено 3 МКД - 10 квартир,
площадью 383,4 м , число жителей - 25
чел. Освоено на переселение 18,21 млн.
руб., в том числе 15,95 млн. руб., средства федерального бюджета, 0,49
млн. руб., - средства областного бюджета.

Газификация /Gasification
В 2019 году в рамках государственной
программы «Повышение
энергоэффективности в Томской области»
были выделены средства на строительство
газопровода высокого давления в г. Асино
в размере 80 млн. руб.
По итогам конкурсных процедур был
заключен контракт на строительство
объекта. Контрактом предусмотрено
строительство 6 этапов газопроводов
высокого давления протяженностью 20,6
км.
По состоянию на 31.12.2019 выполнены
работы по строительству газопроводов
высокого давления 13,18,19,22,23,24
этапов общей протяженностью – 15,13 км.
Оставшиеся виды работ, планируется
выполнить до 30.09.2020.
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Энергетика / Power industry
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%.
Населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного
сообщения с г. Асино нет.

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 теплоэнергетический комплекс»;
- Филиал ВЭС ОАО «Томская
энергосбытовая компания»;
- ООО «Асиновская водяная компания»;
Муниципальные унитарные предприятия
ЖКХ в сельских поселениях.
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Малый бизнес / Small business
Асиновский район относится к районам Томской области с развитым
секторам малого и среднего предпринимательства.
По состоянию на 01.01.2020 г.:
количество малых предприятий – 237 ед.,
индивидуальных предпринимателей – 682 ед.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций — около 40 % (более 7 тыс. человек),
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения — 279,1 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.

Выгодное географическое положение: г. Асино расположен в 100
км от областного центра (г. Томск), является транспортным узлом юговосточной группы районов.

Инфраструктура

Развитая транспортная сеть – хорошо развитая дорожная
инфраструктура для автомобильного и железнодорожного транспорта,
устойчивое круглогодичное транспортное сообщение со всеми населенными
пунктами района и областным центром.
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.

Infrastructure

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.
На
территории
района
реализуется
крупнейший
инвестиционный проект по глубокой переработке древесины (АО
«Рускитинвест»).

Население
Демография

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

424

373

361

83,0
(- 87
человек)
577

87,9
(-51
человека)
508

94,0
(-12
человек)
519

в % к аналогичному уровню прошлого
года
Естественная убыль, чел.

104,0

88,0

102,2

- 153

- 135

-158

в % к аналогичному уровню прошлого
года
Рынок труда

в 3,5 раза

88,2

127,4

01.01.2019

01.01.2020

Численность экономически активного населения
(ЭАН), человек
в % к аналогичному уровню прошлого года

19500

19700

95,0

101,0

Численность безработных граждан, состоявших в
органах службы занятости, человек
в % к аналогичному уровню прошлого года
Уровень регистрируемой безработицы от ЭАН, %

179

170

64,0
0,9

94,9
0,8

69,2
01. 01.2019

88,8
01.01.2020

29 937,6

31 503,0

113,1
10 595

107,9
11 611

97,9

109,5

Родившихся, чел.
в % к аналогичному периоду
прошлого года

Infrastructure
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Умерших, чел.

в % к аналогичному уровню прошлого года
Уровень жизни
Среднемесячная начисленная заработная плата,
рублей
в % к аналогичному уровню прошлого года
Величина прожиточного минимума
трудоспособного населения (4 кв. 2019), рублей
в % к аналогичному уровню прошлого года

Образование / Education

Инфраструктура

Сеть образовательных организаций Асиновского района представлена 14
общеобразовательными организациями (в том числе 9 средних школ, 2
основные школы, 1 гимназия, 1 вечерняя школа, 1 коррекционная школа, 6
филиалов, 9 групп дошкольного образования), 8 детскими садами, 3
организациями дополнительного образования. Общим образованием
охвачено 4558 человека.

Социальная сфера / Social fabric
В районе действуют центр занятости населения, Управление Пенсионного
фонда РФ.
Адресную социальную поддержку малообеспеченным гражданам
оказывает государственное учреждение
«Центр социальной поддержки
населения Асиновского района».

Городские средства массовой информации / City mass media
Районные газеты: «Диссонанс», «Образ жизни. Регион»

Infrastructure

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.

Infrastructure
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Профессиональное образование / Vocational education
ОГБОУ «АТпромИС» (Асиновский техникум промышленной
индустрии) осуществляет подготовку рабочих кадров по
программам как начального, так и среднего профессионального
образования. Техникум выпускает специалистов, которые
востребованы в Асиновском районе и не только: сварщиков,
поваров-кондитеров,
продавцов,
станочников
деревообрабатывающих станков, машинистов дорожных и
строительных
машин,
трактористов-машинистов
сельскохозяйственного
производства,
технологов,
электромонтеров и другие.

Здравоохранение / Health care
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.

Infrastructure

Инфраструктура

Культура / Culture
Сфера культуры в Асиновском районе включает МУК «Межпоселенческий
Центр народного творчества и культурно-спортивной деятельности
Асиновского района», объединяющее 16 клубных учреждений и домов
народного
творчества,
МУ
«Асиновская
межпоселенческая
централизованная библиотечная система», объединяющее 20 библиотек, из
них 14 - расположены в сельской местности,
филиал Областного
краеведческого музея, учреждение дополнительного образования – МОУ
ДОД «Асиновская детская школа искусств».
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.

Спорт / Sports
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.

Investment policy

Инвестиционная политика

Отрасли промышленности, привлекательные для
инвестиционной деятельности на территории
Асиновского района
Industries in District Asinovskij offering a potential for
investment

Деревообрабатыв
ающая
промышленность

Сельское
хозяйство

Переработка
дикорастущих
ресурсов

Wood processing

Agriculture

Processing of
wild-growing
resources

Пищевая
промышленность

Туризм

Строительство

Food industry

Tourism

Construction

Сферы эффективного приложения капитала

Investment policy

Инвестиционная политика

Деревообрабатывающая промышленность

1. Заявитель АО «РусКитИнвест» - 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 32 млрд. рублей. Количество
создаваемых рабочих мест – 5 000.
По состоянию на 01.01.2020:
Численность работников – 2 390 человек
Среднемесячная заработная плата – 20 000 рублей.
И др.
Сельское хозяйство
1. Строительство МТФ на 400 голов (1й этап строительства) и
расширение МТФ до 802 фуражных коров (2й этап строительства)
со строительством Родильного отделения (3й этап строительства).
В 2019 году было построено родильное отделение. Цель реализации
проекта: увеличение объемов производства молока к 2020 году до
11 тыс. тонн. За 2019 год было произведено 7196 (12360 тонны по
всему Сибирскому молоку – с. Большедорохово - 741,3 + с. Ягодное
новый комплекс 7196 + с. Ягодное старая ферма - 4411,7) тонны
молока.
2. Реконструкция молочной фермы на 400 коров в с.
Новониколаевка (ООО «КФХ Нива») общий объем инвестиций
366,2 млн. руб. Проектная мощность фермы составит 2792 тонн
молока в год. По ходу реализации проекта к 2020 году дойное стадо
составило 343 головы, произведено 1860 тонн молока.
В настоящий момент продолжается реконструкция фермы, общий
объем инвестиций 241,4 млн. руб.
3. В 2019 году была открыта новая семейная ферма КФХ Мезина
С.В. из с. Ягодное. Животноводческий комплекс с
роботизированным доением, общей площадью около тысячи
квадратных метров, рассчитанного на беспривязное содержание 55
дойных коров. Племенные животные джерсейской породы
прибыли в село из Дании. Эта порода относится к видам молочной
направленности и характеризуется высокими надоями и большой
жирностью молока.

В Асиновском районе созданы условия успешной работы предпринимателей

Нормативно-правовые акты

В районе разработана и действует:
«Программа по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства
в Асиновском районе на 2016-2021
годы» (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.

«Стратегия социально-экономического
развития Асиновского района до 2030
года» (Решение Думы Асиновского
района от 24.12.2015 № 26)

Решением закреплены стратегические цели развития района,
определены основные направления деятельности и задачи
органов местного самоуправления Асиновского района по
достижению стратегических целей, в том числе повышение
инвестиционной привлекательности района.

Общественный совет по улучшению
инвестиционного климата при Главе
Асиновского района (Постановление
администрации Асиновского района от
11.03.2016 № 329)

Совет является совещательным органом
при Главе
Асиновского
района.
Содействие
созданию
и
совершенствованию
правовых,
экономических
и
организационных условий для упрощения ведения
инвестиционной деятельности на территории Асиновского
района.

Normative-legal acts

Сформирована базовая инфраструктура поддержки предпринимательства:
С 2003 года действует Центр поддержки
предпринимательства АБК «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 • объект инфраструктуры поддержки субъектов малого
производственно-технологический
предпринимательства,
осуществляющий
поддержку
бизнес-инкубатор
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.

Helpful information

Полезная информация

- Отдел ЖКХ строительства и транспорта администрации
Асиновского района
Почтовый адрес: 636840, Томская обл.
, г. Асино, ул. Ленина, 40.
Эл. почта: asino@asino.tomsknet.ru
Тел. приемная +7 (38241) 2-14-21, факс: +7 (38241) 2-32-93.
Начальник отдела – Прохоренко Светлана Владимировна
Тел. +7 (38241) 2-41-70.
Режим работы: с 8:00 до 17:00. Обед с 12:00 до 13:00.
Сайт: http://asino.ru/

- Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Томской
области (г. Асино)
Краткая характеристика:
Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и
сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в
соответствующий бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а так же иных обязательных платежей,
за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной и
табачной продукции, функции агента валютного контроля в пределах компетенции
налоговых
органов.
Осуществляющим
государственную
регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также обеспечивающим представление в
делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате
обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным
обязательствам.
Почтовый адрес: 636840, Томская обл.,
г. Асино, ул. Стадионная, 35.
Тел.: приемная +7 (38241) 2-79-01, факс: +7 (38241) 2-79-89.
Начальник: Приколота Николай Николаевич.
Режим работы: Пн.-Чт. с 9.00 до 8.00, Пт. С 9.00 до 16.45.
Сайт: https://www.nalog.ru/rn70/ifns/imns70_01/

Helpful information

Полезная информация

- Восточные электрические сети
Краткое описание:
Эксплуатация и обслуживание электрических сетей. Услуги модернизации, ремонта
и технического обслуживания оборудования (продолжение), Услуги ремонта и
технического обслуживания электрических распределительных устройств и
коммутационного оборудования, Услуги очистки и технического обслуживания
высоковольтных и низковольтных систем распределения электроэнергии,
Подрядчики по установке и монтажу электрического оборудования на
промышленных, транспортных, коммерческих и жилых объектах, Подрядчики в
сфере производства и распределения электроэнергии.
Почтовый адрес: 636840, Томская обл., г. Асино, пер. Электрический, 3.
Тел. приемная +7 (38241) 2-13-12, факс: +7 (38241) 2-27-76.
Начальник – Буздалкин Андрей Александрович. Тел. +7 (38241) 2-23-59.
Режим работы: с 8:00 до 17:00. Обед с 12:00 до 13:00. Выходные: Сб., Вс.
Сайт: http://trk.tom.ru/contacts/biznes_geography/

- Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Томской области
Асиновский межмуниципальный отдел
Краткое описание:
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Выдача информации
о зарегистрированных правах.

Почтовый адрес: 636840, Томская обл., г. Асино, г. Асино, ул. Ленина, 66.
Тел. +7 (38241) 2-45-85.
Эл. Почта: asino@rosreg.tomline.ru
Начальник - Левицкая Алла Афиногеновна.
Режим работы: Пн.- Чт. с 8.45 до 18.00. Пт. С 8.45 до 16.15. Выходные: Сб., Вс.
Сайт: https://rosreestr.ru/site/

Helpful information

Полезная информация

- Асиновское отделение ОГУП Томский областной
центр технической инвентаризации
Краткое описание:
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Выдача информации
о зарегистрированных правах.
Почтовый адрес: 636840, Томская обл., г. Асино, ул. Ленина, 66.
Тел. +7 (38241) 2-34-43 – прием граждан, +7 (38241) 2-45-85 – общий отдел.
Эл. Почта: tocti-asin@yandex.ru
Начальник - Малороссиянова Наталья Владимировна.
Режим работы: Пн.- Пт. с 8.00 до 17.00. Сб. 8.00 до 12.00. Выходной: Вс.
Сайт: https://rosreestr.ru/site/

- Многофункциональный центр
отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Асиновскому району
Краткое описание:
МФЦ – это учреждения, осуществляющие взаимодействие с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и организациями,
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
функции по информированию граждан и организаций, по приему и выдаче
документов для получения услуг в режиме "одного окна".
Почтовый адрес: 636840, Томская обл., г. Асино, ул. Ленина, 70
Тел. приемная +7 (38241) 2-13-12, факс: +7 (38241) 2-27-76.
Эл. почта: inform1@mfc.tomsk.ru
Начальник – Преймачук Владимир Александрович. Тел. +7 (38241) 2-11-33.
Режим работы: с 9:00 до 18:00. Сб. с 9.00 до 13.00. Выходной: Вс.
Сайт: https://mfc.tomsk.ru/

Helpful information

Полезная информация

- Комитет по лицензированию Томской области
Краткое описание:
Осуществляет лицензирование видов деятельности, которые в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицензируются
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Почтовый адрес: 634029, Томская область, г. Томск, ул. Белинского, 19.
Тел. +7 (3822) 53-34-11, факс: +7 (3822) 53-20-85.
Эл. Почта: info@palata.tomsk.ru
Председатель комитета - Деев Александр Николаевич.
Режим работы: Пн.- Пт. с 9.00 до 18.00. Выходные: Сб., Вс.
Сайт: http://palata.tomsk.ru/

- Управление
Пенсионного фонда РФ в Асиновском районе
Краткое описание:
МФЦ – это учреждения, осуществляющие взаимодействие с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и организациями,
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
функции по информированию граждан и организаций, по приему и выдаче
документов для получения услуг в режиме "одного окна".
Почтовый адрес: 636840, Томская обл., г. Асино, ул. Ленина, 40а.
Тел. приемная +7 (38241) 2-29-52, 2-33-41, факс: +7 (38241) 2-30-16.
Начальник – Моторыкина Ольга Викторовна. Тел. +7 (38241) 2-12-19.
Режим работы: Пн. - Чт.: с 8.00 до 17.15, обед с 12.00 до 13.00, Пт.: с 8.00 до 15.00
без перерыва на обед.
Сайт: http://www.pfrf.ru/

Ожидаемые результаты от роста привлечения инвестиций
•

Привлечение инвесторов

района,

в

частности,

при

на

территорию

содействии

Асиновского

государственных

программ обеспечит стабильный экономический рост.
•

Создание новых квалифицированных рабочих мест.

•

Диверсификация источников финансирования.

•

Повышение благосостояния населения.

