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- обеспечить медицинским имуществом проведения
медицинской комиссии призывников, инструментарием и
медикаментами согласно приказу Министерства обороны
Российской Федерации от 20.03.2003 № 200;
- всем гражданам, подлежащим призыву на военную
службу
и
замене
военной
службы
по
призыву
альтернативной
гражданской
службой,
провести
флюорографию грудной клетки в двух проекциях и
необходимые лабораторные исследования;
- представить в Администрацию района расчетзаявку на выделение дополнительных денежных средств
для
приобретения
необходимых
медикаментов,
медицинского лабораторного оборудования;
- организовать обследование и лечение в течение 10
дней с момента прохождения медицинской комиссии
выявленных во время ее работы заболеваний.
4. На основании статьи 4 пункта 1 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе», статьи
7 Федерального закона «Об альтернативной гражданской
службе» главам сельсоветов, руководителям предприятий и
организаций:
- организовать доставку граждан на призывной пункт
на
медицинское
освидетельствование
со
всеми
необходимыми документами, с обязательным назначением
сопровождающих из числа работников Администрации
сельсовета.
5. Перевозку призывников на призывную комиссию в
с. Тогул осуществлять под контролем глав сельсоветов
Тогульского района автотранспортом сельсоветов в
соответствии с планом перевозок, выделять технически
исправный и оснащенный горюче-смазочными материалами
транспорт.
6. Начальнику пункта полиции по Тогульскому району
МО МВД России «Кытмановский» (по согласованию) в
период проведения призывной комиссии для обеспечения
надлежащего порядка на призывном пункте, во время
отправки на краевой сборный пункт выделять наряд
милиции, проводить розыскные мероприятия и доставку
призывников в отдел военного комиссариата по заявке
отдела военного комиссариата Алтайского края по
Ельцовскому и Тогульскому районам.
7.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Тогульского района (Братенков Ю.В.).

№ 63

О проведении призыва граждан 1988 – 1997
годов рождения на военную службу и
замене военной службы по призыву
альтернативной
гражданской службой в апреле-июле 2015
года
Во
исполнении
Федерального
закона
от
28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О воинской
обязанности и военной службе», Федерального закона
от
25.07.2002
№
113-ФЗ
«Об
альтернативной
гражданской службе», Постановления Правительства
Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об
утверждении Положения о призыве на военную службу
граждан
Российской
Федерации»,
постановления
Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №
704 «О порядке компенсации расходов, понесенных
организациями и гражданами Российской Федерации в
связи с реализацией Федерального закона «О воинской
обязанности
и
военной
службе»,
в
целях
организованного проведения призыва граждан на
военную службу и гражданскую альтернативную службу
в апреле-июле 2015 года на территории Тогульского
района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести призыв на военную службу и
гражданскую альтернативную службу граждан, 1988 - 1997
годов рождения, которым ко дню призыва исполняется 18
лет, а также старших возрастов, у которых истекли отсрочки
от призыва или непризванные ранее по различным
причинам.
2. Утвердить план-график проведения призывной
комиссии (прилагается)
3. На основании статьи 30 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе», статьи 13
Федерального закона «Об альтернативной гражданской
службе» главному врачу КГБУЗ «Центральная районная
больница Тогульского района Алтайского края» (Буткеева
Е.В.) направить в распоряжение призывной комиссии для
проведения медицинского освидетельствования граждан
весной 2015 года врачей-специалистов и трех средних
медицинских работников в составе:
Специали
Основно
Резервный
ст
й состав
состав
Врач
Ефименк
Кречетов
хирург
о В.В.
Д.Н.
Врач
Ефименк
Тамилина
терапевт
о М.А.
Е.С.
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О признании незаконным постановления от
17.10.2014 № 256
На основании решения Тогульского районного
суда от 20.01.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать
незаконным
постановление
Администрации Тогульского района Алтайского края от
17.10.2014 № 256 «Об отказе в постановке на учет
участников Великой Отечественной войны, членов семей
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий»
2. Поставить Красилову Ольгу Анисимовну (вдову
участника Великой Отечественной войны) на учет в качестве
нуждающейся в улучшении жилищных условий с момента
подачи заявления с 25 сентября 2014 г.

Врач
Семкин
невропатолог
А.Г.
Врач
врач из
Шереметье
психиатр
Барнаула
ва И.А.
Врач
Сорокин
Сазанова
окулист
а Е.Н.
А.А.
Врач
врач из
отоларинголог
Барнаула
Врач
Крутин
Латкина
стоматолог
В.Н.
М.А.
Врач
Шнайдер
Десяткова
дерматовенероло Е.Е.
Л.М.
г
3.1. Для стационарного обследования и лечения
граждан, подлежащих призыву на военную службу и замене
военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой :
выделить
в
муниципальное
учреждение
здравоохранения КГБУЗ «Центральная районная больница
Тогульского района Алтайского края» 5 койко-мест, о
результатах лечения в трехдневный срок сообщать в отдел
военного комиссариата;
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№ 65

действующих на территории Тогульского района, через
которые осуществляется информирование, указан в
приложении № 1, приложении № 2 к указанному Порядку
соответственно.
Органом муниципальной власти, ответственным за
взаимодействие с некоммерческими организациями и
средствами
массовой
информации
в
рамках
информационной работы и развития общественного
контроля является Администрация Тогульского района.
2. Раскрытие информации, о принимаемых органами
местного самоуправления мерах в сфере жилищнокоммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере, осуществляется на
официальном сайте Администрации Тогульского района http://togul.org/. На данном сайте размещается следующая
информация:
комментарии и разъяснения специалистов по
запросам граждан;
комментарии и разъяснения об общественнозначимых изменениях в законодательстве;
контактная информация:
а) отделов Администрации;
б) органов государственного жилищного надзора и
муниципального жилищного контроля, территориальных
органов Роспотребнадзора;
в) органов исполнительной власти Алтайского края,
осуществляющих регулирование тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса;
г)органов прокуратуры;
д) контакты «горячих линий»;
Обновление информации производится по мере
изменений.
Ответственным за размещением (обновлением)
информации на сайте является главный специалист отдела
архитектуры и строительства.
3. Представители органов местного самоуправления
организуют проведение встреч с гражданами по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с
графиком установленным Приложением № 3.
4. Органы местного самоуправления совместно с
образовательными
учреждениями
организуют
информационные курсы, семинары по тематике жилищнокоммунального хозяйства для председателей товариществ
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных
кооперативов, председателей советов многоквартирных
домов,
собственников помещений, представителей
общественности в соответствии с приложением № 4.
5. Не реже двух раз в год проводятся «круглые
столы», конференции, форумы, совещания - по вопросам
развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ с
участием представителей некоммерческих организаций.
Проведение данных мероприятий осуществляется в
соответствии с графиком установленным приложением № 5.
6. Источниками финансирования мероприятий,
проводимых в рамках настоящего Порядка являются
средства муниципального образования, района, средства
организаций жилищно-коммунального комплекса.

Об утверждении Порядка реализации
мероприятий, направленных на
информирование населения
о принимаемых органами государственной
власти и органами местного
самоуправления мерах в сфере жилищнокоммунального хозяйства и
по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от
21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
в целях обеспечения благоприятных и безопасных
условий проживания граждан, надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирных домах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации
мероприятий, направленных на информирование населения
о принимаемых органами государственной власти и
органами местного самоуправления мерах в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере (далее – Порядок).
2. Определить Бабченко А.В. – главного специалиста
отдела архитектуры и строительства ответственным за
взаимодействие с некоммерческими организациями и
средствами
массовой
информации
в
рамках
информационной работы и развития общественного
контроля.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления
сельских поселений в пределах своей компетенции
учитывать
положения
Порядка
в
работе
по
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
4. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.
Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от 02.03.2015 № 65
Порядок
реализации мероприятий, направленных на
информирование населения о принимаемых органами
местного самоуправления мерах в сфере жилищнокоммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере.
1. Информирование средств массовой информации,
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о
принимаемых органами местного самоуправления мерах в
сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам
развития
общественного
контроля
в
этой сфере
осуществляется
путем
рассылки
развернутых
информационных релизов с периодичностью не реже 1 раза
в квартал. Перечень средств массовой информации,

Приложение 1
к Порядку реализации мероприятий,
направленных на информирование населения
о принимаемых органами местного самоуправления
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и по вопросам развития общественного контроля
в этой сфере.
Реестр СМИ Тогульского района, являющихся адресатами рассылки информации
№ п/п

Наименование СМИ

1.

МАУ Тогульского района
«Редакция газеты
«Сельские огни»

Ф.И.О. главного редактора и
журналистов, ведущих тематику
ЖКХ и строительства с их
контактными телефонами и
электронными адресами
Главный редактор – Эрлих
Константин Владимирович,
журналист - Воропаева Евдокия
Ефимовна
8(38597)22765

3

Адрес сайта СМИ в
сети Интернет

Электронный адрес СМИ,
предназначенный для
получения пресс-релизов

ognitgl@mail.ru

ognitgl@mail.ru

Приложение 2
к Порядку реализации мероприятий,
направленных на информирование населения
о принимаемых органами местного самоуправления
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и по вопросам развития общественного контроля
в этой сфере.
Реестр
некоммерческих организаций, работающих в жилищной и коммунальной сферах
№ п/п

Наименование

Адрес

Ф.И.О. руководителя

1
1

2
ТСЖ «Тогульское»

2

ТСЖ «Старотогульское»

3
Тогульский район, с.Тогул, ул.
Северная 2 кв. 6
Тогульский район, с. Ст. Тогул,
ул. Целинная 23 кв. 4

4
Шадрина Галина
Павловна
Ананин Павел
Николаевич

Контактный
телефон
5
89635732439

Контактный e-mail

89237902419

-

6
-

Приложение 3
к Порядку реализации мероприятий,
направленных на информирование населения
о принимаемых органами местного самоуправления
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и по вопросам развития общественного контроля
в этой сфере.

Квартал
1
1

4

Квартал

1
1
4

План
проведения встреч по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с населением уполномоченных представителей Администрации Тогульского района
Место проведения
ФИО, должность
Контактные
Планируемое
телефоны
количество участников
2
3
4
5
с.Тогул
Тогульского
Ермолов С.Ю. – начальник отдела ЖКХ Администрации Тогульского района
8(38597)22436
50 чел.
района
с. Ст. Тогул Тогульского
Ермолов С.Ю. – начальник отдела ЖКХ Администрации Тогульского района
8(38597)22436
30 чел.
района
с. Тогул Тогульского
Ермолов С.Ю. – начальник отдела ЖКХ Администрации Тогульского района
8(38597)22436
50 чел.
района
с. Ст. Тогул Тогульского
Ермолов С.Ю. – начальник отдела ЖКХ Администрации Тогульского района
8(38597)22436
30 чел.
района
Приложение 4
к Порядку реализации мероприятий, направленных на информирование населения
о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и по вопросам развития общественного контроля
в этой сфере.
План проведения информационных курсов, семинаров по тематике ЖКХ
Место проведения
Тематика
ФИО организаторов и их
Планируемое
Общее
контактные телефоны
количество
количество
слушателей
чел/час.
2
3
4
5
6
с. Тогул Тогульского района
«Управление многоквартирными жилыми
Бабченко А.В.
20 чел.
20
домами»
8(38597)22236
с. Тогул Тогульского района
«Актуальные вопросы жилищного права»
Ермолов С.Ю.
8(38597)22436
20 чел.
20

4

Приложение 5
к Порядку реализации мероприятий,
направленных на информирование населения
о принимаемых органами местного самоуправления
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и по вопросам развития общественного контроля
в этой сфере.

Полугодие
1
I

2

№ п/п
1
1

План
проведения мероприятий по вопросам развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ с участием представителей некоммерческих организаций
Место проведения
Тематика
ФИО организаторов с контактными
Планируемое количество
телефонами
участников
3
4
5
6
с. Тогул Тогульского
Круглый стол
Бабченко А.В.
30 чел.
района
«Деятельность регионального оператора по формированию фондов
8(38597)22236
капитального ремонта многоквартирных домов»
с. Тогул Тогульского
Круглый стол
Ермолов С.Ю.
30 чел.
района
«Развитие управления многоквартирными домами»
8(38597)22436
Приложение 6
к Порядку реализации мероприятий,
направленных на информирование населения
о принимаемых органами местного самоуправления
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и по вопросам развития общественного контроля
в этой сфере.
Контакты «горячих линий»
Наименование органа, при котором функционирует «горячая линия»
Номер телефона «горячей линии» и Ф.И.О. лица, ответственного за работу «горячей линии» с его
электронный адрес (при наличии)
служебными телефонами
2
3
4
Администрация Тогульского района
8(38597)22236
Бабченко А.В.

Глава Администрации района
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№ 67
за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником Днем работников жилищнокоммунального хозяйства:
Ростовцева Евгения Леонидовича, машиниста
(кочегара)
муниципального
унитарного
предприятия
«Коммунальщик»,
Чернова Александра Васильевича, водителя
муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик».

О признании незаконным
разрешения на строительство и
разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию
В сооветствии с пунктом 2 части 6 статьи 51
Градостроительного кодекса
РФ разрешение на
строительство выдается органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в случае, если
строительство объекта капитального строительства
планируется осуществлять на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов).
В
целях
устранения
нарушений
Градостроительного законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Признать
незаконным
разрешение
на
строительство от 11.02.2014
№ RU 225483052005132-1, выданное ОАО «Мобильные
Телесистемы;
2. Признать незаконным разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию
от 18 апреля 2014 № RU 225483052005132-4
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2015 г.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2015 г.

В соответствии с положением о трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, утвержденного решением Тогульского
районного Совета депутатов от 05.03.2013 г. № 15,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Тогульского
района от 29.03.2013 г. № 88 «О трехсторонней комиссии по
регулированию социально – трудовых отношений в
муниципальном образовании Тогульский район» следующие
изменения:
1. Вывести из состава трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений Малахову
Е.А., Репьеву Н.Г.
2.Ввести в состав комиссии Николаева В.А.председателя комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации района, Темникову Г.В.
– и.о. председателя комитета по образованию и делам
молодежи Администрации района.

О.А.Еремин
№ 68

Глава Администрации района

На основании Жилищного кодекса РФ, Закона
Алтайского края от 9 декабря 2005 года № 115-ЗС «О
порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма, в соответствии с Решением Совета
депутатов Тогульского сельсовета Тогульского района
от 25.12.2008 г. № 28 «Об установлении учетной нормы
площади жилого помещения и нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального
найма, в соответствии с решением жилищной комиссии
(протокол № 1 от 26.02.2015),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Поставить на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий:
1. Семью
Шевякина
Григория
Ивановича,
проживающую по адресу: с. Тогул ул. Колхозная
31;
2. Семью
Ваулиной
Ларисы
Валерьевны,
проживающую по адресу: с. Тогул ул. Заозерная 20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2015 г.

№ 70

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
29.03.2013 г. №88

О постановке на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
предоставляемых по договорам
социального найма

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2015 г.

О.А.Еремин
№ 71

По подготовке к проведению мероприятий,
обеспечивающих пропуск ледохода и
паводковых вод в весенне-летний период
2015 года на территории района
В соответствии с законом Алтайского края от
17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории
Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», в целях уменьшения риска
возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного
ущерба,
обеспечения
безопасности
населения,
устойчивого
функционирования
предприятий
и
организаций района и их жизнедеятельности, а также
своевременного
реагирования
на
чрезвычайные
ситуации,
связанные
с
весенним
половодьем
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план основных организационнотехнических и профилактических мероприятий по защите
населения и территории Тогульского района в период
весеннего половодья 2015 года (прилагается).
2. Общее
руководство
за
прохождением
паводкового периода
возложить
на комиссию
по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности Тогульского района.
3. Главам сельсоветов, главам администраций
сельсоветов, руководителям организаций, предприятий, в
части касающихся обеспечить выполнение пунктов плана.
4. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

О.А.Еремин
№ 69

О награждении Почетной грамотой
Администрации Тогульского района
В соответствии с Положением о Почетной
грамоте
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного постановлением Администрации района
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по
награждению наградами Администрации района от
04.03.2015, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации Тогульского
района:
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в честь 60-летия со Дня рождения:
Щукина Геннадия Александровича, директора
муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик»;
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Тогульского района
от 10.03.2015 № 71
ПЛАН
основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Тогульского района в
период
весеннего половодья 2015 года
№
п/п
1
1
2

3

4
5

6

Мероприятия
2
Провести оценку высоты снежного покрова, плотности снега,
запасов воды в снежном покрове.
Обеспечить постоянное дежурство на водомерном посту и
ежедневно докладывать об уровне воды в реке Тогул
оперативному дежурному ЕДДС района к 9:00 часов по
телефону − 21-9-57.
Главам сельсоветов, главам администраций сельсоветов
разработать комплекс мероприятий по подготовке к пропуску
ледохода и паводковых вод на подведомственных территориях,
обеспечить их полное выполнение.
Сбор информации о паводковой обстановке на территории
района.
Из-за угрозы смыва или разрушения мостов рекомендовать
главам администраций сельсоветов: Тогульского, Антипинского,
главам сельсоветов: Новоиушинского, Топтушинского до
начала весеннего паводка организовать работу по завозу в
села достаточного количества продуктов питания первой
необходимости.
Обеспечить
ФАПы
необходимыми
медикаментами.

Срок
исполнения
3
до 25.03

Исполнители
4
Метеостанция

начало
паводка

наблюдатель водомерного поста

до 25.03

Главы
сельсоветов,
главы
администраций сельсоветов

паводковый
период
до 1.04

Служба ЕДДС района
Главы администраций
Тогульского, Антипинского
сельсоветов; главы сельсоветов
Новоиушинского,
Топтушинского,
Тогульская ЦРБ

Организовать и обеспечить безаварийный пропуск весеннего
половодья и паводка на гидротехнических сооружениях (дамбы
Топтушинского и Ульяновского прудов)
Рекомендовать пункту полиции МО МВД «Кытмановский» по
Тогульскому району совместно с главами сельсоветов провести
работу по выявлению несанкционированных мест перехода
(переезда) через водные объекты района и принять меры к их
ликвидации.

паводковый
период

8

Главе администрации Антипинского сельсовета выставить
аншлаги, таблички запрещающие переезд через р. Чумыш в
районе с. Колонково.

до 18.03

Глава администрации
Антипинского сельсовета

9

Выполнить
комплекс
необходимых
мероприятий
по
предупреждению чрезвычайных ситуаций в том числе:
произвести
сколку
льда
у
опор
мостов;
очистить
водопропускные трубы под дорогами; обеспечить пропускную
способность дорог, мостов в период весеннего половодья; на
территории населенных пунктов очистить от снега и льда
кюветы,
вдоль
дорог
и
улиц;
проверить
линии
электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного
затопления, принять меры по их ремонту и дополнительному
укреплению; предусмотреть необходимый запас материальнотехнических средств для предупреждения и ликвидации
возможных аварий.
Разработать
планы
мероприятий
по
устойчивому
электроснабжению и связи населенных пунктов района в
период паводка и обеспечить их полное выполнение.
Исключить в период весеннего половодья случаи плановых
отключений электроэнергии и связи на объектах жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, социальной сферы,
Администрации района и ее структурных подразделений,
сельсоветов, и других объектов района.
Проверить наличие связи в населенных пунктах района. В
период
ледохода
и
паводковых
вод
осуществлять
круглосуточный прием и передачу телеграмм с отметкой
«Ракета» и «Шторм».
В соответствии с действующими ветеринарными нормами
обеспечить в паводковый период постоянный контроль за
состоянием
скотомогильников,
биотермических
ям
и
недопущению их размыва талыми водами. Иметь запас
дезинфицирующих и дератизационных средств для проведения
соответствующих мероприятий в период паводка
Произвести очистку от снега колодцев водоводов, пожарных
гидрантов, водоразборных колонок, подъездов к водонапорным

до 01.04

Главы сельсоветов; главы
администраций сельсоветов,
Тогульское ДРСУ;
Кытмановский участок ЗСК;
Ельцовские РЭС по ВЭС
Тогульский ЛТУ

до 25.03

Кытмановский участок ЗСК;
Ельцовские РЭС по ВЭС
Тогульский ЛТУ

до 25.03

Главы сельсоветов; главы
администраций сельсоветов,
Тогульский ЛТУ

7

10

11

12

13

7

до 25.03

паводковый
период

до 25.03

Глава администрации
Старотогульского сельсовета;
ОАО «Труд»
Главы сельсоветов; главы
администраций сельсоветов,
Пункту полиции МО МВД
«Кытмановский» по Тогульскому
району

КГБУ УВ ГВС по
Тогульскому району

Главы сельсоветов; главы
администраций сельсоветов,

башням, обеспечить бесперебойную работу водозаборных
скважин, организовать необходимые работы по герметизации и
отводу сточных паводковых вод, произвести хлорирование
воды. Выполнить ревизию запорной арматуры, водопроводных
колодцев и водозаборных колонок для исключения попадания
паводковых вод в водопроводную сеть. Обеспечить
безаварийную работу объектов жилищно-коммунального
хозяйства в период ледохода и весеннего половодья.
14

15

16

Принять меры по предотвращению попадания удобрений и
ядохимикатов в реки и водоемы района. Обеспечить защиту
сельскохозяйственных
животных,
соблюдение
норм
содержания скотомогильников в период весеннего паводка.
Вести разъяснительную работу с населением района через
местную газету «Сельские огни» о правилах поведения и
соблюдении мер безопасности в период половодья.
При возникновении любых чрезвычайных ситуаций немедленно
сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу района по
тел. 21-9-57

Глава Администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2015 г.

до 25.03

до начала и в
течение всего
паводкового
периода
паводковый
период

Управление АПК

Главы сельсоветов; главы
администраций сельсоветов,
Отдел ГОЧС и МР
Главы сельсоветов; главы
администраций сельсоветов,
Руководители организаций,
предприятий учреждений
района.

О.А.Еремин

№ 72

О проведении публичных слушаний
по проекту Правил землепользования
и застройки муниципального образования
Тогульский сельсовет Тогульского района
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2015 г.

№ 73

Об утверждении плана мероприятий по
увеличению налоговых и неналоговых
поступлений в бюджет района и повышение
эффективности бюджетных средств на 2015
год

Руководствуясь Положением о публичных
слушаниях в муниципальном образовании Тогульский
район
Алтайского
края
и
статьей
15
Устава
муниципального
образования
Тогульский
район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести 09.04.2015 в 10 часов в зале
Администрации района по адресу: с.Тогул, ул.Октябрьская,1,
публичные слушания по проекту Правил землепользования
и застройки муниципального образования Тогульский
сельсовет Тогульского района Алтайского края
2.Определить срок подачи предложений и
рекомендаций по обсуждаемому вопросу в отдел
архитектуры и строительства Администрации района до
08.04.2015.
3.Утвердить
следующий
состав
комиссии,
ответственной за организацию и проведение публичных
слушаний:
Бабченко А. В., главный специалист отдела
архитектуры и строительства;
Савинцева
Нина
Михайловна,
начальник
организационного отдела Администрации района;
Чернядьева Алла Юрьевна, заместитель главы
Администрации района, начальник Главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям.
4.Считать местом нахождения комиссии с.Тогул,
ул.Октябрьская,1,
Администрация
района,
комната
депутатов.
5.Отделу
архитектуры
и
строительства
подготовить проект Правил землепользования и застройки
муниципального
образования
Тогульский
сельсовет
Тогульского района Алтайского края и до 20.03.2015
опубликовать на официальном сайте Администрации
района.
6.Обнародовать
настоящее
решение
на
официальном сайте Администрации Тогульского района и в
Сборнике муниципальных правовых актов.

Глава Администрации района

Отдел ЖКХ Администрации
района;
МУП «Коммунальщик»;
ОАО «Антипинское»;
ОАО «Труд»;

Во исполнение пункта 1.12 протокола заседания
Совета Администрации Алтайского края, состоявшегося
15.12.2014, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по увеличению
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Тогульского
района (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по повышению
эффективности
использования
бюджетных
средств
Тогульского района (приложение 2).
3. Для обеспечения контроля за исполнением плана
мероприятий структурным подразделениям Администрации
района (отделу по труду, главному управлению по
экономическому развитию и имущественным отношениям,
отделу архитектуры и строительства, отделу ЖКХ, отделу по
культуре, комитету по образованию и делам молодежи),
главам администраций сельсоветов до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, предоставлять в
комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
отчет о проведенных в отчетном квартале мероприятиях,
проверках с обязательным отражением направленности и
результата мероприятий по увеличению доходной части
бюджета и оптимизации бюджетных расходов.
4. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на ко- митет по финансам,
налоговой и кредитной политике (председатель Николаев
В.А.)

О.А.Еремин
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Приложение 1 к постановлению
Администрации Тогульского района
от 12.03.2015 г. № 73
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по увеличению налоговых и неналоговых поступлений
в бюджет Тогульского района
Наименование мероприятия

Исполнитель

1.
Мероприятия, направленные на увеличение налогооблагаемой базы по
налогу на доходы физических лиц:
- обеспечение темпов роста заработной платы, в соответствии с трехсторонним
соглашением основных показателей оплаты труда на предприятиях;
- контроль фактической численности работников и уровня
выплачиваемой
среднемесячной заработной платы

Отдел по труду

2.
Активизация работы трехсторонней комиссии по регулированию трудовых
отношений и межведомственной комиссии по снижению неформальной
занятости и легализации серой заработной платы
3.
Ежемесячный контроль поступления налога на доходы физических лиц,
анализ динамики поступлений налога от отдельных налогоплательщиков.
Работа с налогоплательщиками по вопросам своевременности и полноты
уплаты налога в бюджет.
4.
Мониторинг налогов на совокупный доход, принятие мер по устранению
причин снижения налога

Отдел по труду

Комитет по
финансам,
кредитной политике

налоговой

и

Комитет по
финансам,
кредитной политике

налоговой

и

5.
Контроль поступлений
платежей, администрируемых главными
администраторами доходов районного бюджета – органами местного
самоуправления и казенными учреждениями
6.
Мероприятия
по
эффективному
использованию
муниципального
имущества:
- анализ полноты использования муниципального имущества, контроль
поступления доходов от его реализации и сдачи в аренду в разрезе
плательщиков;
- работа по сдаче в аренду неиспользуемого имущества, своевременное
заключение и
контроль выполнения договоров аренды, определение
оптимальных ставок арендной платы;
- установление санкций за нарушение договоров.
7.
Мероприятия по эффективному использованию земли:
- перезаключение договоров аренды на основе торгов;
- активизация работы по оформлению невостребованных
участков в
собственность муниципальных образований, межеванию и оформлению в
собственность физическими лицами земельных участков, выраженных в
баллогектарах
8.
Контроль надлежащего использования земельных участков, выявление
земельных участков, используемых без заключения договоров аренды

Комитет по
финансам,
кредитной политике

налоговой

и

9.
Заключение договоров аренды земельных участков для размещения
рекламных конструкций

Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям,
отдел
архитектуры
и
строительства,
администрации сельсоветов

10. В целях поступления в районный бюджет
госпошлины за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции провести работу по
упорядочению муниципальных правовых актов

Отдел
архитектуры
юридический отдел

11. Координация работы по своевременному уточнению принадлежности и
вида невыясненных платежей, зачисляемых в бюджет района

Комитет по
финансам,
кредитной политике

12. Выявление фактов осуществления предпринимательской деятельности без
постановки на налоговый учет

Отдел по труду, главное управление по
экономическому развитию и имущественным
отношениям,
комитет
по
финансам,
налоговой
и
кредитной
политике,
администрации сельсоветов совместно со
специалистами межрайонной ИФНС №4 по
Алтайскому краю

13. Активизация
работы
административных
комиссий,
контроль
своевременного поступления в бюджет в полном объеме штрафов в
соответствии с действующим законодательством

Административная комиссия Тогульского
района,
комиссия
по
делам
несовершеннолетних,
административные
комиссии поселений
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Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям

Главное управление по экономическому
развитию и имущественным отношениям,
юридический
отдел,
администрации
сельсоветов

Администрации сельсоветов совместно со
специалистами Росреестра и ГУ экономики

и

строительства,

налоговой

и

14. Проводить совместную с Межрайонной ИФНС №4 по Алтайскому краю
работу по списанию просроченной задолженности по налогам

Администрации поселений,
отдел,
муниципальные
образования и культуры

15. Ежемесячно проводить работу по погашению задолженности по налогам на
основании сведений, предоставляемых налоговой инспекцией

Комитет по
поселений

16. Анализ эффективности использования имущества и земельных участков,
находящихся в собственности поселений, с целью получения дополнительных
доходов от арендной платы

Администрации поселений

17. Активизация работы по увеличению доходов от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

Администрации поселений

финансам,

юридический
учреждения
администрации

Приложение 2 к постановлению
Администрации Тогульского района
от 12.03.2015 г № 73

Наименование мероприятия
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению эффективности использования бюджетных
средств Тогульского района
Исполнитель

Проанализировать и составить план мероприятий по снижению
неэффективных расходов района в сфере образования в связи с низкой
наполняемостью классов и соответственно излишней численностью
персонала. Разработать мероприятия по оптимизации численности
обслуживающего персонала в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях.
Проанализировать и составить план мероприятий по снижению
неэффективных расходов района в учреждения культуры путем более
рационального использования полезных площадей домов культуры, а
также в проведении и содействии в функционировании на территории
муниципальных образований гастролей, концертов, выставок и т.п
Провести анализ потребления услуг ЖКХ с целью выявления резервов
экономии потребляемых энергоресурсов. В соответствии с Федеральным
законом №261-ФЗ «Об энергосбережении» разработать программу
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Руководителям сельских администраций совместно с
комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике привести в
соответствие численность органов местного самоуправления сельских
поселений согласно утвержденных нормативов.
С целью усиления контроля по вопросам формирования и исполнения
бюджета поселений организовать работу по централизации ведения учета
администраций сельских поселений.
Руководителям бюджетных учреждений совместно с
комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике разработать
мероприятия по сокращению расходов финансируемых из районного
бюджета.

Глава Администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2015 г.

Комитет по образованию, комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике

Комитет по культуре, комитет по финансам,
налоговой и кредитной политике

Отдел ЖКХ

Комитет по финансам, налоговой и
кредитной политике, администрации
сельсоветов
Комитет по финансам, налоговой и
кредитной политике, администрации
сельсоветов
Комитет по финансам, налоговой и
кредитной политике, главное управление по
экономическому развитию и имущественным
отношениям, муниципальные учреждения
образовании, культуры, администрации
сельсоветов

О.А.Еремин
3.
Главному управлению по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района заключить в недельный срок с гр. Зенковым С.М.
договор аренды земель сельскохозяйственного назначения.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

№ 76

О предоставлении в аренду земель
сельскохозяйственного назначения Зенкову
С.М.
Рассмотрев
заявление
Зенкова
Сергея
Михайловича, проживающего по адресу : г. Омск, ул. 1
Поселковая, дом 3 кв.1, и на основании ст.11, ст. 34,
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить и выдать заявителю схемы
расположения
земельного
участка
из
земель
сельскохозяйственного назначения
общей площадью
254,9га, из них 254,9га сенокосов, расположенных на
территории Стротогульского сельсовета примерно в 5км на
северо-восток от с. Уксунай, кадастровый номер участка
22:48:0:5.
2.
Предоставить
Зенкову С.М.
254,9га
сельскохозяйственных угодий в аренду, из них 254,9га
сенокосов,
расположенных
на
территории
Старотогульского сельсовета, для
сенокошения
с
01.01.2015 года по 31.12.2015 года.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2015 г.

№ 77

Об инвестиционном паспорте
муниципального образования
Тогульский район
В
целях
продвижения
муниципального
образования
Тогульский
район
на
рынок
инвестиционных ресурсов, повышения инвестиционной
привлекательности
территории,
руководствуясь
Уставом муниципального образования Тогульский
район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1.
Утвердить
инвестиционный
паспорт
муниципального
образования
Тогульский
район
(прилагается)
2. Постановление Администрации Тогульского
района Алтайского края от 23.08.2012г. №268 «Об
инвестиционном паспорте муниципального образования
Тогульский район» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Тогульского района.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района А.Ю.Чернядьеву.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2015 г.

4. Порядок формирования совета
4.1. В состав совета должно входить не менее пяти
человек из числа представителей органов исполнительной и
законодательной власти района, общественных и научных
организаций, представителей бизнес-сообщества и бизнесобъединений.
4.2. Состав совета утверждается постановлением
Администрации Тогульского района Алтайского края.
5. Функции совета
Основные функции совета:
5.1. Разработка предложений по заключению
инвестиционных
соглашений,
разрешению
спорных
вопросов при реализации инвестиционных проектов.
5.2. Выработка рекомендаций по муниципальной
поддержке инвестиционных процессов и стимулирования
инвестиционной активности на территории района.
5.3.
Рассмотрение
отчетов
инвестиционного
уполномоченного о реализации муниципальной программы
по повышению инвестиционной привлекательности района
и привлечению внебюджетных инвестиций.
5.4.
Рассмотрение
результатов
реализации
инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и
неуспешные, анализ причин неудач в реализации.
5.5. Выработка рекомендаций по организации
взаимодействия
инвестиционного
уполномоченного с
участниками инвестиционного процесса, в том числе по
сокращению административных барьеров.
5.6.
Рассмотрение
результатов
внедрения
муниципального инвестиционного стандарта.
6. Организация деятельности совета
6.1. Заседания совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
6.2. Проект повестки дня заседания и порядок
рассмотрения вопросов формируются председателем
совета или в случае его временного отсутствия
заместителем председателя совета с учетом предложений
членов совета. Предложения вносятся в виде проектов
документов или концепций этих документов с материалами,
обосновывающими необходимость их принятия.
6.3. Все члены совета участвуют в заседаниях
совета лично. В случае, если член совета не может
присутствовать на заседании, он вправе представить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
6.4. Председатель совета:
руководит организацией деятельности совета и
обеспечивает ее планирование;
председательствует на заседаниях;
подписывает документы, в том числе решения заседаний
совета;
осуществляет контроль за выполнением принятых
решений.
6.5. По вопросам, требующим срочного решения, может
проводиться заочное заседание совета с организацией
письменного поименного голосования.
6.6. В подготовке заседаний и работе совета могут
принимать
участие
руководители
организаций
муниципального
образования
Тогульского
района
Алтайского края, не являющиеся членами совета,
специалисты, эксперты, предприниматели и иные лица,
заинтересованные в решении задач, входящих в
компетенцию совета.
6.7. Решения совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании
членов совета путем открытого голосования, оформляются
протоколом и подписываются председательствующим.
Каждый член совета имеет один голос. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего
на заседании совета.
6.8. Организационное обеспечение работы совета
осуществляет отдел по экономике Главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Тогульского района Алтайского края.

О.А.Еремин
№ 78

Об утверждении Положения об
инвестиционном совете Администрации
Тогульского района Алтайского края и
составе инвестиционного совета
С целью улучшения инвестиционного климата
муниципального
образования
Тогульский
район
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение об инвестиционном
совете Администрации Тогульского района Алтайского края
(приложение 1).
2. Утвердить
состав
инвестиционного
совета
Администрации Тогульского района Алтайского края
(приложение 2).
3. Разместить Положение об инвестиционном совете
Администрации Тогульского района Алтайского края на
официальном сайте Администрации Тогульского района.
4. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить на заместителя главы
Администрации Тогульского района Чернядьеву А.Ю.
Приложение 1
к постановлению Администрации Тогульского района
Алтайского края
от 17.03.2015 № 78_
ПОЛОЖЕНИЕ
об инвестиционном совете Администрации Тогульского
района Алтайского края
1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение об инвестиционном
совете Администрации Тогульского района Алтайского края
(далее – положение) определяет понятие, цель и задачи,
порядок создания, функции инвестиционного совета
Администрации Тогульского района Алтайского края (далее совет).
1.2
Совет является постоянно действующим
коллегиальным, консультативно-совещательным органом,
работа которого направлена на повышение инвестиционной
привлекательности
муниципального
образования
Тогульского район Алтайского края (далее – район) и
улучшение инвестиционного климата в районе.
1.3
Решения совета носят рекомендательный
характер.
2.
Правовое регулирование
2.1 Совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральным,
региональным
законодательством,
муниципальными
нормативно-правовыми актами района и настоящим
положением.
3. Цели и задачи совета
3.1 Совет создается с целью обеспечения
благоприятного инвестиционного климата на территории
района.
Основные задачи совета:
3.2. Обеспечение возможности реального участия
субъектов хозяйственной деятельности, представителей
бизнеса,
общественных
организаций,
в
выработке
инвестиционной политики района.
3.3. Нахождение оптимального баланса интересов
власти и бизнеса.
3.4. Повышение эффективности взаимодействия
лиц, участвующих в инвестиционном процессе.

Начальник орготдела
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Н.М. Савинцева

Приложение 2 к постановлению
Администрации Тогульского района Алтайского края
от _17.03.2015_ №_78
Состав инвестиционного совета Администрации
Тогульского района
Алтайского края
Чернядьева
А.Ю.
–
заместитель
главы
Администрации Тогульского района, председатель совета;
Воропаев А.В. – председатель управления по АПК,
заместитель председателя;
Члены совета:
Гоок О.В. – начальник отдела по экономике МУ
«Главное управление экономики», секретарь совета;
Ярикова Т.Г.- начальник отдела по имуществу и
земельным отношениям МУ «Главное управление
экономики»;
Николаев В.А. – председатель комитета по
финансам,
налоговой
и
кредитной
политике
Администрации Тогульского района Алтайского края;
Бабченко А.В. – главный специалист отдела
архитектуры
и
строительства Администрации
Тогульского района Алтайского края;
Десятков А.А. - председатель постоянной
комиссии Тогульского районного Совета депутатов по
вопросам
развития
сельского
хозяйства
и
природопользования (по согласованию);
Ральникова И.Н. - председатель Общественного
совета предпринимателей при главе Администрации
Тогульского района Алтайского края (по согласованию).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2015 г.

постановлением Администрации Алтайского края и
настоящим Положением.
1.3. Комиссия
действует
в
составе:
председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов комиссии. Число членов комиссии устанавливается
в зависимости от объемов работы по обеспечению
безопасности дорожного движения.
В состав комиссии могут входить руководители
дорожных
организаций,
предприятия
жилищнокоммунального
хозяйства,
промышленности
и
сельскохозяйственного производства различных форм
собственности, органов внутренних дел, образования,
здравоохранения,
представителей
профсоюзных
и
общественных организаций.
1.4.
Основной
задачей
комиссии
является
координация деятельности предприятий и организаций,
расположенных на территории Тогульского района,
направленная на обеспечение безопасности дорожного
движения.
1.5.
Рассмотрение и подготовка предложений по
выполнению нормативных актов Администрации Алтайского
края по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения.
1.6. Деятельность
районной
комиссии
по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
осуществляется при активном участии представителей
общественности.
2. Обязанности и права районной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения:
2.1. Комиссия:
2.1.1. Обеспечивает координацию деятельности
всех предприятий и организаций, имеющих автомобильный
транспорт и эксплуатации автомобильных дорог жилищнокоммунального
хозяйства,
промышленного
и
сельскохозяйственного
производства,
органов
внутренних
дел,
образования,
здравоохранения,
культуры, других государственных и общественных
организаций по вопросам, связанным с безопасностью
дорожного движения и комплексное решение этих
вопросов на территории района.
2.1.2.
Организует изучение причин аварийности
на автомобильном транспорте, рассматривает состояние
работы по ее предупреждению в районе в целом, а также по
отдельным организациям и предприятиям.
2.1.3. Организует необходимую воспитательную
работу среди работников, обслуживающих транспортные
средства,
частных и
индивидуальных владельцев
транспортных средств.
2.1.4.
Выходит
с
предложениями
в
соответствующие учреждения, общественные организации,
а также административную комиссию об усилении
требовательности к руководителям подведомственных им
предприятий
и
организаций,
неудовлетворительно
выполняющих возложенные на них обязанности по
обеспечению безопасности дорожного движения.
3.
Организация работы районной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения.
3.1. Председатель комиссии руководит работой
комиссии, обеспечивает регулярный созыв заседаний
комиссии, определяет круг
вопросов, подлежащих
рассмотрению на очередном заседании, вносит на
рассмотрение план работы комиссии. В период между
заседаниями дает поручения членам комиссии и проверяет
их исполнение.
На заседаниях комиссии ведется протокол, в
котором указывается характер рассматриваемых вопросов.
3.2. Секретарь комиссии:
3.2.1.Принимает
участие
в
подготовке
материалов по внесенным на рассмотрение комиссии
вопросам.
3.2.2.
Подготавливает
проекты
текущих
и
перспективных планов работы комиссии.
3.2.3.
Ведет рабочую документацию комиссии,
своевременно оповещает членов комиссии о сроках
проведения заседаний и знакомит их с материалами,
подготовленными для рассмотрения на очередном
заседании комиссии.
3.2.4. Выполняет иные поручения председателя комиссии.
3.3. Комиссия проводит заседания по плану,

О.А.Еремин
№ 83

Об утверждении положения
о районной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения
В соответствии с Федеральным законом от
10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»,
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 25.04.2006г. № 237 «О
Правительственной
комиссии
по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения»
и
законом
Алтайского края от 16.07.1996г. № 32-ЗС «О
безопасности дорожного движения в Алтайск ом
к рае» в целях к оординации деятельности и
у лу чш ен ия
р аб о ты
по
пр еду п ре жд ен ию
дор ож но- тр ан сп ор тны х происшествий в Тогульском
районе ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить положение о районной комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения
(приложение 1).
2. Утвердить состав районной комиссии по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
(приложение 2).
3. Признать утратившими силу постановления
Администрации района от 12.04.2012г. № 101 «Об
утверждении положения о районной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения», от
04.04.2013г. № 126 «О внесении изменений в постановление
от 12.04.2012г. №101».
4. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления оставляю за собой.
Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о районной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения
1. Порядок организации районной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения и ее
задачи.
1.1.
Состав
комиссии
утверждается
главой
Администрации района.
1.2.
Комиссия
в
своей
деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законом Российской Федерации «О безопасности
дорожного движения», законом Алтайского края «О
безопасности дорожного движения в Алтайском крае»,
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но не реже одного раза в квартал. О заседании комиссии
ее членам сообщается не позднее чем за три дня.
3.4. Заседания комиссии являются правомочными
при наличии не менее половины ее состава.
Пос т ан овл ен и е
к ом ис с ии
п рин им аетс я
пр ос тым боль ши нс тв ом г ол ос ов членов комиссии,
участвующих
в
заседании,
и
подписывается
предс едателем и секретарем.
3.5. На
комиссию
приглашаются,
в
зависимости от характера рассматриваемых вопросов,
представители
любых
предприятий
и
учреждений
автомобильного транспорта, строительства и эксплуатации
автомобильных дорог, жилищно-коммунального хозяйства,
промышленного и сельскохозяйственного производства,
органов внутренних дел, образования, здравоохранения,
культуры,
других
государственных
общественных
организаций, коллективов трудящихся, администраций сел.
3.6. Члены комиссии:
3.6.1.
Участвуют
в
разработке
и
осуществлении мероприятий по безопасности дорожного
движения.
3.6.2.
В
пределах
своих
должностных
обязанностей и поручений комиссии обеспечивают
принятие мер по повышению безопасности дорожног о
движения. Участвуют в подготовке материалов н а
комиссию по включенным в повестку дня вопрос ам.
3.6.3.
Выполняют в установленный срок
поручения, определяемые планом работы комиссии или ее
председателем.
Начальник организационного отдела Н.М. Савинцева
Приложение 2
СОСТАВ
районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения
Председатель комиссии
Еремин Олег Анатольевич
глава Администрации района
Заместитель председателя
комиссии
Воропаев Александр
Владимирович
Ответственный секретарь
комиссии
Ермолов Сергей Юрьевич

Члены комиссии
Коваленко Николай
Михайлович
Ярикова Наталья Сергеевна

Ижболдина Анна Николаевна

Клсмова Татьяна Петровна

Остапенко Александр
Иванович
Сорокин Николай
Геннадьевич
Сбитнев Алексей Николаевич
Неверов Алексей Петрович

Солдатов Евгений
Николаевич

В связи с кадровыми перестановками в
Администрации
района
и
ее
структурных
подразделениях ПОСТАНОВЛЯЮ:
В состав совета Администрации Тогульского
района, утвержденный постановлением Администрации
района от 15.02.2013 № 51, внести следующие изменения:
1.Вывести из состава совета Администрации
района Коваленко М.Н., Малахову Е.А., Наумова В.А.,
Репьеву Н.Г.
2.Ввести в состав совета:
Муравьева Геннадия Петровича, начальника отдела
по труду,
Лель Наталью Николаевну, начальника отдела по
культуре,
Николаева Виталия Анатольевича, председателя
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике,
Темникову Галину Викторовну, и.о. председателя
комитета по образованию и делам молодежи

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2015 г.

О.А.Еремин
№ 92

О выделении средств на приобретение
жилья Еремеевой Августе Ивановне
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»,
постановлением
администрации
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об
утверждении Положения о предоставлении мер
социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от
02.10.2008),
и
распоряжением
Администрации
Алтайского края от 13.03.2015 № 58-р «О распределении
субвенций за счет средств федерального бюджета
между бюджетами муниципальных районов и городских
округов
на
осуществление
государственных
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий отдельных категорий
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить денежные средства, нуждающейся в
получении жилья, состоящей на учете нуждающихся в
жилье, вдове ветерана Великой Отечественной войны
Еремеевой Августе Ивановне в сумме 1134144 (один
миллион сто тридцать четыре тысячи сто сорок четыре)
рублей.
2.
Администрации
Тогульского
района
перечислить
указанную
сумму
за
счет
средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования
Тогульский район на 2015 год на обеспечение жильем
инвалидов войны, участников ВОв, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников ВОв.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

начальник управления по АПК

начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства,
энергетики и транспорта
главный инженер ОАО
«Антипинское» (по
согласованию)
заместитель главного врача
по организационнометодической работе
Тогульской ЦРБ (по
согласованию)
глава Администрации
Тогульского сельсовета (по
согласованию)
заведующая отделом
редакции газеты «Сельские
огни» (по согласованию)
директор ГОУ ПУ-71 (по
согласованию)
начальник инспекции
гостехнадзора (по
согласованию)
начальник ГУП «Тогульское
ДРСУ (по согласованию)
начальник отдела по делам
ГОЧС и МР Администрации
района
начальник ГИБДД МО МВД
России «Кытмановский» (по
соглосованию)

Глава Администрации района

№ 87

О внесении изменений в состав совета
Администрации Тогульского района

Глава Администрации района
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2.
Администрации
Тогульского
района
перечислить
указанную
сумму
за
счет
средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования
Тогульский район на 2015 год на обеспечение жильем
инвалидов войны, участников ВОв, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников ВОв.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

№ 93

О выделении средств на приобретение
жилья Дюпиной Валентине Ивановне
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»,
постановлением
администрации
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об
утверждении Положения о предоставлении мер
социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от
02.10.2008),
и
распоряжением
Администрации
Алтайского края от 13.03.2015 № 58-р «О распределении
субвенций за счет средств федерального бюджета
между бюджетами муниципальных районов и городских
округов
на
осуществление
государственных
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий отдельных категорий
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить денежные средства, нуждающейся в
получении жилья, состоящей на учете нуждающихся в
жилье, вдове ветерана Великой Отечественной войны
Дюпиной Валентине Ивановне в сумме 1134144 (один
миллион сто тридцать четыре тысячи сто сорок четыре)
рублей.
2. Администрации Тогульского района перечислить
указанную сумму за счет средств, предусмотренных в
бюджете муниципального образования Тогульский район на
2015 год на обеспечение жильем инвалидов войны,
участников ВОв, членов семей погибших (умерших)
инвалидов и участников ВОв.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2015 г.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2015 г.

О.А.Еремин
№ 95

О выделении средств на приобретение
жилья Панину Николаю Прокопьевичу
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»,
постановлением
администрации
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об
утверждении Положения о предоставлении мер
социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от
02.10.2008),
и
распоряжением
Администрации
Алтайского края от 13.03.2015 № 58-р «О распределении
субвенций за счет средств федерального бюджета
между бюджетами муниципальных районов и городских
округов
на
осуществление
государственных
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий отдельных категорий
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить денежные средства, нуждающемуся в
получении жилья, состоящему на учете нуждающихся в
жилье, участнику Великой Отечественной войны Панину
Николаю Прокопьевичу в сумме 1134144 (один миллион сто
тридцать четыре тысячи сто сорок четыре) рублей.
2.
Администрации
Тогульского
района
перечислить
указанную
сумму
за
счет
средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования
Тогульский район на 2015 год на обеспечение жильем
инвалидов войны, участников ВОв, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников ВОв.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

О.А.Еремин
№ 94

О выделении средств на приобретение
жилья Царегородцевой Марии Дмитриевне
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»,
постановлением
администрации
Алтайского края от 06.10.2006 года № 407 «Об
утверждении Положения о предоставлении мер
социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в Алтайском крае», федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции от
02.10.2008),
и
распоряжением
Администрации
Алтайского края от 13.03.2015 № 58-р «О распределении
субвенций за счет средств федерального бюджета
между бюджетами муниципальных районов и городских
округов
на
осуществление
государственных
полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий отдельных категорий
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить денежные средства, нуждающейся в
получении жилья, состоящей на учете нуждающихся в
жилье, вдове ветерана Великой Отечественной войны
Царегородцевой Марии Дмитриевне в сумме 1134144 (один
миллион сто тридцать четыре тысячи сто сорок четыре)
рублей.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2015 г.

О.А.Еремин
№ 96

О выделении средств на приобретение
жилья Мальцевой Евдокии Ивановне
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»,
Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС «О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детейинвалидов», постановлением администрации Алтайского
края от 06.10.2006 года № 407 «Об утверждении Положения
о предоставлении мер социальной поддержки по
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих
детей-инвалидов,
в
Алтайском
крае»,
федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
(в
редакции
от
02.10.2008),
и
распоряжением
Администрации Алтайского края от 13.03.2015 № 58-р «О
распределении субвенций за счет средств федерального
бюджета между бюджетами муниципальных районов и
городских округов на осуществление
государственных
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полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в
улучшении жилищных
условий отдельных категорий
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить денежные средства, нуждающейся в
получении жилья, состоящей на учете нуждающихся в
жилье, вдове ветерана Великой Отечественной войны
Мальцевой Евдокии Ивановне в сумме 1134144 (один
миллион сто тридцать четыре тысячи сто сорок четыре)
рублей.
2.
Администрации
Тогульского
района
перечислить
указанную
сумму
за
счет
средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования
Тогульский район на 2015 год на обеспечение жильем
инвалидов войны, участников ВОв, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников ВОв.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2015 г.

В целях обеспечения противопожарного режима
в весенне – летний период 2015 года и в соответствии
со ст. 5.19 Закона Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС
«О пожарной безопасности в Алтайском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить на территории Тогульского района
дополнительные противопожарные мероприятия в период с
06.04.2015 г. по 01.06.2015 г, а именно:
- запретить разведение костров, сжигание мусора (травы) на
территории предприятий, общественных местах и улицах в
черте многоэтажной и индивидуальной застройки, а также на
частных подворьях и садовых участках;
- запретить проведение контролируемых отжигов в черте
села и сельскохозяйственных палов сельхозпредприятиям
района;
- обеспечить в срок до 18.05.2015 года очистку территорий
от сгораемых отходов, их сбор и вывоз на свалку;
- обеспечить в течение мая – июня 2015 года ежедневную
уборку закрепленных территорий в период созревания
тополиного пуха.
2. Силами личного состава 45 ПЧ ФГКУ «5 отряд
ФПС по Алтайскому краю» (Кулагин С.М.), дознавателю ТО
ГПН № 7 по Тогульскому району (Устинов А.С.) организовать
проведение проверок противопожарного состояния частного
и муниципального жилого сектора, а также организовать
рейды по выявлению и пресечению фактов сжигания мусора
на территории района.
3.
Рекомендовать
гражданам,
руководителям
предприятий и организаций всех форм собственности
обеспечить соблюдение противопожарного режима и
выполнение требований противопожарной службы.
4. Данное постановление опубликовать в газете
«Сельские огни».
5. Постановление Администрации района от
25.03.2014 года № 68 считать утратившим силу.
6.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

О.А.Еремин
№ 97

О постановке на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
предоставляемых по договорам
социального найма
На основании Жилищного кодекса РФ, Закона
Алтайского края от 9 декабря 2005 года № 115-ЗС «О
порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма, в соответствии с Решением Совета
депутатов Тогульского сельсовета Тогульского района
от 25.12.2008 г. № 28 «Об установлении учетной нормы
площади жилого помещения и нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального
найма, в соответствии с решением жилищной комиссии
(протокол № 3 от 26.03.2015), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Поставить на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий:
Лапотько Дмитрия Николаевича, проживающего по
адресу: с. Новоиушино ул. Молодежная 4.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2015 г.

О.А.Еремин

Глава Администрации района

№ 98

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2015 г.

Об отказе в постановке на учет участников
Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны в
качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий

О.А.Еремин
№ 105

Об утверждении местоположения
земельного участка для индивидуального
строительства
На основании закона Алтайского края от 16.12.2002
№ 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков», закона Алтайского края
от
07.05.2010 года № 27-ЗС «О внесении изменений в ст.2.1.
закона Алтайского края «О бесплатном предоставлении в
собственность земельных участков» и закона Алтайского
края от 05.09.2011 года № 117-ЗС «О внесении изменений в
закон Алтайского края «О бесплатном предоставлении в
собственность земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить количество и местоположение
земельного участка, предоставляемого гражданам для
индивидуального жилищного строительства и ведения
личного подсобного хозяйства:
- земельный участок, расположенный по адресу: с.
Тогул, ул. Левокиевская, 68-2а, площадью 1500 кв.м.,
2. Опубликовать данное постановление в газете
«Сельские огни».
3.
Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления возложить на
начальника отдела по архитектуре и строительству
Администрации района (А.В.Бабченко).

На
основании
Жилищного
кодекса
РФ,
Федерального закона от 12.01.1995г.№ 5-ФЗ «О
ветеранах», закона Алтайского края от 14.09.2006г.№ 92ЗС «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»,
решения
жилищной
комиссии
Администрации Тогульского района (протокол № 2 от
25.03.2015г.), П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Отказать в постановке на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий следующим
гражданам:
1. Косиновой Пелагеи Никитичне - вдове участника
Великой Отечественной войны, проживающей в п.
Льнозавод по ул. Новая, 10, так как в соответствии с пунктом
2 части 1 статьи 54 Жилищного кодекса РФ представлены
документы,
которые
не
подтверждают
право
соответствующих граждан состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.

Глава Администрации района
Глава Администрации района

№ 103

Об усилении мер пожарной
безопасности в весенне – летний
период 2015 года

О.А.Еремин
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О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2015 г.

строго соблюдать «Правила охраны линий и сооружений
связи»:
1.1
При
проектировании,
изысканиях,
строительстве
производить
согласования
с
ООО
«АлтайТелефонСтрой».
1.2
На производство всех видов работ,
связанных со скрытием грунта в охранной зоне линий связи,
должно быть получено письменное согласование с ООО
«АлтайТелефонСтрой»;
1.3
Земляные работы в охранной зоне линий
связи производить только в присутствии представителя
ООО «АлтайТелефонСтрой»;
1.4
Заключить с ООО «АлтайТелефонСтрой
Соглашение «О порядке ведения строительных и земляных
работ в зоне прохождения кабеля связи».
2. Отделу архитектуры и строительства запретить
выдавать разрешения на производство каких-либо работ,
связанных с разработкой грунта, без предварительного
согласования с ООО «АлтайТелефонСтрой.
3. ООО «АлтайТелефонСтрой» обеспечить наличие
специалиста для согласования на территории Тогульского
района.
4. Опубликовать данное распоряжение в газете
«Сельские огни».

№ 106

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка
Рассмотрев
заявление
Аксенова
Александра
Владимировича о выдаче градостроительного плана
земельного участка от 04.03.2015, на основании п.17 ст.
46 Градостроительного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Градостроительный план земельного участка для
строительства жилого дома по адресу: Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул ул. Заозерная, 31
утвердить.
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на главного специалиста
отдела
архитектуры
и
строительства
Администрации района Бабченко А.В.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.03.2015 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.03.2015 г.

№27 -р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.03.2015 г.

О.А.Еремин
№28 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района уменьшить
ассигнования
на
2015
год
на
обслуживание
государственного внутреннего и муниципального долга по
коду экономической классификации:
092 1301 9931407 730 231- 117000 руб.
Увеличить дотацию на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на оплату труда по коду
экономической классификации:
092 1402 9826023 512 251 – 117000 руб, в том числе:
Администрации Топтушинского сельсовета Тогульского
района Алтайского края в сумме 26000 руб;
Администрации Старотогульского сельсовета Тогульского
района Алтайского края в сумме 65000 руб;
Администрации Новоиушинского сельсовета Тогульского
района Алтайского края в сумме 26000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2015 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.03.2015 г.

№33 -р

В соответствии со статьей 22 Федерального закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
постановлением Администрации Алтайского края от
23.01.2014 № 19 «Об утверждении Порядка проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации краевой образовательной организации,
муниципальной образовательной организации, включая
критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), порядок создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений»
1.
Создать комиссию по проведению оценки
последствий принятия решения о реорганизации МБОУ
«Тогульская средняя общеобразовательная школа», МКОУ
«Топтушинская основная общеобразовательная школа»,
МКОУ «Тогульская основная общеобразовательная школа»
(далее
комиссия),
и
утвердить
ее
состав
(приложения1,2,3.).
2. Комиссиям в срок до 17 апреля провести
оценку последствий принятия решения о реорганизации в
форме присоединения МКОУ «Шумихинская начальная
общеобразовательная школа» к МКОУ «Тогульская
основная
общеобразовательная
школа»,
МКОУ
«Уксунайская основная общеобразовательная школа» к
МБОУ «Тогульская средняя общеобразовательная школа»,
МКДОУ «Детский сад «Тополек» к МКОУ «Топтушинская
основная общеобразовательная школа» и представить
заключения.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения возложить на первого заместителя главы
Администрации района Ю.В. Братенкова.
Приложение 1
к распоряжению Администрации района
от 23.03.2015 г.№ 33-р
Состав
комиссии по принятию решений о реорганизации
МКОУ «Тогульская ООШ» в форме присоединения к нему
МКОУ «Шумихинская НОШ»
Братенков Ю.В.
первый
заместитель
главы
Администрации
района,
председатель комиссии
Темникова Г.В
вр.и.о. председателя комитета по
образованию и делам молодежи,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Боярчук В.А.
депутат
районного
Совета
депутатов(по согласованию);
Наумова И.В.
председатель
Тогульской
районной
общественной
организации
профсоюзов

На основании Положения о благодарности главы
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного
постановлением Администрации района от 04.08.2009 №
259 «О наградах Администрации Тогульского района»,
поощрить
Благодарностью
главы
Администрации
Тогульского района за многолетний добросовестный труд и в
связи с 50-летием со Дня рождения:
Фролова Юрия Петровича, оперативного дежурного
Единой дежурно-диспетчерской службы Тогульского района.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№30 -р

В целях предотвращения повреждений волоконнооптических линий связи при производстве земляных и
строительных работ в охранной зоне линий связи в
соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений
связи», утвержденных постановлением Правительства РФ
от 09 июня 1995 г. № 578:
1. Всем
физическим
и
юридическим
лицам
независимо от их местоположения и форм собственности
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работников;
начальник отдела по имуществу и
земельным отношениям;
Ижболдина А.Н.
глава Администрации Тогульского
сельсовета (по согласованию);
Панова М.Л.
директор
МКОУ
«Тогульская
ООШ»;
Колоколкина О.С.
директор МКОУ «Шумихинская
НОШ»;
Бардокин Ю.В.
родитель
МКОУ«Шумихинская
НОШ» (по согласованию)
Приложение 2
к распоряжению Администрации района
от 23.03.2015 г.№ 33-р
Состав
комиссии по принятию решений о реорганизации
МБОУ «Тогульская СОШ» в форме присоединения к нему
МКОУ «Уксунайская ООШ»
Братенков Ю.В.
первый
заместитель
главы
Администрации
района,
председатель комиссии
Темникова Г.В
вр.и.о. председателя комитета по
образованию и делам молодежи,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Боярчук В.А.
депутат
районного
Совета
депутатов(по согласованию);
Наумова И.В.
председатель
Тогульской
районной
общественной
организации
профсоюзов
работников;
Ярикова Т.Г.
начальник отдела по имуществу
и земельным отношениям;
Ижболдина А.Н.
глава
Администрации
Тогульского сельсовета
(по
согласованию);
Шнайдер О.И
директор
МБОУ
«Тогульская
СОШ»;
Костарева С.А
директор МКОУ «Уксунайская
ООШ»;
Лаптева М.Д
член родительского комитета
МКОУ «Уксунайская ООШ» (по
согласованию)
Приложение 3
к распоряжению Администрации района
от 23.03.2015 г.№ 33-р
Состав
комиссии по принятию решений о реорганизации МКОУ
«Топтушинская ООШ»
в форме присоединения к нему МКОУ «Детский сад
«Тополёк»
Братенков Ю.В.
первый
заместитель
главы
Администрации
района,
председатель комиссии
Темникова Г.В
вр.и.о. председателя комитета
по образованию
и делам
молодежи, секретарь комиссии
члены комиссии
Ярикова Т.Г.

Боярчук В.А.
Наумова И.В.

Ярикова Т.Г.
Сердюков В.В

Климова Г.И.
Посту Г.А.
Гордеева Е.А

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.03.2015 г.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района увеличить
ассигнования за счет средств федерального бюджета на
2015 год
Администрации Тогульского района в сумме
1134120 рублей на жилье нуждающимся в улучшении
жилищных
условий
отдельных
категорий
граждан,
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2008
№714
«Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны
1941-1945
годов»
по
коду
экономической
классификации: 303 1003 8325134 322 262
Основание: распоряжение Администрации
Алтайского края от 13.03.2015 г. № 58-р

Глава Администрации района

депутат
районного
Совета
депутатов(по согласованию);
председатель
Тогульской
районной
общественной
организации
профсоюзов
работников;
начальник отдела по имуществу
и земельным отношениям;
глава
Топтушинского
сельсовета
по
(согласованию);
директор МКОУ «Топтушинская
ООШ»;
заведующая МКДОУ «Детский
сад «Тополек»;
член родительского комитета
МКОУ «Топтушинская ООШ»
(согласованию)

Глава Администрации района

№37 -р

О.А.Еремин
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О.А.Еремин

СОДЕРЖАНИЕ

О выделении средств на приобретение жилья Мальцевой
Евдокии Ивановне

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2015 г. № 97

РАЗДЕЛ I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

15

О постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях предоставляемых по договорам
социального найма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2015 г. № 98
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2015 г. № 63

2

О проведении призыва граждан 1988 – 1997 годов рождения
на военную службу и замене военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой в апреле-июле 2015
года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2015 г. № 64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2015 г. № 103
Об усилении мер пожарной безопасности
летний период 2015 года

2

15

в весенне –

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2015 г. № 105

О признании незаконным постановления от 17.10.2014 № 256

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2015 г. № 65

15

Об отказе в
постановке на учет участников Великой
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий

15

Об утверждении местоположения земельного участка для
индивидуального строительства

3

Об утверждении Порядка реализации мероприятий,
направленных
на
информирование
населения
о
принимаемых органами государственной власти и органами
местного самоуправления мерах в сфере жилищнокоммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2015 г .№ 106
Об утверждении
участка

градостроительного плана

16
земельного

6

РАЗДЕЛ II
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

6

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.03.2015 г. №27 –р

16

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.03.2015 г. №28 –р

16

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.03.2015 г. №30 –р

16

6

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.03.2015 г. №33 –р

16

О внесении изменений в постановление Администрации
Тогульского района от 29.03.2013 г. №88

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.03.2015 г. №37 –р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2015 г. № 67
О признании незаконным разрешения на строительство и
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2015 г. № 68

О постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях предоставляемых по договорам
социального найма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2015 г. № 69
О
награждении
Почетной
Тогульского района

грамотой

6

Администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2015 г. № 70
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2015 г .№ 71

6

По подготовке к проведению мероприятий, обеспечивающих
пропуск ледохода и паводковых вод в весенне-летний
период 2015 года на территории района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2015 г. № 72

8

О проведении публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки муниципального образования
Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2015 г. № 73

8

Об утверждении плана мероприятий
по увеличению
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района и
повышение эффективности бюджетных средств на 2015 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2015 г. № 76

10

О предоставлении в аренду земель сельскохозяйственного
назначения Зенкову С.М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2015 г. № 77

10

Об инвестиционном паспорте муниципального образования
Тогульский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2015 г. № 78

11

Об утверждении Положения об инвестиционном совете
Администрации Тогульского района Алтайского края и
составе инвестиционного совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2015 г. № 83

12

Об утверждении положения о районной комиссии
обеспечению безопасности дорожного движения

по

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2015г. № 87

13

О внесении изменений в состав совета Администрации
Тогульского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2015 г. № 92

13

О выделении средств на приобретение жилья Еремеевой
Августе Ивановне

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2015 г. № 93

14

О выделении средств на приобретение жилья Дюпиной
Валентине Ивановне

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2015 г. № 94
О
выделении
средств
на
приобретение
Царегородцевой Марии Дмитриевне

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2015 г. № 95

14
жилья

14

О выделении средств на приобретение жилья Панину
Николаю Прокопьевичу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2015 г. № 96
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