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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2013 г.  № 296  

О предоставлении земельного участка 
из земель населенного пункта  Хрущевой 

Л.А. 
Рассмотрев заявление Хрущевой Любови 

Анатольевны, проживающей по адресу: Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ул. Алеутова, 30-1,  
предоставленной копии свидетельства о 
государственной регистрации права от 12.10.2012 года  
22 АГ 023491 на квартиру, расположенную по адресу: с. 
Антипино, ул. Молодежная, 5-1,  и  на основании ст.28 , 
ст. 36 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1.Утвердить проект границ и размер земельного 
участка площадью 2371 кв.м., расположенного по  адресу: с. 
Антипино, ул. Молодежная, 5-1,  из земель населенного 
пункта для  ведения личного подсобного хозяйства.           
 2.Передать земельный участок из земель 
населенного пункта для ведения личного подсобного 
хозяйства, в собственность за плату Хрущевой Л.А. 
площадью 2371 кв.м., расположенный по  адресу: с. 
Антипино, ул. Молодежная, 5-1. 

3.Главному управлению по экономическому развитию 
и имущественным отношениям Администрации района 
заключить с Хрущевой Л.А. договор купли- продажи 
земельного участка после предоставления заявителем 
кадастрового паспорта земельного участка. 

 4.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04.09.2013 г. № 298  

Об уточнении разрешенного 
использования земельного участка 
Рассмотрев заявление  Эннс Евдокии 

Александровны,   проживающей по адресу: с. Тогул, ул. 
Южная, дом 25, и на основании ст.11Земельного кодекса 
РФ,  П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 1.Установить разрешенное использование  
земельного участка из земель населенного пункта  общей 
площадью 200кв.м., расположенного по адресу: с. Тогул, ул. 
Пролетарская, 29а-2, - для размещения и эксплуатации 
офисного здания. 

2.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04.09.2013 г. № 299  

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка из  земель 

населенного пункта 
Рассмотрев заявление ИП Герасимова Алексея 

Сергеевича,  юридический адрес: 659450, Алтайский 
край, с. Тогул, ул. Береговая, 89,   и  на основании ст. 6 п. 
6а Федерального Закона от 13.05.2008 г.  № 66-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости», постановления 
Администрации района от  05.07.2013 года № 211 «Об 
утверждении акта выбора земельного участка»,  

руководствуясь ст. 28, ст. 29 и ст. 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации,   

 П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Утвердить и выдать заявителю схему 

расположения земельного участка из земель населенного 
пункта   общей площадью 10084 кв.м., расположенного по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Совхозная, 1а, для строительства и эксплуатации здания 
склада. 

2.Предложить ИП Герасимову А.С. провести  
землеустроительные работы по межеванию границ и 
изготовлению кадастрового паспорта  земельного участка. 

3..Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  06.09.2013 г. № 300  

О предоставлении земельного участка в 
безвозмездное срочное  пользование 

Рассмотрев заявление Михайло-Архангельской 
церкви, юридический адрес: с. Тогул, ул. Советская, 29, 
и   на основании ст. 30 п.3 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
          1. Передать Михайло-Архангельской церкви на праве 
безвозмездного срочного  пользования с 01.01.2014 года по 
31.12.2020 года земельный участок из земель населенного 
пункта площадью 2997кв. м, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 
15-А, кадастровый номер участка: 22:48:020210:267. 
       . 2. Главному управлению по экономическому развитию 
и имущественным отношениям Администрации района  
заключить договор безвозмездного срочного  пользования с 
Михайло-Архангельской церковью после предоставления 
заявителем кадастрового паспорта земельного участка 
(А.Ю.Чернядьева). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2013 г. № 301  

Об утверждении  градостроительного 
плана  земельного участка 

Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское» о 
выдаче градостроительного плана и 
градостроительный план  от 04.09.2013г, на основании 
п.17 ст.46 Градостроительного Кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Градостроительный план земельного участка для 
строительства санпропускника с пристроенным дезбарьером 
по адресу: Алтайский край, Тогульский район, с.Антипино, 
ул.Советская,26 утвердить. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  06.09.2013 г. № 302  

Об утверждении сети школ 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 Утвердить сеть школ по Тогульскому району на 
2013-2014 учебный год. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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                                                                                                                                                                                                                                Приложение к постановлению 
                                                                                                                                                                                                          Администрации района  

                                                                                                                                от  06.09.2013 г. № 302 
 

Cеть школ по Тогульскому району на  2013-2014  учебный год 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11класс   Всего ГПД Школы 
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Тогульская СШ 43 
 

2 29 2 24 1 29 2 41 2 38 2 30 2 19 1 37 2 31 2 29 2 350 20   

Антипинская СШ 19 1 27 
 

2 10 1 19 1 14 1 25 1 15 1 21 1 16 1 15 1 13 1 194 12   

Новоиушинская СШ 2 1 5 1 4 1 - - 2 1 4 1 4 1 6 1 5 1 1 1 1 1 34 10   
Тогульская ООШ 10 1 10 1 14 1 19 1 14 1 19 1 18 1 16 1 15 1     135 9   
Ст-Тогульская ООШ 13 1 7 1 8 1 7 1 12 1 11 1 6 1 5 1 11 1     80 9   
Колонковская ООШ 3 1 1 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 1 1 4 1     22 9   
Уксунайская ООШ 1 1 1 1 - - 1 1 - - 2 1 - - 2 1 - -     7 5   
Шумихинская НОШ - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - -     1 1   
Топтушинская ООШ - - 2 1 - - 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1     13 7   
Бурановская ООШ 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 6 1 - -     21 8   
Титовская ООШ - - - - 3 1 2 1 - - - - 2 1 1 1 - -     8 4   
Итого 

 

94 9 83 11 68 8 85 11 89 9 107 10 80 10 78 10 91 8 47 4 43 4 865 94   
 
                                       Начальные классы:                                                          5 – 9 классы                                     10 – 11 классы           
                                       учащихся –  330             учащихся - 445        учащихся- 90         
                                       классов – 39, кл/к - 32                       классов - 47                                      классов - 8                                                                     
            всего учащихся – 865                                                   
                                       количество классов – 94                        
                                       классов-комплект. - 87                        
                                                                 
                             
                             
 Начальник организационного отдела                                                                                       Н.М. Савинцева                                                                                       
                                                                                                        
                             
                                      
Председатель комитета по образованию                                                                                   Н.Г. Репьёва 
и делам молодёжи  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2013 г.   № 303  
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка из  земель 
населенного пункта 

Рассмотрев заявление Синибратовой Нины 
Герасимовны, проживающей  по адресу: г. Новокузнецк, 
пер. Кондомский, дом 4,   и  на основании ст. 6 п. 6а 
Федерального Закона от 13.05.2008 г.  № 66-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости»,  руководствуясь ст. 28, ст. 29 и 
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации,   П О 
С Т А Н О В Л Я Ю : 

1.Утвердить и выдать заявителю схему 
расположения земельного участка из земель населенного 
пункта   для ведения личного подсобного хозяйства с правом  
индивидуального жилищного строительства  общей 
площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: с.  Тогул 
ул. Левокиевская, 64а. 

2.Предложить Синибоатовой Н.Г.  провести  
землеустроительные работы по межеванию границ и 
изготовлению кадастрового паспорта  земельного участка. 

3..Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  10.09.2013 г. № 304  

Об утверждении  градостроительного 
плана  земельного участка 

Рассмотрев заявление Березовской Елены 
Владимировны   о выдаче градостроительного плана и  
градостроительный план земельного участка от 
06.09.2013г, на основании  п.17 ст.46 Градостроительного 
Кодекса  РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Градостроительный план земельного участка для 
строительства   жилого помещения Березовской Е.В. по 
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, 
ул.Заречная,16  утвердить 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2013 г.  № 305  

О предоставлении  земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование 

Рассмотрев заявление МБДОУ «Детский сад 
«Ромашка», юридический адрес: с. Антипино, ул. 
Октябрьская, дом, 10,    и  на основании ст.20  
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить план земельного участка из земель 
населенного пункта   площадью 4400 кв.м., расположенного 
по адресу: с. Антипино, ул. Октябрьская, 10,  для 
размещения и эксплуатации здания детского сада. 

2. Предоставить МБДОУ «Детский сад 
«Ромашка» в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок из земель населенного пункта   
площадью 4400 кв.м., расположенный по адресу: с. 
Антипино, ул. Октябрьская, 10,  для размещения и 
эксплуатации здания детского сада. 

 3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
администрации района (А.Ю.Чернядьева.). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  12.09.2013 г. № 306  
О проведении призыва граждан 1986 

1995 годов рождения на военную службу и 
замене военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой в 
октябре -декабре 2013 года 

Во исполнении Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ « О воинской обязанности и военной службе», 
Федерального закона от 25.07.2002 № I 13-ФЗ « Об 
альтернативной гражданской службе», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 1 . 1  1.2006 
№ 663 «Об утверждении Положения о призыве на 
военную службу граждан Российской Федерации», 
постановления Правительс 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», и целях организованного 
проведения призыва граждан на военную служб) к 
гражданскую альтернативную службу в октябре- 
декабре 2013  года на территории Тогульского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести призыв на военную службу и гражданскую 
альтернативную службу граждан, 1986-1995 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 
осенью 20 13 года  

Врачей специалистов и трех средних медицинских 
работников в составе: 
Специалист Основной 

состав 
Резервный 
состав 

Врач хирург Ефименко В.В. Кречетов Д.А. 
Врач терапевт Ефименко М.А. Тамилина Е.С. 
Врач невропатолог Врач из 

Барнаула 
- 

Врач психиатр Врач из 
Барнаула 

Шереметова И.А. 

Врач окулист Сорокина Е.Н. Сазанова А.А. 
Врач отоларинголог Врач из 

Барнаула 
- 

Врач стоматолог Крутилин В.Н. Латкина М.А. 
Врач 
дерматовенеролог 

Шнайдер Е.Е. Десяткова Л.М. 

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,  орезультатах    
лечения   в  трехдневный  срок  сообщать  в  отдел    
военного комиссариата; 
- 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 военнойслужбы по  призыву 
альтернативной гражданской службой, провести 
флюорографию грудной клетки в двух проекциях и 
необходимые лабораторныеисследования; 

представить в Администрацию района расчет-
заявку на выделение дополнительных денежных 
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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. То гул 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  
Администрации Тогульского района (Братенков Ю.В.), 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  12.09.2013 г. № 306/1  

Об утверждении реестра 
многоквартирных домов, подлежащих 

включению в краевую программу 
капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 
Рассмотрев материалы комиссий Тогульского и 

Старотогульского сельских советов по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, на 
основании Жилищного кодекса Российской Федерации  
и закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О 
регулировании некоторых отношений по организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Алтайского края»,   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый реестр многоквартирных 
домов, подлежащих включению в краевую программу 
капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Тогульского района. 

2.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Начальника отдела ЖКХ 
Администрации района Ермолова С.Ю. 

РЕЕСТР 
многоквартирных домов, подлежащих включению 

в краевую программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Алтайского края Тогульского района 
 

№ Адрес многоквартирного 
дома 

Виды работ и 
(или) услуг по 
капитальному 

ремонту 

Приме
чание 

1 2 3 4 
2014 - 2018  

1 с. Тогул, ул.Береговая, 1 Ремонт 
лестничных 
клеток 

2018 

2 с. Тогул, ул. Северная, 2 Ремонт 
лестничных 
клеток 

2018 

3 с. Тогул, ул. Северная, 4 Ремонт 
лестничных 
клеток 

2018 

4 с. Тогул, ул. Северная, 6 Ремонт 
лестничных 
клеток 

2018 

5 с. Тогул,  ул. Северная, 8 Ремонт 
лестничных 
клеток 

2018 

6 с. Тогул, ул. Пролетарская, 
13 

Ремонт 
лестничных 
клеток 

2018 

7 с. Тогул, ул. Заводская, 14 Ремонт 
лестничных 
клеток 

2018 

8 с. Тогул, ул. Пролетарская, 
15 

Утепление и 
ремонт 
фасада 

2017 

9 с. Тогул, ул. Заводская, 18 Ремонт 
лестничных 
клеток 

2018 

10 с.Старый Тогул, 
ул.Целинная 19 

Ремонт 
лестничных 
клеток 

2018 

11 с.Старый Тогул, 
ул.Целинная 21 

Ремонт 
лестничных 
клеток 

2018 

12 с.Старый Тогул, 
ул.Целинная  23 

Ремонт 
лестничных 
клеток 

2018 

13 с.Старый Тогул, 
ул.Целинная 25 

Ремонт 
лестничных 
клеток 

2018 

14 с.Старый Тогул, 
ул.Целинная  27 

Ремонт 
лестничных 
клеток 

2018 

15 с.Старый Тогул, 
ул.Целинная  29 

Ремонт 
лестничных 
клеток 

2018 

2019 – 2023  
1 с. Тогул, ул. Береговая, 1 Утепление и 

ремонт 
фасада 

2022 

2 с. Тогул, ул. Северная, 2 Ремонт 
отмостки 

2023 

3 с. Тогул, ул. Северная, 4 Ремонт 
отмостки 

2023 

4 с. Тогул, ул. Северная, 6 Ремонт 
отмостки 

2023 

5 с. Тогул,  ул. Северная, 8 Ремонт 
отмостки 

2023 

6 с. Тогул, ул. Пролетарская, 
13 

Ремонт 
отмостки 

2023 

7 с. Тогул, ул. Заводская, 14 Ремонт 
отмостки  

2023 

8 с. Тогул, ул. Пролетарская, 
15 

Ремонт 
лестничной 
клетки 

2023 

9 с. Тогул, ул. Заводская, 18 Ремонт 
отмостки 

2023 

10 с.Старый Тогул, 
ул.Целинная 19 

Ремонт 
отмостки 

2023 

11 с.Старый Тогул, 
ул.Целинная 21 

Ремонт 
отмостки 

2023 

12 с.Старый Тогул, 
ул.Целинная  23 

Ремонт 
отмостки 

2023 

13 с.Старый Тогул, 
ул.Целинная 25 

Ремонт 
отмостки 

2023 

14 с.Старый Тогул, 
ул.Целинная  27 

Ремонт 
отмостки 

2023 

15 с.Старый Тогул, Ремонт 2023 
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ул.Целинная  29 отмостки 
2024 – 2028  

1 с. Тогул, ул. Северная, 6 Ремонт 
фундамента 
многоквартир
ного дома; 

2028 

2 с.Старый Тогул, 
ул.Целинная 19 

Утепление и 
ремонт 
фасада 

2027 

2029 - 2033 
1 с. Тогул, ул. Береговая, 1 Ремонт 

внутридомов
ого 
теплоснабже
ния 

2030 

11 с.Старый Тогул, 
ул.Целинная 21 

Утепление и 
ремонт 
фасада 

2033 

2034 - 2038 
2 с. Тогул, ул. Северная, 2 Утепление и 

ремонт 
фасада 

2037 

5 с. Тогул,  ул. Северная, 8 Ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящихся 
к общему 
имуществу в 
многоквартир
ном доме 

2038 

2039 - 2043 г 
1 с. Тогул, ул. Береговая, 1 Ремонт 

подвальных 
помещений, 
относящихся 
к общему 
имуществу в 
многоквартир
ном доме 

2043 

12 с.Старый Тогул, 
ул.Целинная  23 

Утепление и 
ремонт 
фасада 

2042 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  19.09.2013 г. № 312  

Об утверждении  градостроительного 
плана  земельного участка 

Рассмотрев заявление Демина Алексея 
Витальевича о выдаче градостроительного плана и  
градостроительный план земельного участка от 
10.09.2013г, на основании  п.17 ст.46 Градостроительного 
Кодекса  РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Градостроительный план земельного участка для 
строительства 1 кв. индивидуального жилого дома Демину 
А.В. по адресу: Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, 
ул.Набережная, 49  утвердить. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  26.09.2013 г. № 315  

О проведении месячника 
пожилых    людей 

1 октября – международный день пожилых 
людей. С целью проведения мероприятий, 
посвященных данному празднику,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1. С 1 октября  по 31 октября 2013 г.объявить в 

районе месячник пожилого человека. 
2. Мероприятия, проводимые в данный период, 

должны быть направлены на оказание адресной помощи, на 
улучшение социально-бытовых условий жизни пожилых 
людей, участников ВОВ, 

3. Создать организационный совет (прилагается), 

4. Организационному Совету по подготовке и 
проведению месячника пожилых людей разработать план 
мероприятий месячника, 

5. Главам сельсоветов, руководителям предприятий  
и организаций  всех форм  собственности принять активное 
участие в организации и проведении  мероприятий 
месячника, 

6. Редактору  газеты «Сельские огни» освещать ход 
месячника  на страницах газеты, 

7. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить  на первого заместителя главы Администрации 
района Братенкова Ю.В. 

Утвержден 
постановлением Администрации  

                                                        района от 26.09.2013 № 315 
Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 
месячника пожилых людей 

Братенков Ю.В. – первый заместитель главы 
Администрации района, председатель оргкомитета 
Галанова В.И. – председатель районного Совета ветеранов, 
заместитель  
председателя оргкомитета, 
Члены оргкомитета: 
Соломникова Л.П. – начальник отдела по культуре 
Администрации района 
Кречетова М.Ю. – начальник Управления по социальной 
защите населения 
по Тогульскому району, (по согласованию)   
Ральникова Н.Н. – начальник  ГУ-Управления ПФР в 
Тогульском районе 
(по согласованию) 
Буткеева Е.В.   – главный врач КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 
(по согласованию) 
Бехтенева А.М. – председатель Совета женщин  (по 
согласованию) 
Ральникова И.Н.– председатель Совета предпринимателей 
района (по согласованию) 
Наумов В.А. - глава Тогульского сельсовета (по 
согласованию) 
Сбитнев А.Н. - секретарь политсовета Тогульского 
отделения партии «Единая Россия» (по согласованию) 
Эрлих К.В. - редактор газеты «Сельские огни» (по 
согласованию) 
Габова Н.А. - депутат районного Совета депутатов (по 
согласованию). 
Начальник организационного отдела         Н.М.Савинцева 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  27.09.2013 г. № 316  

О повышении оплаты труда работников 
районных муниципальных учреждений 

В соответствии с постановлением Администрации 
Алтайского края №503 от 24.09.2013г. ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Повысить с 1 октября 2013 года на 5,5% размер 
тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной 
сетки по оплате труда работнико] районных муниципальных 
учреждений всех типов (автономных, бюджетных казенных), 
установленных пунктом 1 постановления Администрации 
района от 06.05.2006 №97 «О размерах тарифной ставки 
(оклада) первого разряда и < межразрядных коэффициентах 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
районных муниципальных учреждений». 

2.Повысить с 01.10.2013 на 5,5 процентов 
минимальные размеры окладо] (должностных окладов), 
ставки заработной платы работников районных 
муниципальных учреждений (казенных, бюджетных, 
автономных), в которы: введены новые системы оплаты 
труда. 

3.Распространить действие пункта 1,2 настоящего 
постановления на работников иных учреждений, содержание 
которых осуществляется за счет средств районного 
бюджета. 

4.Рекомендовать главам сельсоветов Тогульского 
района произвести соответствующее повышение заработной 
платы работникам учреждений  содержание которых 
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осуществляется за счет местных бюджетов 
5.Размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), минимальных окладов подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по труду Муравьева Г.П. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30.09.2013 г. № 318  

Об утверждении  градостроительного 
плана  земельного участка 

Рассмотрев заявление МБДОУ «Детский сад 
«Ромашка» о выдаче градостроительного плана и  
градостроительный план земельного участка от 
27.09.2013г, на основании  п.17 ст.46 Градостроительного 
Кодекса  РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Градостроительный план земельного участка для 
реконструкции МБДОУ «Детский сад «Ромашка» по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, с.Антипино, 
ул.Октябрьская,10  утвердить. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.09.2013 г. № 114 -р  
 

Для поддержания сферы жизнеобеспечения 
населения района, для налаживания транспортного 
сообщения с райцентром выделить из резервного фонда 
главы Администрации района денежные средства для 
приобретения запасных частей на автомобиль УАЗ 396259 
Новоиушинскому сельсовету 8500 (восемь тысяч пятьсот) 
рублей, на автомобиль УАЗ 396254 Топтушинскому 
сельсовету 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей. 
          Основание: Ходатайство главы Новоиушинского 
сельсовета 
Растопшиной Н.А. от 26.08.2013 г. № 289, ходатайство главы 
Топтушинского сельсовета Сердюкова В.В. от 28.08.2013 г. 
№ 166. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.09.2013 г. № 115 -р  
 

 Для организации проведения праздничного открытия 
поликлиники на 100 посещений в смену, построенную по 
Губернаторской Программе 75/75 создать рабочую группу в 
составе: 

1.Еремин О.А. – глава Администрации района, 
председатель рабочей группы, 

Братенков Ю.В. – первый заместитель главы 
Администрации района, заместитель председателя рабочей 
группы, 

Буткеева Е.В. – главный врач КГБУЗ «Тогульская 
ЦРБ» (по согласованию), 

Наумов В.А. – глава Тогульского сельсовета (по 
согласованию), 

Латкин В.И. – начальник отдела  архитектуры и 
строительства Администрации района, 

Соломникова Л.П. – начальник отдела по культуре 
Администрации района. 

2. Заседания рабочей группы проводить два раза в 
неделю. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения 
оставляю за собой. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от  05.09.2013 г. № 116 -р  
 

Для упорядочения работы объектов дорожного 
сервиса, обследования фактического состояния объектов, 
расположенных на территории района, условия их 
эксплуатации, соответствия нормативных требованиям, 
создать рабочую группу в составе: 

1. Братенков Ю.В. – первый заместитель главы 
Администрации района, руководитель группы; 

2. Ермолов С.Ю. – начальник отдела ЖКХ, 
энергетики и транспорта, заместитель 
руководителя группы; 

3. Воропаев А.В. – начальник управления по АПК; 
4. Наумов В.А. – глава Тогульского сельсовета (по 

согласованию); 
5. Сбитнев А.Н. – начальник ГУП ДХ «Тогульское 

ДРСУ» (по согласованию); 
6. Солдатов Е.Н. – начальник ГИБДД МО МВД России 

«Кытмановский» (по согласованию); 
7. Латкин В.И. – начальник отдела архитектуры и 

строительства Администрации района. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.09.2013 г. № 117 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2013 год Администрации Тогульского 
района в сумме 17000 рублей по комплексной программе 
социально – экономического развития Тогульского района на 
2008 – 2017 годы по коду экономической классификации: 

303 0502 7950501 200 310. 
Увеличить дотацию бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 17000 руб. по коду экономической 
классификации: 
092 1402 5170200 510 251 – 17000 руб., в том числе: 
Администрации Старотогульского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края – 17000 руб. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2013 год в сводную бюджетную роспись. 
Основание: 
Ходатайство Администрации Старотогульского сельсовета 
№ 244 от 05.09.2013 года 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.09.2013 г. № 118 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2013 год  Администрации Тогульского 
района на выполнение мероприятий федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года» по 
кодам экономической классификации: 
       303 1003 1001199 300 262 (515) – 308202 рублей на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности;  
       303 1003 5222702 300 262  – 160497 рублей на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности; 
       303 1003 1001199 300 262 (515) – 534303 рублей на 
обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности; 
        303 1003 5222703 300 262 – 278375 рублей на 
обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности. 
Основание:  распоряжение Администрации Алтайского края  
от 24.05.2012 г. № 149-р         
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.09.2013 г. № 119 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2013 год Администрации Тогульского 
района в сумме 43000 рублей по комплексной программе 
социально – экономического развития Тогульского района на 
2008 – 2017 годы по коду экономической классификации: 

303 0502 7950501 200 310. 
Увеличить комитету по образованию и делам 

молодежи Администрации Тогульского района в сумме 
43000 рублей на ремонт котельных по коду экономической 
классификации: 

074 0702 4219902 200 – 43000 рублей. 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2013 год в сводную бюджетную роспись. 
Основание: 
Ходатайство комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района № 445 от 09.09.2013 
года 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.09.2013 г. № 121 -р  
 

В связи с понижением температуры в ночное время 
суток и повышением влажности воздуха, начать 
отопительный сезон с 23.09.2013 года. 

1. На период отопительного сезона создать комиссию 
по контролю за соблюдением температурного режима на 
объектах социальной сферы, жилья, отапливаемого МУП 
«Коммунальщик» и администрациями сельсоветов в 
следующем составе: 

Ермолов С.Ю. – начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта и связи Администрации района, председатель 
комиссии. 

 Члены комиссии: 
Репьева Н.Г. – председатель комитета по 

образованию и делам молодежи 
Соломникова Л.П. – начальник отдела по культуре  
Буткеева Е.В. – главный врач КГБУЗ «Тогульская 

ЦРБ» (по согласованию) 
Наумов В.А. – глава Тогульского сельсовета (по 

согласованию) 
Русина Л.И. – помощник санитарного врача ФГУЗ 

Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в 
г.Заринске (по согласованию) 

Шебалина Н.П. – заведующая отделом редакции 
газеты «Сельские огни» (по согласованию) 

Щукин Г.А. – директор МУП «Коммунальщик» (по 
согласованию). 

2. Рекомендовать руководителям учреждений 
назначить ответственного за ведение журнала учета 
показаний теплового режима, которые фиксируются два 
раза в сутки. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения отставляю за собой. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.09.2013 г. № 124 -р  
 

1.Утвердить Общественный совет по развитию 
физической культуры и массового спорта при главе 
Администрации района в составе: 

Председатель Общественного совета: 
Братенков Ю.В., первый заместитель главы 

Администрации района, 
Заместитель председателя Общественного совета: 
Кастин С.И., глава Старотогульского сельсовета (по 

согласованию), 
Секретарь Общественного совета: 
Катарев Н.В., начальник отдела по физической 

культуре и спорту Администрации района, 
Члены Общественного совета: 

Ральникова И.Н., депутат районного Совета 
депутатов (по согласованию), 

Дерябин Е.А., депутат районного Совета депутатов 
(по согласованию), 

Наумов В.А., глава Тогульского сельсовета (по 
согласованию), 

Габов Ф.С., директор ДЮСШ (по согласованию), 
Захарова Л.Л., учитель физкультуры МБОУ 

«Тогульская СОШ» (по согласованию), 
Канцелярчик Н.Н., преподаватель физвоспитания 

КГОУ НПО ПУ- 71(по согласованию), 
Боева А.И., учитель физкультуры МКОУ «Тогульская 

ООШ» (по согласованию), 
Золотарев В.Г., учитель физкультуры МКОУ 

«Колонковская ООШ» (по согласованию), 
Соснин Н.И., методист по спорту ОАО «Труд» (по 

согласованию), 
Одрова Н.М., начальник отдела по экономике 

Главного управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям, руководитель общественной 
благотворительной организации «Возрождение», 

Климова Т.П., корреспондент газеты «Сельские огни» 
(по согласованию). 

2. Распоряжение от 30.08.2011г. № 92-р считать 
утратившим силу. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.09.2013 г. № 125 -р  
 

За счет поступивших дополнительных безвозмездных 
поступлений  в районный бюджет от Алтайской краевой 
общественной организации «Центр социальных инициатив 
«Возрождение» на программу развития малого бизнеса в 
Тогульском районе:   
     увеличить доходы районного бюджета по коду 
экономической классификации  092 2 07 05030 05 0000 180 в 
сумме 10000  рублей;       
     увеличить расходы районного бюджета Администрации 
Тогульского района 140 0412 7950402 810 242 - районная 
целевая  программа «О поддержке и развитии малого и 
среднего предпринимательства в Тогульском районе 2011 – 
2013 годы». 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения  на 
2013 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.09.2013 г. № 126 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2013 год Главному управлению по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района в сумме 10000 рублей 
по коду экономической классификации: 

140 0412 7950402 810 242 - районная целевая  
программа «О поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тогульском районе 2011 – 2013 
годы». 

Администрации Тогульского района увеличить 
расходы за счет средств местного бюджета в сумме 10000 
рублей по коду экономической классификации: 

303 0502 7950502 200 310  - софинансирование 
реконструкции системы водоснабжения в с.Тогул. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2013 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от  30.09.2013 г. № 128 -р  
 

За счет поступивших дополнительных безвозмездных 
средств от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджета района: 
     увеличить доходы районного бюджета по коду 
экономической классификации 074 2 07 05020 05 0000 180 в 
сумме 900 рублей; 
     увеличить расходы районного бюджета комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района по разделу и подразделу 07 02 «Общее 
образование» по коду экономической классификации 074 
0702 4219902 200 «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным программам за счет 
средств местных бюджетов», «Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд» в сумме 900 рублей. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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