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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2016 № 1  

О  проведении Месячника молодого 
избирателя в 2016 году 

В целях повышения правовой культуры 
молодёжи, уровня информированности молодых 
избирателей о выборах, создания условий для 
осознанного участия в голосовании, формирования у 
молодых людей гражданской ответственности П О С Т А 
Н О В Л Я Ю: 
 1.В феврале 2016 года провести Месячник 
молодого избирателя. 

 2.В период  Месячника молодого избирателя 
провести с будущими и молодыми избирателями 
мероприятия по повышению правовой культуры согласно 
приложения. 
 3.Организационному отделу до 25.02.2016 собрать 
сведения о проведенных мероприятиях в Месячник 
молодого избирателя и подготовить отчет в Избирательную 
комиссию Алтайского края.. 
 4.Считать утратившим силу постановление 
Администрации района от 12.01.2015 № 3 «О  проведении 
Месячника молодого избирателя в 2015 году». 
 5.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника организационного 
отдела Савинцеву Н.М.. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 

Приложение к постановлению Администрации 
 района от 12.01.2016 № 1 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 
по проведению Месячника молодого избирателя в феврале 2016 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место и время 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 
1 Проведение тематических занятий, бесед, информационных 

часов, уроков гражданственности, по темам:  
беседы: «Я будущий избиратель», «Голосует молодежь», 
«Готовимся быть избирателем», «Активное и пассивное 
избирательное право»; 
классные часы: «Я б в политику пошел, пусть меня научат», «Мы 
выбираем – нас выбирают», «Мое избирательное право»; 
уроки гражданственности: «Как защитить свои права», 
«Демократические выборы и политические партии» и т.д.  

 
школы района,  

лицей 

Лаптев А.В., 
директора школ и 

лицея 

2 Интеллектуальные игры, викторины, ролевые игры по вопросам 
избирательного процесса  
 

школы, лицей, 
библиотеки 

Лаптев А.В. 
Лель Н.Н., 

директора школ,  
лицея, 

заведующие 
библиотеками 

3. Организации и проведение анкетирования по вопросам 
избирательного законодательства 
 

школы, лицей, 
библиотеки 

Лаптев А.В., 
Лель Н.Н., 

директора школ ,  
лицея, 

заведующие 
библиотеками 

4. Организация и проведение конкурсов для будущих и молодых 
избирателей: 
на лучший макет приглашения на выборы, на лучший плакат для 
молодых избирателей, на лучший макет памятных дипломов для  
голосующих впервые, на лучшую частушку о выборах, на лучший 
слоган, конкурс сочинений, рисунков, кроссвордов и т.п. 
 

 
клубы, 

школы, лицей, 
библиотеки 

Лаптев А.В., 
Лель Н.Н., 

директора школ , 
 лицея, 

заведующие 
библиотеками,  

сельскими клубами 
5 Организация встреч учащейся и работающей молодёжи с 

представителями органов местного самоуправления, депутатами 
и представителями  избирательных комиссий .  Проведение 
парламентских уроков 

Администрации  
сельсоветов,  
школы, лицей 

Главы сельсоветов, 
директора школ и 

лицея 

6. Проведение молодежных форумов, заседаний «круглых столов», 
диспутов 

школы,  
лицей 

Лаптев А.В., 
директора школ, 

лицея 
7 Организация работы «Горячей линии» для молодых избирателей Территориальная 

избирательная 
комиссия 

Савинцева Н.М. 
 

8. Организация выставочных мероприятий, в том числе 
передвижных выставочных экспозиций по вопросам организации 
и проведении выборов, выставок книжных изданий, посвящённых 
избирательному праву и избирательному процессу, выставок 
материалов по истории проведения выборов на территории 
Тогульского района 

 
Библиотеки, школы, 

лицей, архивный отдел 
 

 
Лель Н.Н.,  

Лаптев А.В. 
Колесникова Е.Ю. 

 

9. Проведение различных акций и мероприятий, моделирующих 
процесс подготовки и проведение голосования (выборы органов 
самоуправления учебных заведений и так далее) 
 
 

школы,  
лицей 

Лаптев А.В., 
директора школ, 

лицея 
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10. Организация и проведение культурно-развлекательных 
мероприятий:  
тематических дискотек, КВН, спортивных праздников и 
соревнований 

Клубы, Дома культуры, 
ДЮСШ, отдел по 

физкультуре и спорту 

Лель Н.Н.. 
Лаптев А.В., 

Катарев Н.В.,  
заведующие 

сельскими клубами 
 

11. Выпуск  листовок, буклетов, флаеров (в том числе размещение в 
СМИ)  
 

школы,  
лицей, библиотеки 

Лаптев А.В., 
Лель Н.Н., 

директора школ, 
заведующие 

библиотеками 
13. Проведение иных мероприятий   

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2016 № 2  

О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 10.06.2015 года 

№ 179 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в межведомственную комиссию по 
организации и проведению на территории Тогульского 
района Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 
утвержденную постановлением Администрации района от 
10.06.2015 года № 179 «Об организации на территории 
Тогульского района Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года» следующие изменения: 

1. Вывести из состава межведомственной комиссии 
по организации и проведению на территории Тогульского 
района Всероссийской сельскохозяйственной переписи А.В. 
Воропаева; 

2. Ввести в состав межведомственной комиссии по 
организации и проведению на территории Тогульского 
района Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
Шишова Сергея Анатольевича, начальника отдела 
животноводства управления АПК. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2016  № 3  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 

назначения. 
Рассмотрев заявление Колупаева Геннадия 

Даниловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул.Пролетарская 13 
кв.3, и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Утвердить схему расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории площадью 468264 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно 3,7 км по направлению на северо-запад от с.Верх-
Коптелка, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования: скотоводство. 

2. Согласовать предоставление в аренду Колупаеву 
Г.Д. земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 468264 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 3,7 км по 
направлению на северо-запад от с.Верх-Коптелка, с видом 
разрешенного использования: скотоводство. 

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 13.01.2016  № 4  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 

назначения. 
Рассмотрев заявление Колупаева Геннадия 

Даниловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул.Пролетарская 13 
кв.3, и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,  
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1.Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 363162 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно 3 км по направлению на северо-запад от с.Верх-
Коптелка, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования: скотоводство. 

2. Согласовать предоставление в аренду Колупаеву 
Г.Д. земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 363162 кв.м., расположенного : РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 3 км по 
направлению на северо-запад от с.Верх-Коптелка, с видом 
разрешенного использования: скотоводство. 

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 13.01.2016  № 5  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 

назначения. 
Рассмотрев заявление Копылова Михаила 

Михайловича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Антипино, ул.Южная, 17-2, и  
на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Утвердить схему расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории площадью 140907 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно 7 км по направлению на север от с.Антипино, из 
земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования : растениеводство. 

2. Согласовать предоставление  в аренду   Копылову 
М.М.  земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 140907 кв.м., расположенного : РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 7 км по 
направлению на север от с.Антипино, с видом разрешенного 
использования: растениеводство. 

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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2016  № 6  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 

из земель  населенного пункта 
Рассмотрев заявление Качакова Сергея 

Николаевича, проживающего  по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Левокиевская, 57  и  
на основании  п. 15 ст.39.6 Земельного кодекса, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  
1. Утвердить схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории площадью 727 
кв.м, расположенного: Алтайский край, Тогульский район, 
с.Тогул, ул.Левокиевская, 57а, из земель населенного пункта 
с видом разрешенного использования: приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства. 

2.Согласовать предоставление в аренду Качакову 
С.Н. земельного участка из земель населенного пункта 
площадью 727 кв.м., расположенного по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, 
ул.Левокиевская, 57а с видом разрешенного использования: 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства. 

3.Постановление №327 от 18.11.2015 «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка» 
считать утратившим силу. 

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 13.01.2016 № 7  

О предоставлении земельных участков из 
земель  сельскохозяйственного назначения 

в аренду  ОАО «Труд» 
Рассмотрев заявление ОАО «Труд», 

расположенного по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Трудовая, 5, 
схемы расположения земельных участков, 
утвержденные постановлением Администрации района 
от 12.11.2015 №317, от 12.11.2015 №318, от 12.11.2015 
№319, от 12.11.2015 №320, от 12.11.2015 №321, 
материалы землеустроительного дела, и на основании 
п.п. 31 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, П О С Т А Н О В Л 
Я Ю : 

1. Предоставить в аренду ОАО Труд земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения с 
01.01.2016 года по 31.12.2064 год, с видом разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного использования: 

- площадью 1304253 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 6,8 км по 
направлению на северо-восток от с.Тогул, кадастровый 
номер 22:48:020101:1568 ,  

- площадью 2381780 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 8,5 км по 
направлению на северо-восток от с.Тогул, кадастровый 
номер 22:48:020101:1566,  

- площадью 150138 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 9,5 км по 
направлению на северо-восток от с.Тогул, кадастровый 
номер 22:48:020101:1569,  

- площадью 1678167 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 10,4 км по 
направлению на северо-восток от с.Тогул, кадастровый 
номер 22:48:020101:1567,  

- площадью 3708704 кв.м., расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 12,5 км по 
направлению на северо-восток от с.Тогул, кадастровый 
номер 22:48:020101:1565.  

- площадью 1254322 кв.м, расположенного: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 6 км по 
направлению на северо-восток от с.Тогул , кадастровый 
номер 22:48:020101:7. 

 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 14.01.2016 № 8  

Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка 

Рассмотрев заявление Беловой Екатерины 
Владимировны о выдаче градостроительного плана 
земельного участка от 13.01.2016, на основании п.17 ст. 
46 Градостроительного кодекса РФ,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Градостроительный план земельного участка для 

реконструкции жилого дома по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул ул. Южная 12 утвердить. 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района  Чернядьеву А.Ю. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2016 № 9  

Об утверждении реестра и перечня МКД, 
подлежащих включению в краевую 

программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 2016 

году 
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 перечень многоквартирных домов, в 
отношении которых планируется проведение капитального 
ремонта общего имущества в рамках плана реализации 
краевой программы (Приложение 1) и реестр 
многоквартирных домов по видам капитального ремонта 
(Приложение 2), 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 заместителя главы 
Администрации района Чернядьеву А.Ю. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2016 № 10  

Об утверждении плана мероприятий 
(дорожная карта») Тогульского района 

«Повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и 

услуг 
В соответствии с Федеральным законом от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», поручением Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 декабря 
2014 года № ДМ–П12-9175, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 
599 «О порядке и сроках разработки федераль-ными 
органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений показателей 
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доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий 

(«дорожная карта») Тогульского района «Повышение 
значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг в сферах социальной защиты, труда и занятости, 
здравоохранения, образования, культуры, транспорта, 
связи, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-
коммунального хозяйства и градостроительства» 

2. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой 

Приложение 1 к постановлению Администрации 
района от 15.01.2016 № 10 

План 
План мероприятий («дорожная карта») Тогульского района 

«Повышение значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, 

труда и занятости, здравоохранения, образования, 
культуры, транспорта, связи, физической культуры и спорта, 

торговли, жилищно-коммунального хозяйства и 
градостроительства» 

 
1. Общее описание «дорожной карты» 

1. Утверждение и реализация плана мероприятий 
(«дорожной карты») Тогульского района «Повышение 
значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг в сферах социальной защиты. труда и занятости, 
здравоохранения, образования, культуры, транспорта, 
связи, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-
коммунального хозяйства и градостроительства» (далее –
«дорожная карта»)предусмотрены статьей 26 Федерального 
закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 
Реализация «дорожной карты» по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг направлена на повышение 
возможности инвалидов вести независимый образ жизни, 
всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в 
соответствии с положениями Конвенции о правах 
инвалидов.  

2. «Дорожной картой» определяются: 
показатели доступности для инвалидов объектов 

(зданий, сооружений и помещений), в которых им 
предоставляются услуги органами исполнительной власти в 
сферах социальной защиты, труда и занятости, 
здравоохранения, образования, культуры, транспорта, 
связи, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-
коммунального хозяйства и градостроительства; 

ожидаемые результаты повышения их значений и 
сроки их достижения на период 2016-2030 годов; 
перечень мероприятий, реализуемых для достижения 
ожидаемых результатов и сроки их выполнения.  

3. Ожидаемое повышение значений 
показателей доступности объектов и услуг и сроки их 
достижения определены в «дорожной карте» исходя из: 

норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения», включенных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 
года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент безопасности зданий и 
сооружений»; 

проведенной паспортизации объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры, по 
результатам которой выявлены сложно доступные здания и 
сооружения для инвалидов; 

бюджетных ассигнований, ежегодно 
предусматриваемых органами исполнительной власти на 
эти цели в районном бюджете. 

4. Действия должностных лиц по проведению 
обследования и паспортизации объектов и услуг, а также по 
реализации мероприятий «дорожной карты» осуществляется 
в соответствии с Методикой, позволяющей объектизировать 
и систематизировать доступность объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, с возможностью 
учета региональной специфики, утвержденной приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25.12.2012 № 627. 

5. «Дорожной картой предусматривается создание 
правовых, органи-зационных и информационных условий 
для решения следующих основных проблем с обеспечением 
для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам, 
указанным в пункте 2 настоящей «дорожной карты». и 
предостав-ляемым на них услугам (далее – объекты и 
услуги): 

наличие частично или полностью недоступных 
для инвалидов объектов или помещений, в которых им 
предоставляются услуги; 

наличие фактов разработки технических заданий, 
согласование проектно-сметной документации и заключения 
договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, 
осуществлении капитального ремонта (реконструкции)  
существующих объектов, закупке новых транспортных 
средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не 
соответствующих требованиям их доступности для 
инвалидов, установленных частью 1 статьи 15 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», положениями свода правил СП 
59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения», 
включенных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение 
Федерального закона «Технический регламент безопасности 
зданий и сооружений»; 

наличие существующих объектов, которые 
невозможно до их капитального ремонта полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов и на 
которых собственниками не принимаются предусмотренные 
частью 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг 
по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме; 

неполная оснащенность части объектов 
приспособлениями, средствами и источниками информации 
в доступной форме, необходимыми для получения 
инвалидами услуг наравне с другими лицами; 

значительное количество сотрудников органов и 
организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не 
прошедших инструктирование или обучение по вопросам, 
связанным с обеспечением их доступности, и не владеющих 
необходимыми для этого знаниями и навыками; 

отсутствие в паспортах доступности объектов, 
содержащих решения об объеме и сроках проведения 
мероприятий по поэтапному созданию условий для 
беспрепятственного доступа к ним инвалидов исходя из 
возможностей средств районного бюджета, выделяемых 
органами и организациями социальной защиты, труда и 
занятости, здравоохранения, образования, культуры, 
транспорта, физической культуры и спорта, торговли, 
жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства; 

отсутствие официально принятых нормативными 
правовыми актами показателей оценки доступности для 
инвалидов объектов и услуг; 

отсутствие в административных регламентах 
государственных услуг, в порядках предоставления иных 
услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) 
сотрудников (специалистов) положений, определяющих их 
обязанности и порядок действий по оказанию инвалидами 
помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

6. Целями «Дорожной карты» являются: 
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создание для инвалидов дополнительных условий 
для обеспечения равенства возможностей, личной 
самостоятельности, включенности в общество, 
индивидуальной мобильности и не дискриминации по 
признаку инвалидности; 

установление показателей, позволяющих 
оценивать степень доступности для инвалидов объектов и 
услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов; 

проведение паспортизации объектов и услуг, 
принятия и реализация решений о сроках поэтапного 
повышения значений показателей их доступности до уровня 
требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

определение и реализация мер по исключению 
после 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в 
эксплуатацию или прошедших реконструкцию, 
модернизацию объектов и транспортных средств, не 
полностью приспособленных с учетом потребностей 
инвалидов в соответствии с законодательством о 
социальной защите инвалидов; 

включение в административные регламенты 
государственных услуг, в порядки предоставления иных 
услуг, должностные регламенты сотрудников, работающих с 
инвалидами, положений, определяющих их обязанности  и 
порядок действий по оказанию инвалидам помощи наравне 
с другими лицами;  

принятие дополнительных нормативных актов, 
направленных на создание условий для инвалидов объектов 
и услуг; 

принятие мер по обеспечению объектов доступа 
инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это 
возможно, предоставления услуг по месту жительства 
инвалида или  в дистанционном режиме в случаях, если 

существующие объекты невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта; 

оснащение объектов приспособлениями, 
средствами и источниками информации в доступной форме, 
позволяющими обеспечить доступность для инвалидов 
предоставляемых на них услуг; 

проведение инструктирования или обучения 
сотрудников органов и организаций, предоставляющих 
услуги инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением их доступности и с оказанием им 
необходимой помощи.  

7. Ожидаемые результаты реализации 
«дорожной карты»: 

увеличение доли доступных для инвалидов зданий 
(помещений) учреждений социальной защиты и службы 
занятости, подведомственных Главному управлению 
Алтайского края по труду и социальной защиты; 

увеличение доли доступных для инвалидов зданий 
(помещений) учреждений образовательных организаций; 

увеличение доли доступных для инвалидов зданий 
(помещений) организаций здравоохранения, 
подведомственных Главному управлению Алтайского края 
по здравоохранению и фармацевтической деятельности; 

включение в административные регламенты 
предоставления государст-венных услуг требований по 
обеспечению их доступности для инвалидов. 
Начальник организационного отдела         Н.М. Савинцева 
 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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Приложение 2 к постановлению Администрации района от 15.01.2016 № 10 

II План мероприятий 
наименование мероприятия нормативно правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 
проведение мероприятия 

ответственные исполнители сроки реализации планируемые результаты влияния 
мероприятия на повышение значения 

показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая 

оборудование объектов необходимыми приспособлениями 
мониторинг объектов социальной 
инфраструк-туры на соответствие 
требованиям доступности и 
индивидуальной мобильности для 
инва-лидов (и других мало-
мобильных групп насе-ления) и 
возможности для их 
самостоятельного пе-редвижения 
по зданию, а также по территории, 
на которой, расположена 
организация 

приказ Минкомсвязи РФ от 
25.04.2014; 108 «Об утверждении 
Методи-ческих рекомендаций об 
особенностях обеспечения 
информационной доступ-ности в 
сфере теле- радиовещения, 
электрон-ных и информационно-
коммуникационных тех-нологий; 
свод правил СП59.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»; 
положение о Главном уп-равлении 
Алтайского края по труду и 
социальной защите, утвержденное 
указом Губернатора Алтайского 
края от 02.02.2015 № 8; 

Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району; 
КГБУЗ «Тогул ЦРБ»  
отдел архитектуры и строительства 
Администрации Тогульского района,   
Комитет по образованию 
Администрации района,  
Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации района 
Отдел по культуре Администрации 
района 

2016-2017г.г. определение степени доступности 
объектов, видов и этапов проводимых  
работ по повышению показателей 
доступности 

1.1. Обеспечение условий доступности для инвалидов территорий прилегающей к объекту 
1.1.1. Оборудование 
доступными элементами входов 
(выходов) на территорию.  
1.1.2. Устройство и обо-
рудование путей движе-ния на 
территории (пок-рытие путей, 
лестницы, лестничные площадки). 
1.1.3. Адаптация автостоянок 
автотранспортных средств для 
инвалидов 

Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»; 
свод правил СП 56.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» 

 

Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району; 
КГБУЗ «Тогул ЦРБ»  
отдел архитектуры и строительства 
Администрации Тогульского района,   
Комитет по образованию 
Администрации района,  
Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации района 
Отдел по культуре Администрации 
района 

2016-2030 гг. обеспечение доступности территории, 
прилегающей к объекту 

1.2. Обеспечение доступности входов (выходов) в здание 
1.2.1. Оборудование наружных 
лестниц. 
1.2.2. Установка пандусов, 
поручней. 
1.2.3. Расширение дверных 
проемов 

Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»; 
свод правил СП 56.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» 
 

Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району; 
КГБУЗ «Тогул ЦРБ»  
отдел архитектуры и строительства 
Администрации Тогульского района,   
Комитет по образованию 
Администрации района,  
Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации района 
Отдел по культуре Администрации 
района 
 

2016-2030гг обеспечение доступности входов в 
здание 
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1.3. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного их передвижения по зданию 
1.3.1Расширение дверных проемов 
в стенах, лестничных маршей, 
площадок 
1.3.2. Оборудование санитарно-
гигиенических помещений 

Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»; 
свод правил СП 56.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» 
 

Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району; 
КГБУЗ «Тогул ЦРБ»  
отдел архитектуры и строительства 
Администрации Тогульского района,   
Комитет по образованию 
Администрации района,  
Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации района 
Отдел по культуре Администрации 
района 

2016-2030г.г. создание условий доступности для 
инвалидов внутри здания 

1.4. Обеспечение информацией инвалидов в зданиях 
1.4.1. Оснащение учреждений 
оборудо-ванием, обеспечивающим 
дублирование необходимой для 
инвалидов информации 

Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»; 
свод правил СП 56.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» 
 

Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району; 
КГБУЗ «Тогул ЦРБ»  
отдел архитектуры и строительства 
Администрации Тогульского района,   
Комитет по образованию 
Администрации района,  
Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации района 
Отдел по культуре Администрации 
района 

2016-2030г.г. создание условий доступности 
объектов для инвалидов. имеющих 
стойкие расстройства функции слуха и 
зрения 

1.5.Доступность для инвалидов арендуемых государственными учреждениями объектов и услуг 
1.5.1.Анализ доступности 
арендуемых государственными 
учреждениями объектов 
социальной инфраструктуры. 
1.5.2. Внесение изменений в 
договора аренды по организации 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов 

Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»; 
свод правил СП 56.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» 
 

Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 

2017г определение соответствия требований 
доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры, создание 
условий доступности для инвалидов 
арендуемых помещений (объектов) 

социальной инфраструктуры 

1.6. Доступность для инвалидов вновь возводимых в эксплуатацию объектов 
1.6.1. Организация взаимодействия 
с органами местного 
самоуправления, застройщиками 
объектов капитального 
строительства по вопросу создания 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры. 
1.6.2. Паспортизация и учет 
вводимых в эксплуатацию объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законода-тельные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»; 
Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
25.12.2012 № 627 «Об утверждении 
методики, позволяющей 
объективизировать и 
систематизировать доступность 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения, с возможностью 

Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району; 
КГБУЗ «Тогул ЦРБ»  
отдел архитектуры и строительства 
Администрации Тогульского района,   
Комитет по образованию 
Администрации района,  
Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации района 
Отдел по культуре Администрации 
района 
 

2016-2030 г.г. увеличение количества доступных 
объектов социальной инфра- 
структуры для инвалидов; 
введение в эксплуатацию полностью 
доступных для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры с 
учетом их потребностей. 
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учета региональной специфики». 
 

1.7. Адаптация объектов транспортной инфраструктуры 
1.7.1. Организация работы по 
адаптации объектов транспортной 
инфраструктуры для обеспечения 
индивидуальной мобильности 
инвалидов; 
выделение стоянки 
автотранспортных средств; 
доступные санитарно –
гигиенические помещения; 

Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законода-тельные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»; 
свод правил СП 56.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» 

Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району; 
КГБУЗ «Тогул ЦРБ»  
отдел архитектуры и строительства 
Администрации Тогульского района,   
Комитет по образованию 
Администрации района,  
Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации района 
Отдел по культуре Администрации 
района 

2016-2030 г.г. обеспечение объектов транспортной 
инфраструктуры условиям 
доступности для инвалидов 
перевозками автомобильным 
транспортомна автобуснны 

1.8. Доступность для инвалидов объектов торговли 
Взаимодействие с торговыми 
сетевыми компаниями по вопросам 
содействия доступности торговли 
для инвалидов 

Постановление Администрации 
края от 30.12.2011 № 784 «Об 
утверждении краевой программы 
«Развитие торговой деятельности в 
Алтайском крае» на 2012-2016 
годы» 

 
Главное управление по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям 
Администрации района 

2016-2030 г.г. повышение информированности 
хозяйствующих субъектов в сфера 
торговли о необходимости 
выполнения действующего 
законодательства в части обеспечения  
доступности объектов для инвалидов 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по 
оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

2.1. Организация 
профессионального обучения  и 
дополнительного  
профессионального образования 
инвалидов по направлению органов 
службы занятости 

Постановление Администрации 
края от 22.10.2014 № 492 «Об 
утверждении государстве-нной 
программы Алтайского края 
«Содействие занятости населения 
Алтайского края « на 2015-2020 
годы» 

Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 
району; 
 
КГКУ «Центр занятости населения 
Тогульского района» 

2016-2020г.г. профессиональное обучение  для 
дальнейшего гарантированного 
трудоустройства 

2.2. Содействие трудоустройству 
инвалидов, в том числе на 
временные рабочие места 

Постановление Администрации 
края от 22.10.2014 № 492 «Об 
утверждении государстве-нной 
программы Алтайского края 
«Содействие занятости населения 
Алтайского края « на 2015-2020 
годы» 

КГКУ «Центр занятости населения 
Тогульского района» 

2016-2020 г.г. увеличение доли трудоустроенных 
инвалидов в общей численности 
инвалидов, обратившихся в органы 
службы занятости за содействием в 
поиске работы 

2.3. Обеспечение инвалидов 
льготными лекарственными 
средствами, имеющих социальный 
пакет  

Постановление Администрации 
края от 6.06.2013 № 331 «Об 
утверждении государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Алтайского края 
до 2020 года» 

КГБУЗ «Тогул ЦРБ»  
 

2016-2030 г.г. обеспечение инвалидов льготными 
лекарственными средствами 

2.4. Привлечение граждан 
ограниченными возможностями 
здоровья к занятиям физической 
культурой и спортом 

Постановление Администрации 
Алтайского края от 14.03.2014 № 
112 «Об утверждении государст-
венной программы Алтайского края 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Алтайском крае « на 2014-
2020 годы»  
 
 

Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации района 
 

2016-2030 г.г. увеличение количества инвалидов, 
желающих заниматься адаптивной 
физкультурой и спортом 
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2.5. Внесение изменений в 
административные регламенты 
предоставле6ния государственных 
услуг требований к обеспечению 
условий доступности для инвалидов 

Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законода-тельные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»; 
 

Администрация Тогульского района 2016 г. приведение административных 
регламентов в соответствие с 
Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законода-тельные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»; 

2.6. Проведение обучения 
(инструктирования) сотрудников 
организаций, предоставляющих 
услуги инвалидам по вопросам, 
связанным с обеспечением их 
доступности и оказания им 
необходимой помощи в 
зависимости от стойких расстройств 
функций организма (зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата) 

Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации», 
Постановление Администрации 
края от 26.06.2013 № 331 «Об 
утверждении государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Алтайского края 
до 2020 года» 

Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району; 
 
КГБУЗ «Тогул ЦРБ»  
 
 

2016-2030г.г. повышение профессионального 
уровня сотрудников в сфере оказания 
услуг инвалидам 

2.7. Издание административно-
распорядительного акта, которым 
на сотрудников и специалистов 
организаций возложено оказание 
инвалидам помощи при 
предоставлении услуг 

Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законода-тельные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»; 
 

Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району; 
 
КГБУЗ «Тогул ЦРБ»  
 
Администрация района 
 

2016 г. закрепление ответственных лиц по 
работе с инвалидами при обращении 
данной категории граждан в 
организации социальной 
инфраструктуры 

2.8. Рассмотрение вопросов 
предоставления 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам и услугам в 
социальной инженерной 
транспортной сферах  на краевом 
координационном Совете по делам 
инвалидов 

постановление Администрации края 
от 27.04.2006 № 177 « О краевом 
координационно Совете по делам 
инвалидов» 

органы исполнительной власти 2016-2030 г.г. координация работы органов 
исполнительной власти по 
обеспечению доступности объектов и 
услуг социальной инфраструктуры 

Управление социальной защиты населения по Тогульскому району, КГБУЗ «Тогул ЦРБ», КГКУ «Центр занятости населения Тогульского района» включены в план мероприятий по 
согласованию. 

ТАБЛИЦА 
повышения значений показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг 

значение показателей №п/п наименование показателя 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

единица 
измерения 2014 2015 2016 2017 2018-2019 2020-2025 2026-2030 

структурное 
подразделение(должностное лицо), 

ответственное за мониторинг и 
достижение запланированных 

значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 удельный вес существующих 

объектов социальной защиты 
труда и занятости, которые в 
результате проведения после 
1 июля 2016 года на них 
капитального ремонта, 

% 0 0 0 0 50 0 100 Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 
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реконструкции, модернизации 
полностью соответствуют 
требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг 
(от общего количества 
объектов, прошедших 
капитальный ремонт. 
реконструкцию 
модернизацию) 

2 удельный вес объектов в 
сфере социальной защиты 
населения, труда и занятости, 
соответствующих 
требованиям по обеспечению 
условий их доступности для 
инвалидов от общего 
количества объектов) 

% 0 0 0 0 50 0 100 Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 

Удельный вес объектов, на 
которых обеспечиваются 
условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и 
возможность для 
самостоятельно их 
передвижения  по зданию в 
том числе имеются: 

        

выделенные стоянки 
автотранспортных средств 
для инвалидов; 

% 0 0 0 0 20 50 100 

поручни % 0 0 0 0 50 90 100 
пандусы % 0 0 20 50 70 80 100 
доступные входные группы  % 0 0 0 0 0 50 100 

3 

достаточная ширина  дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок 

% 0 0 0 0 0 50 100 

Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 

4 Удельный вес объектов с 
надлежащим размещением 
оборудования и носителей 
информации, необходимых 
для обеспечения 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам с 
учетом ограничения их 
жизнедеятельности  

% 0 0 0 0 50 0 100 Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 

5 Удельный вес объектов, на 
которых обеспечено 
дублирование необходимой  
для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками 
выполненными рельефно-

% 0 0 0 0 0 0 100 Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 
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точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне 

6 Доля работников организации 
на которых административно-
распорядительным актом 
возложено оказание 
инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг (от 
общего количества сотруд-
ников персонала, 
предоставляющих данные 
услуги населению)  

% 0 0 30 60 75 90 100 Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 

доля инвалидов (детей-
инвалидов), получивших 
мероприятия по социальной 
реабилитации и/или 
абилитации (в общей 
численности инвалидов 
(детей-инвалидов), имеющих 
соответствующие 
рекомендации в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абилитация 

% 0 0 10,0 12,0 35,0 85,0 100 Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 

удельный вес организаций 
социального обслуживания 
(раздельно в 
полустационарной и 
стационарной формах) в 
которых созданы условия их 
доступности для инвалидов 
(от общей численности таких 
учреждений); 

% 10,0 20,0 30,0 50,0 80,0 95,0 100,0 Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 

7 

удельный вес организаций 
социального обслуживания 
((раздельно в 
полустационарной и 
стационарной формах), в 
которых обеспечено 
сопровождение получения 
социальных услуг по 
территории организации при 
пользовании услугами (от 
общего количества таких 
организаций 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 

8 доля инвалидов, получающих 
социальные услуги на дому 
(от общей численности 
обратившихся инвалидов); 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 

9 Доля сотрудников, 
предоставляющих услуги 
населению и прошедших 
инструктирование или 

% 10,0 20,0 35,0 46,0 86,0 95,0 100,0 Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 
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обучение для работы с 
инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них объектов 
и услуг в сфере труда, 
занятости и социальной 
защиты населения в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации и 
законодательства субъектов 
Российской Федерации (от 
общего количества таких 
сотрудников, 
предоставляющих услуги 
населению) 

10 Удельный вес в сфере труда, 
занятости и социальной 
защиты, предоставляемых 
инвалидами с 
сопровождением персонала 
объекта или социальных 
служб (от общего количества 
предоставляемых услуг) 
 

% 25,0 45,0 55,0 68,0 74,0 80,0 100,0 Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 

11 Удельный вес объектов в 
сфере труда, занятости и 
социальной защиты 
населения, имеющих 
утвержденные паспорта 
доступности объектов и 
предоставляемых на них услуг 
(от общего их количества) 

% 0 0 0 50 0 0 100,0 Управление социальной защиты 
населения по Тогульскому району 

13 удельный вес организаций в 
сфере труда и социальной 
защиты, находящихся в 
арендуемых зданиях, 
имеющих доступность для 
инвалидов (от общего 
количества арендуемых 
зданий) 

% 0 0 0 50,0 0 0 100,  

 КГБУЗ «Тогул ЦРБ» 
14 удельный вес существующих 

объектов здравоохранения, 
которые в результате 
проведения после 01.07.2016 
года на них капитального 
ремонта, реконструкции, 
модернизации полностью 
соответствуют требованиям 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

% 0 0 10,0 45,0 67,0 85,0 100,0 КГБУЗ «Тогул ЦРБ» 
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удельный вес объектов, на 
которых обеспечиваются 
условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и 
возможность для 
самостоятельного их 
передвижения по зданию и 
при необходимости –по 
территории объекта) в том 
числе имеются: 

        КГБУЗ «Тогул ЦРБ» 

выделенные автостоянки 
автотранспортных средств 
для инвалидов 

% 0 0 0 50,0 75,0 95,0 100,0 КГБУЗ «Тогул ЦРБ» 

поручни % 0 0 0 50,0 75,0 95,0 100,0 КГБУЗ «Тогул ЦРБ» 
пандусы % 0 0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КГБУЗ «Тогул ЦРБ» 
доступные входные группы % 0 0 0 70,0 80,0 95,0 100,0 КГБУЗ «Тогул ЦРБ» 
доступные санитарно-
гигиенические помещения 

% 0 0 10,0 30,0 50,0 70,0 100,0 КГБУЗ «Тогул ЦРБ» 

15 

доступная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок 

% 10,0 10,0 10,0 30,0 50,0 90,0 100,0 КГБУЗ «Тогул ЦРБ» 

16 Удельный вес объектов. на 
которых обеспечено 
сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства зрения и 
самостоятельного 
передвижения 

% 0 0 30,0 45,0 55,0 80,0 100,0 КГБУЗ «Тогул ЦРБ» 

17 Удельный вес объектов с 
надлежащим размещением 
оборудования и носителей 
информации необходимой для 
обеспечения 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам 
здравоохранения 

% 0 0 5,0 15,0 20,0 35, 100,0 КГБУЗ «Тогул ЦРБ» 

Комитет по образованию Администрации района 
18 Удельный вес существующих 

объектов социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры, которые в 
результате проведения после 
1 июля 2016 года на них 
капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации 
полностью соответствуют 
требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг 
(от общего  количества 
объектов, прошедших 
капитальный ремонт, 
реконструкцию, 

% 0 11 12 18 24 80,0 100,0  Комитет по образованию 
Администрации района  
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модернизацию) 
19 Удельный вес объектов с 

надлежащим размещением 
оборудования и носителей 
информации, необходимых 
для обеспечения 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам 
(местам предоставления 
услуг) с учетом ограничений 
их жизнедеятельности 

% 0 11 12 18 24 80,0 100,0 Комитет по образованию 
Администрации района 

Удельный вес объектов, на 
которых обеспечиваются 
условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и 
возможность для 
самостоятельного их 
передвижения по зданию (и 
при необходимости по 
территории объекта) в том 
числе имеются: 

         

выделенные автостоянки 
автотранспортных средств 

%        Комитет по образованию 
Администрации района 

поручни % 0 13 13 18 18 50 100,0 Комитет по образованию 
Администрации района 

пандусы % 0 13 13 18 18 50 100,0 Комитет по образованию 
Администрации района 

доступные входные группы % 0 13 13 18 18 50 100,0 Комитет по образованию 
Администрации района 

20 

доступные санитарно-
гигиенические помещения 

% 0 6 6 12 18 60,0 100,0 Комитет по образованию 
Администрации района 

21 доступная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок 

        Комитет по образованию 
Администрации района 

22 Удельный вес объектов, на 
которых обеспеченно 
дублирование необходимой 
для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне 

% 0 0 0 0 0 6 100,0 Комитет по образованию 
Администрации района 

23 Удельный вес инвалидов, 
обучающихся совместно с 
другими обучающимися в 
общеобразовательных 
организациях, от общего  
числа обучающихся 
инвалидов 

% 0 0 0 0 15 50 1000 Комитет по образованию 
Администрации района 
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25 Удельный вес инвалидов, 
обучающихся по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам в отдельных 
(коррекционных) 
образовательных 
организациях (от общего 
числа обучающихся 
инвалидов) 

% 0 0 0 1 2 50 100 Комитет по образованию 
Администрации района 

26 доля педагогических 
работников образовательных  
организаций, прошедших 
специальную подготовку, в 
том числе для работы  с 
инвалидами  (от общего числа 
педагогических работников 
образовательных 
организаций) 

% 0 2 4 16 32 64 100 Комитет по образованию 
Администрации района 

27 Доля  образовательных 
организаций (в том числе 
профессионального обучения 
и профессионального 
образования),  в которых 
обеспечены специальные 
условия для получения 
образования инвалидами и 
другими обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
предусмотренные частью 3 
статьи 79 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации «(от 
общего количества 
образовательных 
организаций) 

% 0 11 12 18 24 50 100,0 Комитет по образованию 
Администрации района 

Отдел архитектуры и строительства Администрации района 
28 доля доступных для 

инвалидов объектов 
транспортной инфраструктуры  
межмуниципального 
пассажирского транспорта 

% 0 0 0 0 0 50,0 100,0 Отдел архитектуры и строительства 
Администрации района 

29 доля сотрудников и 
специалистов организаций в 
сфере строительства, на 
которых административно-
распорядительными актом 
возложено оказание 
инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг (от 

% 0 0 0 0 50,0 90,0 100,0 Отдел архитектуры и строительства 
Администрации района 
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общего числа персонала, 
предоставляющих данные 
услуги населению) 

Отдел по физической культуре и спорту Администрации района 
30 доля объектов, доступных для 

инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в сфере 
физической культуры и спорта 
(от общего количества 
объектов в сфере физической  
культуры и спорта) 

% 0 0 10 30,0 50,0 90,0 100,0 Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации района 

удельный вес объектов, на 
которых обеспечиваются 
условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и 
возможность для 
самостоятельного их 
передвижения по зданию и 
при необходимости по 
территории объекта) в том 
числе имеются: 

%         

поручни % 0 0 0 50,0 0 0 100,0 Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации района 

пандусы % 0 0 0 30,0 50,0 80,0 100,0 Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации района 

доступные входные группы % 0 0 0 0 50,0 0 100,0 Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации района 

31 

доступные санитарно-
гигиенические помещения 

% 0 0 0 0 0 50,0 100,0 Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации района 

32 доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом (в общей 
численности категории) 

% 0 0 1,0 5,0 10,0 50,0 100,0 Отдел по физической культуре и 
спорту Администрации района 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2016 № 12  

Об утверждении плана противодействия 
коррупции в Администрации Тогульского 

района 
на 2016 - 2017 годы 

Во исполнение закона Алтайского края от 
03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в 
Алтайском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый План противодействия 
коррупции в Администрации Тогульского района Алтайского 
края на 2016 - 2017 годы. 

2.Считать утратившими силу постановления 
Администрации района: 

 -от 28.01.2014 № 20 «Об утверждении плана 
противодействия коррупции в Администрации Тогульского 
района на 2014 - 2015 годы», 

- от 01.08.2014  № 197 «О внесении дополнений в 
план противодействия коррупции в Администрации 
Тогульского района на 2014 - 2015 годы».  

2.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Братенкова Ю.В. 
 

Приложение к постановлению Администрации  
района от 19.01.2016 № 12 

ПЛАН 
противодействия коррупции в Администрации Тогульского района на 2016 - 2017 годы 

 
№ п/п 

 
Наименование меры Срок исполнения Ответственный  

(ответственные) 
1 2 

 
3 4 

1. Совершенствование правового регулирования 
 

1.1. Подготовка предложений по совершенствованию 
правового регулирования в сфере противодействия 
коррупции 
 

постоянно Отделы, комитеты, управления 
Администрации района 
 

1.2. Подготовка проектов нормативных правовых актов 
Тогульского района о противодействии коррупции в связи с 
приведением их в соответствие с федеральным 
законодательством 

постоянно Отделы, комитеты, управления 
Администрации района 
 

1.3. Подготовка проектов нормативных правовых актов 
Тогульского района о противодействии коррупции с учетом 
результатов антикоррупционной экспертизы.  
 

постоянно Отделы, комитеты, управления 
Администрации района 
 

2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Алтайского края и их проектов 
2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных  нормативных правовых актов, принятых 
Администрацией района, районным Советом депутатов 
 

постоянно Комиссия по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
  

2.2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных  нормативных правовых актов, 
принимаемых Администрацией района, районным Советом 
депутатов  

постоянно Комиссия по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
 

2.3. Обеспечение повышения квалификации муниципальных 
служащих Тогульского района, в должностные обязанности 
которых входит проведение антикоррупционной 
экспертизы и мониторинга нормативных правовых актов 
 

постоянно Кадровые службы 
 

2.4. Размещение проектов нормативных правовых актов на 
официальном сайте Администрации района в целях 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
 

постоянно Отделы, комитеты, управления 
Администрации района 
 

3. Обеспечение деятельности Администрации Тогульского района в сфере противодействия коррупции 
 

3.1. Обеспечение взаимодействия в сфере противодействия 
коррупции с территориальными органами государственной 
власти Алтайского края 
 

постоянно Глава Администрации района, 
заместители главы Администрации 
района 
 

3.2. Обеспечение контроля за выполнением требований, 
установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности 
Администрации Тогульского района 
 

постоянно МУ «Главное управление экономики» 

3.3. Взаимодействие с администрациями сельсоветов в части 
оказания методической помощи по принятию и реализации 
муниципальных правовых актов в сфере противодействия 
коррупции 
 

постоянно Юридический и организационный 
отделы 
 

3.4. Осуществление контроля за достоверностью сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими, а также сведений о доходах, 

постоянно Кадровые службы 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
указанных лиц 
 

3.5. Заслушивание  отчета об антикоррупционной деятельности 
Администрации Тогульского района и выполнении 
настоящего Плана 
 

один раз в год Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 
 

3.6 Обеспечение контроля за выполнением требований, 
установленных Указами Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции. 

постоянно Отделы, комитеты, управления 
Администрации района 
 

 
4. Применение антикоррупционных механизмов в кадровой работе 

4.1. 
 

Организация работы комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов  

постоянно Глава Администрации района, 
руководитель комиссии 

4.2 Организация работы по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими 

постоянно Кадровые службы 
 

4.3. Обеспечение повышения квалификации муниципальных 
служащих Тогульского района 
 

постоянно Глава Администрации района, 
заместители главы Администрации 
района 

5. Формирование нетерпимого отношения к коррупции 
 

5.1. Организация и проведение обучения муниципальных 
служащих Администрации района в сфере 
противодействия коррупции 
 

один раз в 
полугодие 

Юридический, организационный 
отделы 
 
 

5.2. Организация семинаров, круглых столов, совещаний, 
участие в мероприятиях по обмену опытом в сфере 
противодействия коррупции 
 

постоянно Юридический, организационный 
отделы 
 

5.3. Размещение в районной газете «Сельские огни» 
материалов о противодействии коррупции 

один раз в 
полугодие 

организационный отдел 
 

5.4. Проведение информационного семинара для 
муниципальных служащих по вопросам соблюдения 
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, 
установленных для данных лиц в целях противодействия 
коррупции, в том числе ограничений, касающихся 
получения подарков 

март 2016 Юридический, организационный 
отделы 
 

6. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Администрации Тогульского района 
 

6.1. На официальном сайте Администрации района размещать 
материалы по противодействию коррупции 
 

постоянно Организационный отдел и отдел по 
информатизации 

6.2. Взаимодействие с районной газетой по вопросам 
размещения информации о противодействии коррупции 
 

постоянно Организационный отдел  

6.3 Размещение на официальном сайте Администрации 
района нормативных правовых актов и их проектов, 
материалов, предусмотренных Законом Алтайского края от 
03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в 
Алтайском крае»  

постоянно Организационный отдел и отдел по 
информатизации 
 

7. Совершенствование работы по рассмотрению обращений   
         

7.1. Проверка соблюдения требований Федерального закона от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и закона 
Алтайского края от 29 декабря 2006 года № 152-ЗС  
«О рассмотрении обращений граждан Российской 
Федерации на территории Алтайского края» 

один раз в 
полугодие 

Организационный отдел 
 

7.2. Обобщение и анализ обращений граждан в 
Администрацию района на предмет наличия фактов 
коррупции и получения подарков лицами, замещающими 
должности муниципальной службы Тогульского района 
 

один раз в 
полугодие 

комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных  служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2016   № 13  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 

назначения. 
Рассмотрев заявление Пасечнюк Ивана 

Александровича, проживающего  по адресу: РФ, 
Алтайский край, Целинный район, с. Хомутино, 
ул.Луговая, 1б, и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного 
кодекса, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Утвердить схему расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории площадью 3121637 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно 3 км по направлению на север  от с.Топтушка, из 
земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования : скотоводство. 

2. Согласовать предоставление  в аренду   Пасечнюк 
И.А.  земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 3121637 кв.м., расположенного : РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 3 км по 
направлению на север от с.Топтушка, с видом разрешенного 
использования: скотоводство. 

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 20.01.2016 № 14  

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного 

назначения. 
Рассмотрев заявление Пасечнюк Ивана 

Александровича, проживающего  по адресу: РФ, 
Алтайский край, Целинный район, с. Хомутино, 
ул.Луговая, 1б, и  на основании  п. 2 ст.39.6 Земельного 
кодекса, П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1.Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 4812400 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно 4,5 км по направлению на северо-восток от 
с.Топтушка, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования : скотоводство. 

2. Согласовать предоставление  в аренду   Пасечнюк 
И.А.  земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 4812400 кв.м., расположенного : РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, примерно 4,5 км по 
направлению на северо-восток от с.Топтушка, с видом 
разрешенного использования: скотоводство. 

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 20.01.2016 № 15  

О введении особого противопожарного 
режима 

В связи с установлением низкой температуры на 
территории Тогульского района и в соответствии со 
ст.19, 30 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести на территории Тогульского района особый 
противопожарный режим с 21.01.2016 года по 25.01.2016 
года. 

2. На период особого противопожарного режима 
рекомендовать: 

2.1 Руководителям учреждений, организаций, 
предприятий всех форм собственности и населению района 
усилить обеспечение противопожарного режима и 
выполнения требований государственной противопожарной 
службы; 

2.2 Рекомендовать всем домовладельцам провести 
ревизию печей и дымоходов с обязательной их чисткой, 
ремонтом и побелкой печей и их труб. Провести ревизию 
электропроводки в жилых домах и надворных постройках. 
Не допускать перегрузку электрических сетей, 
использование самодельных электронагревательных 
приборов; 

2.3 Не допускать применение паяльных ламп и 
факелов для отогревания труб отопления и водопроводов, 
подогрева двигателей автотракторной техники, а также 
пользование открытым огнем и курение в не отведенных для 
этих целей местах; 

2.4 Организовать очистку от снега подъездных путей 
к имеющимся на территории района водоисточникам, 
зданиям и сооружениям. Провести ревизию гидрантов, 
пожарных водоемов и водонапорных башен;  

2.5 Организовать круглосуточное дежурство 
руководящих работников в период буранов и сильных 
морозов в выходные дни в целях ликвидаций возможных 
пожаров, аварий. Утеплить системы противопожарного 
водоснабжения. Провести проверку состояния 
теплопроизводящих агрегатов и установок; 

2.6 Депутатам районного Совета организовать 
проведение собраний граждан по улицам по вопросам 
пожарной безопасности.  

3.Рекомендовать ТО НД № 7 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю, а также 45 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ 
«5 отряд ФПС по Алтайскому краю» усилить контроль за 
выполнением руководителями, населением района 
требований противопожарного режима. Продолжить 
проведение профилактических мероприятий 
(распространение памяток о мерах пожарной безопасности, 
проведение инструктажей) 

4.Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2016 № 19/2  

Об организации и проведении конкурса на 
выявление лучшей базы мобилизационного 

развертывания отдела военного 
комиссариата Алтайского края по 

Ельцовскому и Тогульскому районам 
Заслушав и обсудив информацию начальника 

отдела военного комиссариата Алтайского края по 
Ельцовскому и Тогульскому районам Бочкарева А.Н.. об 
организации и проведении смотра-конкурса на 
выявление лучшей базы мобилизационного 
развертывания среди сельских поселений, которые 
представляют отделу рабочие элементы базы, в 
соответствии с указаниями начальника штаба ЦВО, 
суженное заседание при Администрации района в целях 
получения объективных данных о состоянии и 
готовности базы проведения мобилизации, для 
определения качества работы органов местного 
самоуправления по совершенствованию базы 
мобилизационного развертывания, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Конкурс на выявление лучшей базы 
мобилизационного развертывания отдела военного 
комиссариата Алтайского края по Ельцовскому и 
Тогульскому районам провести в течении года до 01 октября 
2016 года. 

2.Создать комиссию по проведению конкурса в 
следующем составе: 

Братенков Юрий Валентинович – первый 
заместитель главы Администрации района, председатель 
комиссии; 
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Бочкарев Алексей Николаевич - начальник отдела 
военного комиссариата Алтайского края по Ельцовскому и 
Тогульскому районам, заместитель председателя комиссии; 

Худяков Андрей Иванович – начальник отделения 
планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов  отдела военного комиссариата 
Алтайского края по Ельцовскому и Тогульскому районам; 

Береснева Светлана Николаевна - помощник 
начальника отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела 
военного комиссариата Алтайского края по Ельцовскому и 
Тогульскому районам; 

Неверов Алексей Петрович – начальник отдела 
ГОЧС и МР Администрации Тогульского района. 

3. Комиссии по проведению конкурса (Бочкареву 
А.Н.) разработать, утвердить и довести до участников 
конкурса условия, оценочные показатели и другие 
документы, определяющие порядок проведения конкурса. 

4.Первому заместителю главы Администрации 
района (Братенков Ю.В.) совместно с начальником 
отделения планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов отдела военного 
комиссариата Алтайского края по Ельцовскому и 
Тогульскому районам, (Худяков А.И.): 

организовать подготовку элементов базы 
мобилизационного развертывания и личного состава 
аппарата усиления военного комиссариата для участия в 
конкурсе; 

провести конкурс на выявление лучшей базы 
мобилизационного района в период с момента принятия 
постановления до 01 октября 2016 года.  

5.Главам сельских поселений, которые 
предоставляют начальнику отдела рабочие элементы базы 
мобилизационного развертывания: 

 принять активное участие в организации конкурса, 
проводимого на территории района; 

 обеспечить необходимыми помещениями, 
оборудованием, имуществом и средствами связи граждан, 
предназначенных в аппарат усиления отдела военного 
комиссариата; 

представить в отдел военного комиссариата 
Алтайского края по Ельцовскому и Тогульскому районам 
расчеты денежных средств, необходимых для обеспечения 
работы аппарата усиления отдела военного комиссариата, 
обновления оборудования и имущества базы 
мобилизационного развертывания. 

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Братенкова Ю.В. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2016 № 20/3  

О порядке проведения смотра-
конкурса на лучшую организацию 

осуществления воинского учета в отделе 
военного комиссариата Алтайского края по 

Ельцовскому и Тогульскому районам, 
органах местного самоуправления и 

организациях района 
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации 27 ноября 2006 г. № 719 «Об 
утверждении Положения о воинском учете», Приказом 
Министра обороны Российской Федерации 2007 г. № 500 «О 
мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, и в целях получения объективных данных о 
состоянии воинского учета в организациях района, суженное 
заседание Администрации Тогульского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Основными задачами в ходе проведения 
смотра-конкурса считать: 

совершенствование работы руководителей и 
должностных лиц администрации муниципальных 
образований, отдела военного комиссариата, руководителей 

и военно-учетных работников органов местного 
самоуправления, учреждений, предприятий и организаций 
по вопросам организации воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе и призывников; 

определение реального состояния дел в организации 
работы по первичному воинскому учету в органах местного 
самоуправления и ведению воинского учета в организациях; 

стимулирование военно-учетных работников, 
осуществляющих воинский учет в органах местного 
самоуправления и организациях, а так же  должностных лиц 
отдела военного комиссариата, занимающихся вопросами 
воинского учета и бронирования. 

2. Смотр-конкурс на лучшую организацию 
воинского учета провести в ходе проверок состояния 
первичного воинского учета в органах местного 
самоуправления и ведения воинского учета в организациях, 
в соответствии с утвержденными планами проверок.  

3.Создать комиссию по проведению смотра-конкурса 
в составе: 

председатель комиссии: 
Еремин О.А - глава Администрации района; 
заместитель председателя комиссии: 
Бочкарев А.Н.- начальник отдела военного 

комиссариата Алтайского края по Ельцовскому и 
Тогульскому районам; 

члены комиссии: 
Худяков А.И. –начальник отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов отдела военного комиссариата Алтайского края по 
Ельцовскому и Тогульскому районам; 

Береснева С.Н. - помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата 
Алтайского края по Ельцовскому и Тогульскому районам; 

    Неверов А.П. - начальник отдела ГОЧС и МР 
Администрации Тогульского района. 

4. Главам сельсоветов, администраций сельсоветов 
и руководителям организаций: 

организовать проведение смотра-конкурса; 
представить лучшие организации на смотр-конкурс. 
5. Руководителям организаций и учреждений принять 

активное участие в организации смотра-конкурса, 
проводимых Администрацией района совместно с отделом 
военного комиссариата Алтайского края по Ельцовскому и 
Тогульскому районам. 

6. Начальнику отдела ВКАК по Ельцовскому и 
Тогульскому районам подготовить акты проверки и другие 
необходимые документы, регулирующие порядок 
проведения смотра – конкурса. 

7. Членам комиссии: 
По результатам практических проверок провести 

анализ состояния воинского учета и бронирования, отобрать 
администрации сельских поселений и организации для 
определения лучших в районе к 10.10.2016 г.,  обобщить 
результаты с составлением актов, подготовить документы 
для подведения итогов смотра-конкурса, которые 
рассмотреть на «СЗ» Администрации района. 

8.  Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2016 № 21/4  
О ведении воинского учета и бронирования 
граждан на предприятиях, организациях и 

учреждениях Тогульского района 
Заслушав и обсудив информацию начальника 

ВКАК по Ельцовскому и Тогульскому районам 
Бочкарева А.Н., «Об организации ведения воинского 
учета и бронирования на предприятиях, организациях и 
учреждениях района, и с целью улучшения их работы и 
приведению ее в соответствие с требованиями 
федерального законодательства» «СЗ» Администрации 
Тогульского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Ведение воинского учета и бронирования, в органах 
местного самоуправления сельских поселений, на территории 
которых отсутствуют военные комиссариаты, предприятиях, 
организациях и учреждениях района организовать в строгом 
соответствии со статьей 8 ФЗ РФ «Об обороне» № 61-ФЗ от 
31.05.1996 г., статьями 7-9 ФЗ РФ «О воинской обязанности и 
военной службе» № 53-ФЗ от 28.03.1998 г., Постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении Положения о воинском 
учете» № 719 от 27.11.2006г. 

2. Рекомендовать главам сельсоветов, главам 
администраций сельсоветов назначить должностных лиц, 
ответственных за ведение воинского учета в соответствии с 
приложением 1 настоящего постановления. Главам 
сельсоветов, администраций сельсоветов и должностным 
лицам, ответственным за ведение воинского учета усилить 
контроль за движением граждан, пребывающих в запасе, 
зарегистрированных на территории сельских администраций. 
Своевременно уточнять постоянное (временное) место 
жительства, место работы, военно-учетные данные граждан и 
полученные сведения ежемесячно к 10 числу представлять в 
отдел (муниципальный) ВКАК по Ельцовскому и Тогульскому 
районам установленным порядком. 

3. Предложить руководителям предприятий, 
организаций, учреждений района независимо от форм 
собственности, с целью исполнения статьи 8 ФЗ РФ «Об 
обороне» № 61-ФЗ от 31.05.1996 г., статей 7-9 ФЗ РФ «О 
воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ от 
28.03.1998 г., Постановления Правительства РФ «Об 
утверждении Положения о воинском учете» № 719 от 27.11.2006 
г.: 

- назначить приказом лицо, ответственное за 
ведение воинского учета. В данном приказе определить 
функциональные обязанности данного работника. Выписку 
из приказа представить в отдел (муниципальный) ВКАК по 
Ельцовскому и Тогульскому районам до 15.02.2016 года. 

- до 10.03.2016 г. провести на предприятиях, 
организациях и учреждениях личную сверку граждан, 
подлежащих воинскому учету по учетно-воинским 
документам, с уточнением всех военно-учетных признаков. 
Граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных 
состоять, направить для постановки на воинский учет в 
сельские администрации или отдел военного комиссариата. 

- кадровым работникам предприятий, организаций и 
учреждений, ответственным за ведение воинского учета, 
своевременно предоставлять сведения об изменении 
военно-учетных данных граждан, состоящих на воинском 
учете и перемещениях внутри организации, предприятия и 
учреждения в письменной форме в учреждения, 
осуществляющие воинский учет по месту жительства. 
Руководителям взять под личный контроль своевременность 
предоставления данных сведений. 

- предприятиям, организациям, учреждениям, 
осуществляющим бронирование граждан, пребывающих в 
запасе, обеспечить бронирование главных специалистов и 
рабочих с дефицитными специальностями. 

4. Утвердить перечень предприятий, учреждений и 
организаций, на которых организуется и ведется бронирование 
граждан, пребывающих в запасе на период мобилизации 
(приложение 2). 

5. Для проведения проверок качества ведения воинского 
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе на 
предприятиях, организациях и учреждениях района создать 
постоянно действующую комиссию. 

 Основной состав: 
Председатель комиссии:  
Худяков А.И. – начальник отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов 
отдела ВКАК по  Ельцовскому и Тогульскому районам. 

Члены комиссии: 
Терновой В.А. - начальник отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу отдела ВКАК по  
Ельцовскому и Тогульскому районам. 

Береснева С.Н. – помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, подготовки и учёта 
мобилизационных ресурсов отдела ВКАК по  Ельцовскому и 
Тогульскому районам. 

Представитель Администрации района: 
Неверов А.П. – начальник отдела ГОЧС и МР 
Администрации Тогульского района. (по согласованию) 

 Резервный состав: 
Председатель комиссии:  
Заречнев В.А. – старший помощник начальника 

отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта 
мобилизационных ресурсов (по АСУ) отдела ВКАК по  
Ельцовскому и Тогульскому районам. 

Члены комиссии: 
Терновой В.А. - начальник отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу отдела ВКАК по  
Ельцовскому и Тогульскому районам. 

Еловиков А.И. – помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, подготовки и учёта 
мобилизационных ресурсов отдела ВКАК по  Ельцовскому и 
Тогульскому районам. 

Представитель Тогульского сельсовета: 
Легчило Н.М. – начальник военно-учетного стола с. 

Тогул. (по согласованию). 
6. Утвердить график проверки предприятий, учреждений, 

организаций района (приложение 3). 
7. Утвердить график сверки предприятий, учреждений, 

организаций района   (приложение 4). 
8. Утвердить перечень обязательных документов по 

воинскому учету и бронированию для предприятий, учреждений, 
организаций района (приложение 5). 

    9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела военного комиссариата 
Алтайского края по Ельцовскому и Тогульскому районам 
Бочкарева А.Н. (по согласованию). 

Приложение 1 к постановлению Администрации района 
(суженное заседание) от 25.01.2016г. № 21/4 

РАСЧЕТ 
военно-учетных работников для осуществления 

первичного воинского учета в органах местного 
самоуправления Тогульского района 

Количество  
 

№ 
пп 

Наименование органа  
местного самоуправления 

Штатные 
военно-
учетные 

работники 

По 
совмест
ительств

у 
1 МО «Тогульский сельсовет» 1  
2 МО «Ст. Тогульский сельсовет»  1 
3 МО «Антипинский сельсовет» 1  
4 МО «Новоиушинский сельсовет»  1 
5 МО «Топтушинский сельсовет»  1 

Начальник организационного отдела        Н.М. Савинцева 

Приложение 2 к постановлению Администрации района 
(суженное заседание) от 25.01.2016г. № 21/4 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предприятий, учреждений и организаций, на которых 

организуется 
бронирование граждан, пребывающих в запасе на период 

мобилизации 
1.КГБУЗ «Тогульская ЦРБ.  
2.МУП «Комунальщик». 
3.ОАО «Антипинское». 
4.СПК «Заря». 
5.ОАО «Труд». 
Начальник организационного отдела          Н.М. Савинцева 

Приложение 4 к постановлению Администрации района 
(суженное заседание) 

от 25.01.2016 г. № 21/4 
ГРАФИК 

сверки с муниципальными образованиями 
Тогульского района в 2016 году 

Месяц  
 
 

№ 

 
Наименование сельских органов 

местного самоуправления 
 

МАРТ 
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1 МО Тогульский сельсовет  
 

01-04 

2 МО Антипинский сельсовет  
 

14-15 

3 МО Старотогульский сельсовет 
 

21-22 

4 МО Новоиушинский сельсовет 
 

28 

5 МО Топтушинский сельсовет 31 

Начальник организационного отдела         Н.М. Савинцева 
 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2016 № 22  

Об утверждении муниципальной   
программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Тогульском районе» 
на 2016-2020 годы 

В соответствии с постановлением 
Администрации Тогульского района от 13.12.2013 г. № 
393 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ Тогульского 
района», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 
программу «Повышение безопасности дорожного движения 
в Тогульском районе» на 2016-2020 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта и связи Администрации района 
С.Ю.Ермолова. 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Повышение безопасности дорожного движения в  
Тогульском районе» на 2016-2020 годы 

1. ПАСПОРТ муниципальной программы  
«Повышение безопасности дорожного движения в 

Тогульском районе»  
на 2016-2020 годы  

Ответственный 

исполнитель 

Отдел ЖКХ, энергетики, транспорта и 
связи Администрации Тогульского района 

Участники 
программы 

Администрации сельсоветов 

Цель программы Снижение к 2020 году количества 
дорожно-транспортных происшествий; 
 

Задачи 
программы 

 Развитие системы организации 
движения транспортных средств и 
пешеходов и повышение безопасности 
дорожного движения. 

Индикаторы и 

показатели 

программы 

Число пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях; 
Число детей, пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях; 
Количество  дорожно-транспортных 
происшествий. 

Сроки и этапы 

реализации 
2016-2020 годы без деления на этапы 

Объемы 
финансирования 
программы 

Средства предусмотренные сметами 
расходов бюджета МО. 
Общий объем финансирования 
составляет 33000,0 тыс.руб., за счет 
средств районного бюджета: 
в 2016 год - 6600,0 тыс. руб.;  
в 2017 году 6600,0 тыс. руб.;  
в 2018 год - 6600,0 тыс. руб.;  
в 2019 год - 6600,0 тыс. руб.;  
в 2020 год - 6600,0 тыс. руб. 
Объем финансирования муниципальной 
программы подлежит ежегодному 
уточнению в соответствии с решением 
представительного органа местного 
самоуправления о местном бюджете на 
очередной финансовый год.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Снижение к 2020 году числа 
пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий; 
Снижение количества детей 
пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий; 
Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий. 

 
2. Общая характеристика 

Обеспечение безопасности дорожного движения – 
одна из приоритетных задач Администрации Тогульского 
района. Аварии с участием автомобильного транспорта 
наносит значительный ущерб обществу в целом, так и 
отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм 
приводит к исключению из сферы производства людей 
трудоспособного возраста. 

Ежегодно в Тогульском районе в результате 
дорожно-транспортных происшествий погибают и получают 
ранения свыше 12 человек. Наметилась негативная 
тенденция увеличения дорожно-транспортных происшествий 
в зоне пешеходных переходов. 

За 2005  – 2014 годы демографический ущерб составил 
суммарно 11  человек. На дорогах района за последние 
десять лет, 7 детей в возрасте до 16 лет, получили ранения. 
За указанный период из-за нарушений правил дорожного 
движения пешеходами произошло 16 происшествий, в 
которых 18 человек получили ранения, по причине 
управления транспортным средством в состоянии опьянения 
произошло 22 происшествия, в которых 4 человека погибли 
и 27 получили ранения различной степени тяжести.  

Таким образом, проблема смертности и социально-
экономического ущерба от дорожно-транспортных 
происшествий продолжает оставаться критической и не 
может быть исключена из приоритетов социально-
экономического развития района. 

В целях улучшения ситуации на улицах и дорогах 
Тогульского  района необходимо осуществлять целый 
комплекс мер, направленных на повышение эффективности 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения, обеспечение безопасности участия детей в 
дорожном движении и развитие системы организации 
движения транспортных средств и пешеходов. 

Принятие и реализация муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в Тогульском районе» на 2016-2020 годы. позволили 
заложить основы программно-целевого подхода к решению 
проблем транспортной безопасности в районе. 

С учетом изложенного можно сделать вывод о 
необходимости продолжения работы в области обеспечения 
безопасности дорожного движения в рамках муниципальной 
программы. 

 
3. Приоритеты муниципальной политики 
Муниципальная политика в сфере безопасности 

дорожного движения  направлена на снижение уровня 
пострадавших от дорожно-транспортных происшествий к 
2020 году на 70 % по сравнению с 2010 годом. 
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Для достижения заявленной цели предполагается 
решить следующие задачи: предупреждение опасного 
поведения различных категорий участников дорожного 
движения; 

формировать законопослушное поведение и 
негативное отношение граждан к правонарушениям в сфере 
дорожного движения; 

обеспечить безопасность участия детей в дорожном 
движении; 

развить систему организации движения 
транспортных средств и пешеходов и повышение 
безопасности дорожных условий с использованием 
современных технических средств.  

Программа рассчитана на 2016  – 2020 годы. 
Предлагаемый перечень задач позволит создать 

взаимоувязанную систему направлений деятельности и 
реализация мероприятий, направленных на: 

сокращение влияния наиболее весомых факторов, 
вызывающих дорожно-транспортную аварийность; 

изменение общественного отношения к проблемам 
безопасности дорожного движения; 

снижение аварийности. 
 

4. Обобщенная характеристика мероприятий 
Программа включает мероприятия по следующим 
направлениям  деятельности: 
- развитие системы организации движения транспортных 
средств и пешеходов; 
- повышение эффективности обеспечения безопасности 
дорожного движения. 
 
Цель: Снижение к 2020 году количества дорожно-
транспортных происшествий. 
Задача - развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов и повышение 
безопасности дорожного движения. 
 Механизм реализации Программы включает в себя 
организационные  мероприятия, исполнение и контроль на  

всех стадиях освоения Программы, проведения 
мероприятий по  информационному обеспечению. 

 
5. Общий объем финансовых ресурсов 

тыс.руб. 
 

Объемы финансирования ежегодно уточняются  в 
соответствии с бюджетом, утвержденным на очередной 
финансовый год. 
 
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

На основе анализа мероприятий, предлагаемые 
для выполнения в рамках муниципальной программы, 
выделены следующие риски её реализации: Операционные 
риски, связанные с ошибками управления реализации 
программы  в том числе допущенными отдельными её 
исполнителями, неготовность организационной 
инфраструктуры к решению задачи, поставленные 
муниципальной программой, могут привести к нецелевом 
или не эффективному использованию бюджетных средств, 
невыполнения ряда мероприятий программы или задержки в 
их выполнении.  

Риски финансового обеспечения, которые 
связаны с финансированием программы в неполном объеме 
бюджетных источников. Данные риски возникают по причине 
длительного срока реализации. Реализации программы 
также угрожают следующие риски, связанные с 
изменениями внешней среды, которыми невозможно 
управлять в рамках реализации муниципальной программы.  

1. Риск ухудшения состояния экономики, 
способного привести к снижению бюджетных доходов, 
ухудшение динамики основных макроэкономических 
показателей, в то числе повышение инфляции, снижение 
темпов экономического роста и доходов населения. 

2. Риск возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных 
катастроф и катаклизмов, способные привести 
существенному ухудшению состояния жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры. 

 
7. Методика оценки эффективности 

муниципальной  программы 
Оценка эффективности муниципальной программы 
осуществляется в целях достижения оптимального 
соотношения связанных с её реализацией затрат и 
достигаемых в ходе реализации результатов, 
целесообразности и адресности использования средств 
районного бюджета по целевому назначению. 

Результаты  реализации Программы будут 
выражаться в снижении к 2020 году числа пострадавших в 
результате дорожно-транспортных происшествий и 
снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

 
 

 
Приложение 1 

к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Тогульском районе» на 2016-2020 годы. 
 

Значение по годам 

годы реализации муниципальной программы 
№ 

п/п 
 
 
 

Наименован

ие 

индикатора 

(показателя) 
 
 

Единица 

измерения 
 
 
 

год, 

предшествующий 

году разработки 

муниципальной 

год 

разра

ботки 

муни
 2016 

год 2017 год 2018 
год 

2019  
год 

2020 
год 

«Повышение безопасности дорожного движения в Тогульском районе» на 2016-2020 годы. 

1 Уменьшение 
числа 
пострадавш
их в ДТП 

человек 

8 2015  1 1 2 2 2 
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год 

2018 
год 

2019 
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Тогу
льск
ого 

райо
на 

660
0,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 3300

0,0 
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2 Снижение 
социального 
риска 

Число 
погибших  на 

100 тыс. 
населения 

0 2015  0 0 0 0 0 

 
Приложение 2 

к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Тогульском районе» на 2016-2020 годы 
Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Сумма расходов, тыс. руб. Источники № 
п/
п 

 

Цель, задача, 
мероприятие 

 
 

Участник 
программ

ы 
 

2016 
 год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

всего 
 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

Цель - Снижение к 
2020 гуду количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий   6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 33000,0 

Дорожный фонд 
Тогульского 
района  

Задача: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного 
движения. 

- - - - - - всего 

1 
 
 

Информирование 
населения по 
вопросам дорожной 
деятельности в 
районе в СМИ и сети 
Интернет 
 
 

Администрации 
Тогульского, 

Новоиушинского, 
Антипинского, 

Старотогульского, 
Топтушинского 

сельсоветов - - - - - - 
Дорожный фонд 
Тогульского 
района 

5 5 5 5 5 25 всего 

2 
 
 

Приобретение и 
распространение 
среди дошкольников и 
учащихся младших 
классов 
образовательных 
учреждений 
светоотражающими 
элементами 

Администрации 
Тогульского, 

Новоиушинского, 
Антипинского, 

Старотогульского, 
Топтушинского 

сельсоветов 
5 5 5 5 5 25 

Дорожный фонд 
Тогульского 
района 

220 220 170 - - 610 всего 

3 Обустройство  
пешеходных 
переходов  Администрации 

Тогульского, 
Новоиушинского, 

Антипинского, 
Старотогульского, 

Топтушинского 
сельсоветов 

220 220 170 - - 610 
Дорожный фонд 
Тогульского 
района 

540 540 540 540 540 2700 всего 

4 Обустройство а/дорог 
дорожными знаками 
согласно 
утвержденной  
дислокации дорожных 
знаков 

Администрации 
Тогульского, 

Новоиушинского, 
Антипинского, 

Старотогульского, 
Топтушинского 

сельсоветов 540 540 540 540 540 2700 
Дорожный фонд 
Тогульского 
района 
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650 650 650 650 650 3250 всего 
5 Устройство 

освещения 
автомобильных дорог 
местного значения 

Администрации 
Тогульского, 

Новоиушинского, 
Антипинского, 

Старотогульского, 
Топтушинского 

сельсоветов 

650 650 650 650 650 3250 
Дорожный фонд 
Тогульского 
района 

1200 1200 1200 1200 1200 6000 всего 
6 

 
 
 
 
 

Содержание 
автомобильных дорог 
местного значения Администрации 

Тогульского, 
Новоиушинского, 

Антипинского, 
Старотогульского, 

Топтушинского 
сельсоветов 

1200 1200 1200 1200 1200 6000 
Дорожный фонд 
Тогульского 
района 

3250 3250 3250 3250 3425 16425 всего 

7 Ремонт щебеночного 
покрытия 
автомобильных дорог 
местного значения Администрации 

Тогульского, 
Новоиушинского, 

Антипинского, 
Старотогульского, 

Топтушинского 
сельсоветов 3250 3250 3250 3250 3425 16425 

Дорожный фонд 
Тогульского 
района 

600 600 600 600 600 3000 всего 

8 

Ремонт а/бетонного 
покрытия 
автомобильных дорог 
местного значения 

Администрации 
Тогульского, 

Новоиушинского, 
Антипинского, 

Старотогульского, 
Топтушинского 

сельсоветов 
600 600 600 600 600 3000 

Дорожный фонд 
Тогульского 
района 

200 - - - - 200 всего 

9 

Изготовление 
дислокации дорожных 
знаков  Администрации 

Новоиушинского, 
Антипинского, 
сельсоветов 200 - - - - 200 

Дорожный фонд 
Тогульского 
района 

40 40 40 40 40 200 всего 

10 

Изготовление ПСД 

Администрации 
Тогульского, 

Новоиушинского, 
Антипинского, 

Старотогульского, 
Топтушинского 

сельсоветов 

40 40 40 40 40 200 
Дорожный фонд 
Тогульского 
района 

40 60 80 80 80 340 всего 

11 

Оплата 
электроэнергии 
освещения улично-
дорожной сети 
Тогульского района 

Администрации 
Тогульского, 

Новоиушинского, 
Антипинского, 

Старотогульского, 
Топтушинского 

сельсоветов 
40 60 80 80 80 340 

Дорожный фонд 
Тогульского 
района 
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210 10 10 10 10 250 всего 

12 

Содержание 
искусственных 
сооружений 
автомобильных дорог 
местного значения 

Администрации 
Тогульского, 

Новоиушинского, 
Антипинского, 

Старотогульского, 
Топтушинского 

сельсоветов 
210 10 10 10 10 250 

Дорожный фонд 
Тогульского 
района 

 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Тогульском районе» на 2016-2020 годы 

ОБЪЕМ 
 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Тогульском районе» на 2016-2020 годы 

 
Сумма расходов, тыс. рублей Источники и направления расходов 

 
 2016 

  год 
2017 
 год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

всего 

Всего финансовых затрат 6600 6600 6600 6600 6600 33000 

в том числе       
 

из районного бюджета 6600 6600 6600 6600 6600 33000 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2016 № 23  
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

29.03.2013 г. № 88 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в постановление Администрации района от 

29.03.2013 года № 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 Темникову 
Г.В., Сбитнева А.Н. 

2. Ввести в состав трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений Лаптева 
Алексея Владимировича, председателя комитета по 
образованию и делам молодежи Администрации района, 
Щукина Геннадия Александровича - директора МУП 
«Коммунальщик». 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2016 № 24  

Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка 

Рассмотрев заявление Матюк Николая 
Мефодьевича о выдаче градостроительного плана 
земельного участка от 19.01.2016, на основании п.17 ст. 
46 Градостроительного кодекса РФ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Градостроительный план земельного участка для 
реконструкции жилого дома по адресу: Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул ул. Садовая 49 утвердить. 

2.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района  Чернядьеву А.Ю. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2016 № 25  

О проведении месячника оборонно – 
массовой работы 

Во исполнение муниципальной программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Тогульском 
районе» на 2015-2017 годы и на основании 
информационного письма Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края 
от 15.01.2016г. № 02-05/05/6,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести с 26.01.2016 г. по 26.02.2016 г. 
Всероссийский месячник оборонно-массовой работы. 

 2. Создать организационный комитет для 
координации работы по проведению Всероссийского 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, посвященный Дню защитника Отечества 
(приложение 1). 

 3. Утвердить план мероприятий по проведению 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы, посвященный Дню защитника Отечества 
(приложение 2). 

 4. Рекомендовать главам сельсоветов, главам 
администраций сельсоветов принять участие в 
мероприятиях. 

 5. Информацию о ходе проведения месячника 
отражать на сайтах школ, Администрации района и СМИ.  

 6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Братенкова Ю.В. 

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

района 
от 27.01.2016 № 25 

С О С Т А В 
комиссии по организации работы и проведению 

Всероссийского месячника оборонно-массовой  и военно-
патриотической работы, посвященный Дню защитника 

Отечества  
Братенков Ю.В - первый заместитель главы 

Администрации района, 
председатель комиссии 

 
Члены комиссии: 
 

 

Лаптев А.В - председатель комитета по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
района 

 
Лель Н.Н. - начальник отдела по 

культуре Администрации 
района 

 
Катарев Н.В. - начальник отдела по 

физической культуре и спорту 
Администрации района 

 
Эрлих К.В. - редактор газеты «Сельские 

огни» (по согласованию) 
 

Панова М.Л. - директор МКОУ «Тогульская 
ООШ» (по согласованию) 

 
Жарикова Т.Ю. - специалист по делам 

молодежи комитета по 
образованию и делам 
молодежи 

Бочкарев А.Н. - начальник отдела ВКАК по 
Ельцовскому и Тогульскому 
районам 
 

 

Приложение 2 
к постановлению Администрации района 

от 27.01.2016 № 25 
ПЛАН 

мероприятий  Всероссийского месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической  работы, посвященный Дню защитника Отечества 

 
№П/П Наименования место проведения сроки 

проведения 
ответственный 

                                       1.  Тематические мероприятия 
 
1.1 Проведение торжественных линеек в 

образовательных учреждениях, посвященных 
открытию Месячника 

Образовательные 
учреждения 

25.01-03.02 
2016г 

Комитет по 
образованию, отдел 
ВКАК 

1.2 Проведение патриотических уроков и уроков 
мужества, посвященных знаменательным датам 
воинской Славы России 

Образовательные 
учреждения 

по плану ОУ Комитет по 
образованию, отдел 
ВКАК 

1.3 Литературный марафон «Читаем книги о войне» МБОУ «Тогульская 
СОШ» 

Комитет по 
образованию и 
делам 
молодежи 

Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
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1.4 «Имею честь служить тебе, Россия» - цикл 
мероприятий ко дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества и к Дню защитника Отечества 

Образовательные 
учреждения 

Весь период Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

1.5 - Акция « С праздником, ветераны» 
(поздравление ветеранов ) 

Образовательные 
учреждения 

Весь период Комитет по 
образованию 

1.6 «Защитники отечества»- викторина для детей Новоиушинский  СК 21.02.2016г Отдел по культуре 
1.7 Проведение торжественных акций, возложение 

цветов к памятникам и мемориалам воинам, 
погибшим при защите Отечества, приуроченных к 
памятным датам Великой Отечественной войны. 

Образовательные 
учреждения 

25.01.-03.02 
2016г 

Комитет по 
образованию, отдел 
ВКАК 

1.8 Фантаст-проект «Моя страна» 
5-8, 9-11 
 
 
 

МКОУ «Тогульская СОШ» 09.02.2016г 
10.02. 2016г 
 

Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

1.9 Газета «Великие полководцы» МКОУ «Тогульская СОШ» Весь период Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

1.10 Слайд-час  о писателях фронтовиках «О вечно 
живых..» 7-8 

МКОУ «Тогульская СОШ» 12.02. 2016г Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

1.11 Проведение единых уроков, посвященных 
снятию блокады  Ленинграда 

Образовательные 
учреждения 

Весь период Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

1.12 Посещение историко-краеведческого музея  Образовательные 
учреждения 

Весь период Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

                                                         2. Фестивали ,конкурсы, турниры, соревнования, выставки 

2.1 Проведение спортивных праздников «А ну-ка, 
парни!», «Готовлюсь стать защитником 
Отечества», «Вперед, мальчишки», 
приуроченных ко Дню защитника Отечества 

Образовательные 
учреждения 

Весь период Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

2.2 «Пою мое Отечество» районный фестиваль 
патриотической песни 

Учреждения культуры, 
образовательные 
учреждения, 
профессиональный 
лицей 

21.02. 2016г Отдел по культуре 

2.3 «Имею честь служить тебе, Россия!» -выставка 
рисунков 

Коптельский СК 10.02-25 .02. 
2016г 

Отдел по культуре 

2.4 «Дорогой войны» -игра путешествие для детей 
 
 

Уксунайский СК 23.02. 2016г Отдел по культуре 

2.5 «Этих дней не смолкнет слава»-тематический 
вечер 

Титовский СК 05.02. 2016г Отдел по культуре 

2.6 «Наследники славных побед» -акция, 
посвященная Дню вывода войск из Афганистана 

ТРДК 15.022016г Отдел по культуре 

2.7 «Для вас , мужчины !» поздравительная 
программа 
 
 

Бурановский СК 23.02. 2016г Отдел по культуре 

2.8 «Кто хочет стать полковником»- позновательно-
игровая программа 
для детей и подростков 

Колонковский СК 19.02.2016г Отдел по культуре 

2.9 «Слава Армии родной»-арт-визиты 
 
 

Шумихинский СК 23.02. 2016г Отдел по культуре 

2.10 «Поклон тебе, солдат России»-праздник 
солдатской песни 
 
 

Антипинский СК 20.02. 2016г Отдел по культуре 

2.11 
 

«С днем Защитников Отечества»-арт –визиты 
 
 

Алтайский СК 22.02. 2016г Отдел по культуре 

2.12 Участие в 31 краевой зимней олимпиаде 
сельских спортсменов 

.Смоленский район 25.02-28.02. 
2016г 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

2.13 Книжная выставка «Имею честь служить тебе 
Россия» 
 
 

ЦРБ им. Н.Н. 
Чебаевского 

В течении 
месяца 

Отдел по культуре 
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2.14 Выставка-стендов  посв. снятия  блокады 
Ленинграда 
«Блокада-это боль и мужество». 

Образовательные 
учреждения 

27.01.2016г. 
02.02. 2016г 

Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

2.15 Выставка книг:   
«Блокада боль и  мужество» 
«Сталинградская  битва» 
 

Образовательные 
учреждения 

27.01. 2016г 
02.02. 2016г 

Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

2.16 Выставка рисунков  
«Защитник Отечества» 
 

Образовательные 
учреждения 

по плану ОУ Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

2.17 Лыжня здоровья, посвященная Дню защитника 
Отечества 

Образовательные 
учреждения 

по плану ОУ Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

2.18 Участие в первенстве края по лыжным гонкам г.Заринск  05.02.-07.02. 
2016г 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

2.19 Участие в зимнем кубке депутатов АКЗ (лыжные 
гонки, хоккей) 

с.Бочкари 13.02. 2016г Отдел по физической 
культуре и спорту 

2.20 Районный фестиваль ГТО  с.Тогул 
зал ДЮСШ 

15.02.-21.02. 
2016г 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
комитет по образованию 
и делам молодежи 

2.21 Лыжная эстафета «Антипинская лыжня» с.Антипино 22.02. 2016г Отдел по физической 
культуре и спорту 

 
 

Глава Администрации района О.А.Еремин 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2016 № 28  

Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка 

Рассмотрев заявление Эннс Сергея Ивановича о 
выдаче градостроительного плана земельного участка 
от 20.01.2016, 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. Советская 52 утвердить. 

2.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района  Чернядьеву А.Ю. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2016 № 30  
О внесении изменений в составе комиссии 
по награждению наградами Администрации 

Тогульского района 
В связи с кадровыми изменениями в 

Администрации района   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 В состав комиссии по награждению наградами 
Администрации Тогульского района, утвержденной 
постановлением Администрации района от 05.03.2010 № 49 
(в редакции от 30.11.2012 № 363, от 02.12.2015 № 348), 
внести следующие изменения: 

1.Вывести из состава комиссии Воропаева А.В. и 
Репьеву Н.Г.. 2.Ввести в состав комиссии Лаптева 
Алексея Владимировича, председателя комитета по 
образованию и делам молодежи, и Шишова Сергея 
Анатольевича, исполняющего обязанности начальника 
управления по АПК.. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
 
 

 
 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.01.2016 № 1-р  
 

В соответствии с Единым календарным планом 
краевых спортивно-массовых мероприятий на 2016 год, 
направленных на осуществление государственной политике 
в области физической культуры и спорта, призванных 
обеспечить массовое развитие физической культуры и 
спорта среди всех слоев населения, проводимых в рамках 
патриотического воспитания молодежи и празднования 71 
годовщины победы в Великой Отечественной войне: 

1. Утвердить районный календарный план 
спортивно-массовых мероприятий на 2016 год (прилагается). 

2. Разрешить отделу по физической культуре и 
спорту Администрации района при осуществлении месячных 
планов по необходимости вносить в него изменения. 

3. Предложить органам местного самоуправления 
поселений, образовательным учреждениям, организациям, 
спортивным клубам, коллективам физкультуры разработать 
календарные планы оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий на 2016 год в соответствии с настоящим 
календарным планом.  

4. Практическую работу по организации и 
проведению районных спортивно-массовых мероприятий 
обеспечивают отдел по физической культуре и спорту 
Администрации района совместно с комитетом по 
образованию и делам молодежи Администрации района, 
отделом по культуре Администрации района, ДЮСШ, 
органами местного самоуправления поселений. 

5.Организацию зональных и краевых 
соревнований, утвержденных Единым календарным планом, 
обеспечивают отдел по физической культуре и спорту 
Администрации района совместно с комитетом по 
образованию и делам молодежи Администрации района.  

6.Установить сумму средств на питание 
участникам соревнований, тренерам, представителям 
команд, сопровождающим, водителям на зональных и 
краевых соревнованиях в размере 250 рублей в день на 
одного человека. На районных соревнованиях 
командирующие организации самостоятельно 
устанавливают сумму средств на питание участникам 
соревнований, тренерам, представителям команд, 
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сопровождающим, водителям, но не более 150 рублей на 
одного человека в день. 

7. Предложить: 
- предпринимателям района, руководителям 

предприятий, организаций всех форм собственности 
оказывать спонсорскую помощь в организации и проведении 
соревнований; 

- редакции газеты «Сельские огни» освящать в 
средствах массовой информации о физкультурно-массовой 
и спортивной жизни коллективов, о спортсменах, ветеранах 
и активистах спорта, пропагандирующих здоровый образ 
жизни; 

- отделу по физической культуре и спорту 
систематически отражать спортивную информацию на сайте 
Администрации района; 

- КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» обеспечивать 
медицинское обслуживание соревнований; 

- пункту полиции по Тогульскому району 
обеспечивать охрану общественного порядка при 
проведении спортивно – массовых мероприятий. 

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
района Братенкова Ю.В.  

Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных спортивно-массовых мероприятий на 2016 год 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Сроки Место 
проведения 

Ответственная 
организация 

 Январь 
 

   

1 Новогодний 
турнир по 
футзалу 

02 
января 

с.Тогул, 
спортзал 
ДЮСШ  

отдел по 
ф/культуре и 
спорту 

2 Веселые старты 03 
января 

с.Тогул, 
лыжная 

база 

отдел по ф.к., 
отдел по к-ре. 

3 Рождественская 
гонка 

07 
января 

с.Тогул, 
лыжная 
база 

отдел по ф.к., 
отдел по к-ре. 

4 Зональные 
соревнования 
по биатлону 

09-10 
января 

г.Барнаул отдел по 
ф/культуре и 
спорту 

5 Зональные 
соревнования 
по шахматам на 
призы клуба 
«Белая ладья» 

09 -16 
января  

с.Тогул, 
Тогульская 

СОШ 

отдел по 
ф/культуре и 
спорту 

6 Первенство 
края по 

лыжным гонкам 
среди ДЮСШ 

15-17 
января 

с.Алтайское Комитет по 
образованию 

7 Отборочные 
соревнования 
по полиатлону 

16 
января 

с.Тогул  отдел по 
ф/культуре и 
спорту 

8 Зональные 
соревнования 
по полиатлону 

23-24 
января 

с.Залесово отдел по 
ф/культуре и 
спорту 

9 Зональные 
соревнования 
по лыжным 
гонкам и 
спортивным 
семьям 

30-31 
января 

с.Залесово отдел по 
ф/культуре и 

спорту 

 Февраль    
     
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.01.2016 №2 -р  
 

На основании ст.24 гл.8 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, ходатайства МАУ «Редакция газеты 
«Сельские огни» и предоставленных документов; 

1. Разрешить списание с баланса МАУ «Редакция 
газеты «Сельские огни» следующего муниципального 
имущества:  

- ККМ «ОКА-102К» 2008 года выпуска, балансовой 
стоимостью 13500,00 руб., остаточной стоимости  нет, 

- цифровая камера «Олимпус С -765» 2004 года 
выпуска, балансовой стоимостью 17000,00 руб., остаточной 
стоимости  нет, 

2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на МАУ «Редакция газеты 
«Сельские огни» Администрации Тогульского района 
(К.В.Эрлих). 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.01.2016 №4 -р  
 

В соответствии с Законом Алтайского края от 
18.12.2014 №122-ЗС «О краевом бюджете на 2016 год» по 
подразделу 02 «Общее образование» раздела 07 
«Образование» комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике увеличить доходы на 2016 год в сумме 
321000 руб. по коду экономической классификации: 
092 2 02 03 024 05 0000 151 – 321000 рублей в том числе; 
комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях в части средств 
стимулирования инновационной деятельности  по коду 
экономической классификации: 
074 0702 5820070910 111 211 - 246546 руб; 
074 0702 5820070910 119 213 - 74454 руб. 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 
2016 год в сводную бюджетную роспись. 
Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края 
от 13.01.2016 №2-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.01.2016 №5 -р  
 

За счет остатков на начало текущего финансового 
года, руководствуясь ст. 96 Бюджетного кодекса РФ, 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на 2016 год в сумме 680000 руб. в т.ч.: 

комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района на оплату 
коммунальных услуг в сумме 680000 руб. коду 
экономической классификации: 

074 0701 0210010390 244 223 – 298000 руб; 
074 0702 0210010400 244 223 –  382000 руб. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 
2016 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.01.2016 №6 -р  
 

За счет остатков поступлений доходов от уплаты 
акцизов на нефтепродукты на начало текущего финансового 
года, руководствуясь ст. 96 Бюджетного кодекса РФ и 
Порядком формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края, утвержденным решением районного совета депутатов 
Тогульского района Алтайского края от 17.12.2013 года № 
66, комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на 2016 год в сумме 1888654 руб. в т.ч.: 
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  Администрации Тогульского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края в сумме 847907 руб. по 
коду экономической классификации: 

092 0409 9120067270 540 251 - 847907 руб; 
Администрации Старотогульского сельсовета 

Тогульского района Алтайского края в сумме 454788 руб. по 
коду экономической классификации: 

092 0409 9120067270 540 251 - 454788 руб; 
Администрации Новоиушинского сельсовета 

Тогульского района Алтайского края в сумме 145237 руб. по 
коду экономической классификации: 

092 0409 9120067270 540 251 - 145237 руб; 
Администрации Антипинского сельсовета 

Тогульского района в сумме 296896 руб. по коду 
экономической классификации: 

092 0409 9120067270 540 251 – 296896 руб; 
Администрации Топтушинского сельсовета 

Тогульского района в сумме 143826 руб. по коду 
экономической классификации: 

092 0409 9120067270 540 251 – 143826 руб. 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2016 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.01.2016 №7 -р  
 

За счет остатков на начало текущего финансового 
года, руководствуясь ст. 96 Бюджетного кодекса РФ, 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района увеличить ассигнования 
на 2016 год в сумме 602920-94 руб. в т.ч.: 

Увеличить ассигнования комитету по образованию и 
делам молодежи Администрации Тогульского района в 
сумме 602920-94 рублей по кодам экономической 
классификации: 

074 0701 5810060990 244 340 – 360076-02 руб. – на 
расходы по подпрограмме "Развитие системы дошкольного 
образования Тогульского района на 2015-2017 годы" 
муниципальной программы "Развитие образования и 
молодежной политики в Тогульском районе" на 2015 – 2017 
годы; 

074 0702 5820060990 244 340 – 242844-92 руб. – на 
расходы по подпрограмме "Развитие общего и 
дополнительного образования в Тогульском районе на 2015-
2017 годы" муниципальной программы "Развитие 
образования и молодежной политики в Тогульском районе" 
на 2015 – 2017 годы. 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2016 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.01.2016 №8 -р  
 

В соответствии со статьей 24 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», пунктом 8 Положения 
об организации общественных работ, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 года № 875, утвердить: 

1.Виды общественных работ, организуемых в 
Тогульском районе в 2016 году (прилагаются). 

2. Численность участников общественных работ 
утвердить в количестве 65 человек. 

 
 

Утверждены 
распоряжением Администрации района 

от 26.01.2016 № 8-р 

№ п/п 

Направления  
общественно  

полезной  
деятельности 

Виды общественных работ* 

1 2 3 
1. Реализация в муниципальных образованиях социально значимых мероприятий и выполнение общественно полезных 

работ 
1 Благоустройство и 

озеленение территорий 
благоустройство, очистка и озеленение территорий; 
восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, 
парков культуры, скверов; 
очистка от мусора лесопарковых, прибрежных зон, водоемов, вывоз мусора; 
очистка от снега и льда улиц, дорог, тротуаров, остановок общественного 
транспорта, павильонов, площадок отдыха, крыш и т.п.; 
побелка бордюров; 
подсобные ремонтные работы; 
приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 
кладбищ, содержание мест захоронения и др.; 
расчистка снега и залив катков; 
сбор, отвод и удаление сточных вод; 
сбор, вывоз и удаление бытовых и промышленных отходов; 
сбор мусора в общественных местах;  
строительство новогодних и детских городков; 
уборка улиц, скверов, дорог, рынков, общественных садов и парков и т.п. 

2 Подготовка к празднованию 
Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.  
Оказание помощи  
ветеранам войны и труда,  

оформление и доставка документов; 
оформление поздравительных открыток, адресная доставка приглашений для 
участия в праздничных мероприятиях; 
подготовка и проведение торжественных и празднич- 
ных культурно-массовых мероприятий; 
подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным мероприятиям; 
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1 2 3 
 членам их семей  посещение престарелых и больных; 

работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных; 
работа, связанная с оказанием социально-бытовой помощи населению 
(вскапывание огородов, заготовка дров, ремонт жилых помещений, доставка 
продуктов, лекарств, оказание парикмахерских услуг на дому и  
др.); 
работа, связанная с оказанием социальной помощи детям, престарелым и особым 
категориям лиц с ограниченными возможностями ухода за собой (в детских домах, 
домах ребенка, интернатах, домах престарелых и т.п.);  
уход за престарелыми, инвалидами, участниками боевых действий; 
формирование подарков для ветеранов 
 

3 Предоставление услуг в 
сфере государственного 
управления 

делопроизводство;  
обеспечение общественного порядка; 
оформление и доставка документов; 
подготовка и проведение торжественных и праздничных культурно-массовых 
мероприятий; 
подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным мероприятиям; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных; 
работа, связанная с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, не требующая специальной 
подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий 
в кратчайшие сроки; 
работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой 
(бухгалтерской) отчетности; 
работа, связанная с подготовкой юридических документов, предоставлением 
рекомендаций и консультаций по общим вопросам в области права; 
работа, связанная с предоставлением услуг социального характера, консультаций, 
материальной помощи беженцам, жертвам стихийных бедствий и т.п.; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер); 
работа, связанная с ремонтом производственных и служебных помещений; 
составление списков граждан; 
счетные работы; 
уборка помещений; 
уточнение данных домовых книг; 
участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний 
(статистические, социологические опросы, перепись населения, опросы 
общественного мнения, работа в избирательных комиссиях, учет скота и др.) 

4 Предоставление услуг в 
сфере образования и 
здравоохранения. 
Обслуживание санаторно-
курортных зон 

благоустройство, очистка и озеленение территорий; 
изготовление и оформление баннеров, стендов, плакатов и т.д.; подготовка и 
проведение праздничных и торжественных культурно-массовых мероприятий, 
слетов, конкурсов и т.п.; прием и выдача верхней одежды;  проведение 
медицинских процедур; 
работа в качестве библиотекаря в школе; 
работа в качестве воспитателя на детских площадках, в лагерях отдыха (в летнее 
время); 
работа в качестве методиста; 
работа в качестве педагога по дополнительному образованию детей в 
общеобразовательных организациях, организациях среднего профессионального 
образования, организациях дополнительного образования; 
работа по воспитанию и обучению детей в дошкольных образовательных 
организациях; 
работа, связанная с содержанием детей в дошкольных образовательных 
организациях; 
работа, связанная с выращиванием и уборкой овощей, цветов, плодово-ягодных 
культур, деревьев и т.п.; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных; 
ремонт мебели; 
руководство бригадами школьников; 
работа, связанная с лечением и контролем за состоянием здоровья 
сельскохозяйственных и домашних животных; 
работа, связанная с обеспечением условий пребывания в больничных и 
санаторно-курортных учреждениях (проживание, питание и т.п.); 
работа в качестве кастелянши; 
работа в качестве санитара; 
регистрация и выдача медицинских карт, оформление медицинских документов; 
работа, связанная с предоставлением услуг по организации физкультурно-
оздоровительной, спортивной деятельности; 
работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и  
 
 

  составлением финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
работа, связанная с ремонтом служебных помещений; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер); 
работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной продукции 
столовыми; 
сопровождение детей в школу; 
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стирка белья; 
уборка помещений; 
формирование подарков для детей 
 

5 Проведение мероприятий 
общественно-культурного 
назначения.  Обеспечение 
оздоровления и отдыха 
детей в период каникул 

благоустройство и озеленение территорий; 
изготовление и оформление стендов, плакатов и т.д.; 
обслуживание аттракционов; 
обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, 
спортивных соревнований и др.); 
осуществление грузоперевозок; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
подсобные работы; 
работа, связанная с предоставлением услуг по организации отдыха детей; 
работа, связанная с предоставлением услуг по организации досуга детей путем 
создания дворовых спортивных команд; 
работа, связанная с предоставлением услуг по организации физкультурно-
оздоровительной, спортивной деятельности; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер); 
работа в качестве воспитателя на детских площадках, в лагерях отдыха (в летнее 
время); 
работа, связанная с ремонтом производственных и служебных помещений; 
работа, связанная с обеспечением деятельности детских лагерей во время 
каникул; 
работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной продукции 
столовыми в детских лагерях; 
уборка помещений; 
уборка территорий 

6 Строительство жилья, 
реконструкция жилого 
фонда, строительство и  
ремонт объектов  
 

благоустройство сдаваемых объектов;  
общестроительные работы при строительстве и ремонте зданий, сооружений, 
автомобильных дорог, тротуаров;  
погрузочно-разгрузочные работы; 
подсобные, вспомогательные работы; 
 

 социально- 
культурного назначения 

производство земляных работ; 
работа, связанная с ремонтом производственных и служебных помещений; 
разборка и снос зданий; 
работа, связанная с производством отделочных работ (малярных, штукатурных, 
столярных, плотничных); 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер) 
 

7 Восстановление и охрана 
лесов 

выращивание, посадка, подсадка, пересадка саженцев, заготовка и первичная 
переработка лесоматериалов хвойных и лиственных пород; 
охрана лесов и лесосек; 
очистка лесных делянок от порубочных остатков; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
прореживание лесов и лесосек; 
работа, связанная с лесоводством и лесозаготовками; 
работа, связанная с выращиванием молодого порослевого леса и деловой 
древесины; 
работа, связанная с выращиванием новогодних елок; 
работа, связанная с защитой леса от вредителей и болезней; 
работа, связанная с восстановлением лесов после пожаров: обрубка, обрезка и 
т.п.; 
сбор и заготовка лесных дикорастущих материалов 

2. Улучшение качества жизни населения и создание условий для обеспечения жизнедеятельности муниципального 
образования. 

8 
 

Строительство 
автомобильных дорог, их 
ремонт и содержание 

изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт; 
общестроительные работы при строительстве и ремонте автомобильных дорог, 
тротуаров;  
окраска элементов обустройства дорог, содержание их в надлежащем состоянии; 
очистка дорожных покрытий от грязи и снега; 
очистка водопроводных труб, элементов мостов и путепроводов, от грязи, снега и 
льда; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии; 
установка барьерного ограждения; 
проведение мелиоративных (ирригационных) работ; 
производство земляных работ; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер); 
ремонт дорожного полотна; 
скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка веток на обочинах, откосах, 
полосах отвода, уборка порубочных остатков; 
установка барьерного ограждения 
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9 Эксплуатация  
жилищно- 
коммунального хозяйства 

благоустройство и озеленение территорий; 
восстановление и замена памятных знаков; 
восстановление и сохранение историко-архитектурных 
памятников, зон отдыха, парков, скверов;  
озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, 
скашивание травы и др.; 
вспомогательные работы по обеспечению теплоснабжения в течение 
отопительного сезона; 
очистка территорий от мусора, вывоз мусора; 
очистка от снега и льда улиц, тротуаров, дворов, крыш и т.п.; 
побелка бордюров; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных 
коммуникаций;  
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер); 
работа по подготовке жилого фонда к отопительному сезону; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных; 
ремонтные работы; 
слесарные работы; 
уборка помещений; 
установка и обновление указателей с названием улиц, номерами домов; 
утепление дверей, окон 
 

10 Прокладка, ремонт и 
содержание водопроводных, 
газовых, канализационных и 
других коммуникаций 
 

вспомогательные работы при газификации жилья; 
вспомогательные работы при прокладке и ремонте водопроводных, газовых, 
канализационных и других коммуникаций, линий электропередачи; 
вырубка деревьев и кустарников под линиями  
электропередачи; 
доставка извещений; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер); 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных; 
работа, связанная с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования 
котельных; 
работа, связанная с обеспечением работоспособности тепловых сетей 
 

11 Обслуживание 
пассажирского транспорта, 
работа организаций связи 

вспомогательные работы при оказании услуг электросвязи; 
осуществление грузовых и пассажирских перевозок; 
очистка железнодорожного полотна, трамвайных путей; 
очистка станционных и подъездных путей; 
проверка работы городского транспорта; 
работа в качестве кондуктора в общественном транспорте; 
работа в качестве курьера; 
работа в качестве проводника; 
работа в качестве станционного рабочего; 
работа, связанная с предоставлением услуг по организации комплексного 
туристического обслуживания; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер); 
работа в центрах телефонного обслуживания по предоставлению услуг по 
изучению рынка, услуг прямого маркетинга и других, связанных со сбытом и 
маркетингом по отношению к конкретному клиенту; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных; 
распространение, продажа проездных документов; 
сбор, обработка, перевозка, доставка почтовой корреспонденции; 
судоремонтные работы 
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12 Предоставление  услуг 
торговли, общественного  
питания. Бытовое 
обслуживание населения 

осуществление грузовых перевозок ; 
очистка и подготовка овощехранилищ; 
подготовка товара к продаже; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
работа в качестве менеджера и мерчендайзера (в торговле); 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер); 
работа по приему и выдаче продукции на складе; 
работа по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных; 
работа, связанная с изготовлением и реализацией предприятиями общественного 
питания кулинарной продукции и организацией потребления ее непосредственно 
по месту реализации; 
работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной продукции в 
столовых при предприятиях и учреждениях; 
работа, связанная с производством продукции предприятиями и поставкой ее по 
заказам потребителей; 
работа, связанная с уборкой производственных и жилых помещений, чисткой 
оборудования и транспортных средств;  
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 
ремонт бытовых электрических изделий; 
ремонт аудио- и видеоаппаратуры; 
ремонт и изготовление тары; 
ремонт обуви и прочих изделий из кожи; 
розничная торговля в неспециализированных, специализированных магазинах, вне 
магазинов; 
розничная торговля моторным топливом для автотранспортных средств, 
мотоциклов и т.п., осуществляемая стационарными и передвижными 
автозаправочными станциями и т.п.; 
сортировка и упаковка товаров 

13 Обеспечение населения 
прочими социальными и 
персональными услугами 

архивные и библиотечные работы (подбор документов, составление каталогов, 
поиск, выдача требуемых материалов и т.п.); 
восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, 
парков культуры, скверов; 
доставка обедов; 
изготовление изделий народных промыслов, сувениров, рукоделие; 
мытье посуды; 
предоставление консультационных услуг в области операций с недвижимым 
имуществом, аренды и прочих видов услуг; 
предоставление парикмахерских услуг; 
работа, связанная с предоставлением мест для временного проживания в 
молодежных туристских лагерях и на туристских базах, в детских лагерях (на 
время каникул), в пансионатах, домах отдыха, на квартирах, в сельских домах и 
т.п.; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных; 
работа, связанная с предоставлением ритуальных услуг; 
работа, связанная с предоставлением оздоровительных услуг; 
работа в общественных организациях инвалидов; 
распространение билетов; 
распространение печатных изданий; 
распространение рекламных материалов; 
ремонт одежды; 
ремонт и оформление экспонатов и экспозиционных залов; 
ремонт и пошив обуви; ремонт, пошив швейных, меховых, кожаных изделий и 
головных уборов; 
сбор и обработка исторических материалов; 
сбор и переработка вторичного сырья и отходов; 
сортировка гуманитарной помощи; 
стирка и глажение одежды; 
уничтожение сорняков и дикорастущих наркокультур; 
участие в археологических раскопках 

3. Обеспечение населения необходимой для жизнедеятельности продукцией 
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14 Обеспечение населения 
продукцией сельского, 
лесного хозяйства и 
рыбоводства 

вспашка земли; 
выращивание рассады овощей, цветов, саженцев плодово-ягодных культур, 
деревьев; 
выращивание и уборка овощей и плодов и т.д.; 
работа, связанная с выращиванием и уборкой зерновых, технических и прочих 
культур; 
вырубка кустарников, деревьев;  
забой скота и птицы; 
заготовка дикорастущих ягод, грибов, орехов; 
заготовка кормов; 
заготовка лекарственно-технического сырья; 
заготовка сена, соломы; 
закладка овощей и фруктов на хранение; 
изготовление и ремонт тары; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
подготовка к севу и посевные работы; 
подготовка почвы; 
помощь при проведении весенне-полевых работ; 
покос травы; 
посадка саженцев; 
прополка насаждений; 
работа на току; 
работа на хлебоприемном пункте;  
работа в теплично-садовых хозяйствах; 
работа, связанная с защитой растений от вредителей и болезней; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер); 
работа, связанная с разведением, содержанием сельскохозяйственных животных 
(крупный рогатый скот, овцы,  
козы, лошади, свиньи, птица, кролики и т.п.) и уходом за ними; 
работа, связанная с производством  машин и оборудования для сельского и 
лесного хозяйства; 
работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной продукции и 
организацией потребления ее непосредственно по месту реализации; 
работа, связанная с разведением и выращиванием рыбы и водных биоресурсов; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных; 
ремонт животноводческих и складских помещений; 
ремонт сельскохозяйственной техники; 
снегоуборочные работы на сельскохозяйственных объектах; 
сортировка овощей и фруктов; 
стрижка животных; 
уборка производственных и служебных помещений; 
уборка урожая; 
уничтожение сорняков; 
учетные работы 
 

15 Обеспечение населения 
продукцией 
перерабатывающей 
промышленности 

монтаж технологического оборудования; 
подсобные работы; 
работа, связанная с производством и переработкой мяса и мясопродуктов; 
работа, связанная с переработкой и консервированием картофеля, фруктов и 
овощей; 
работа, связанная с производством растительных и животных масел и жиров; 
работа, связанная с производством молочных продуктов; 
работа, связанная с производством хлеба и мучных кондитерских изделий 
недлительного хранения; 
работа, связанная с производством прочих пищевых продуктов; 
работа, связанная с производством продуктов мукомольно-крупяной 
промышленности; 
работа, связанная с производством кормов для животных; 
работа, связанная с производством напитков; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер); 
проведение лабораторных анализов; 
ремонт внутренних коммуникаций; 
ремонт и изготовление тары; 
ремонт производственных и служебных помещений; 
ремонт сантехнического оборудования; 
ремонт технологического оборудования; 
сбор и переработка вторичного сырья и отходов; 
слесарные работы; 
сортировка готовой продукции; 
уборка производственных и служебных помещений; 
уборка территорий; 
упаковка готовой продукции; 
фасовка готовой продукции 

16 Обеспечение населения 
продукцией  
широкого  

монтаж технологического оборудования; 
подсобные работы; 
работа, связанная с производством одежды; 



 

 38 

потребления работа, связанная с производством товаров для детей; 
работа, связанная с производством товаров,  
используемых в быту; 
работа, связанная с производством фармацевтической продукции; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер); 
ремонт внутренних коммуникаций; 
ремонт и изготовление тары; 
ремонт производственных и служебных помещений; 
ремонт сантехнического оборудования; 
ремонт технологического оборудования; 
сбор и переработка вторичного сырья и отходов; 
слесарные работы; 
сортировка готовой продукции; 
уборка производственных и служебных помещений; 
уборка территорий; 
упаковка готовой продукции; 
фасовка готовой продукции 
 

*для выполнения общественных работ применяется квалифицированный труд и труд, не требующий квалификации 
 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.01.2016 №9 -р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, приказа Управления Алтайского края по 
культуре и архивному делу № 570 от 11.12.2015 года 

1.Принять в собственность МО Тогульский район из 
государственной собственности Алтайского края  
следующее имущество: 

- календарь знаменательных и памятных дат 
Алтайский край, 2016, 1 шт., балансовой стоимостью   350,00 
руб. 

2.Передать в оперативное управление  
межпоселенческому муниципальному казенному 
учреждению культуры «Центральная районная библиотека 
им. Н.Н.Чебаевского» следующее муниципальное 
имущество: 

- календарь знаменательных и памятных дат 
Алтайский край, 2016, 1 шт., балансовой стоимостью   350,00 
руб. 

3.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на ММКУК «Центральная районная 
библиотека им. Н.Н.Чебаевского» (О.С.Ляхова). 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.01.2016 №10 -р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Главного управления 
имущественных отношений Алтайского края от 03.06.2015 
года № 985: 

1.Принять в собственность МО Тогульский район из 
государственной собственности Алтайского края  
следующее имущество: 

- буклет, посвященный итогам года культуры в 
Алтайском крае - 1 шт., балансовой стоимостью 274,56 руб. 

2.Передать в оперативное управление 
межпоселенческому муниципальному казенному 
учреждению культуры «Центральная районная библиотека 
им. Н.Н.Чебаевского» следующее муниципальное 
имущество: 

- буклет, посвященный итогам года культуры в 
Алтайском крае - 1 шт., балансовой стоимостью 274,56 руб. 

3.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на ММКУК «Центральная районная 
библиотека им. Н.Н.Чебаевского» (О.С.Ляхова). 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.01.2016 №11 -р  
 

На основании ст.7 гл.3 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, приказа Управления Алтайского края по 
культуре и архивному делу № 554 от 30.11.2015 года 

1.Принять в собственность МО Тогульский район из 
государственной собственности Алтайского края  
следующее имущество: 

- компьютер в составе: системный блок  DEPO,  
клавиатура DEPO, компьютерная мышь DEPO, программное 
обеспечение операционная система Microsoft Windows 7 Pro 
32-bit,  монитор  V226HGLBbd, фильтр сетевой  Buro, 
балансовой стоимостью   29246,00 руб. 

2.Передать в оперативное управление  
межпоселенческому муниципальному казенному 
учреждению культуры «Центральная районная библиотека 
им. Н.Н.Чебаевского» следующее муниципальное 
имущество: 

- компьютер в составе: системный блок  DEPO,  
клавиатура DEPO, компьютерная мышь DEPO, программное 
обеспечение операционная система Microsoft Windows 7 Pro 
32-bit,  монитор  V226HGLBbd, фильтр сетевой  Buro, 
балансовой стоимостью   29246,00 руб. 

3.Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на ММКУК «Центральная районная 
библиотека им. Н.Н.Чебаевского» (О.С.Ляхова). 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от  29.01.2016 №12 -р  
 

За счет поступивших дополнительных безвозмездных 
средств от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджета района:  
     увеличить доходы районного бюджета по коду 074 2 07 
05020 05 0000 180 в сумме 5285 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 0210010400 244  – 5285 рублей.   

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2016 год в сводную бюджетную роспись. 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.01.2016 №13 -р  
 

В соответствии с Федеральным законом от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», законом Алтайского края от 28.12.1994 № 168 
«Об архивном фонде Алтайского края и архивах» с 
изменениями, принятыми законом Алтайского края от 
12.10.2005 № 66-ЗС, в целях обеспечения сохранности 
архивных документов организаций района: 

 1. Утвердить график упорядочения и передачи 
документов организаций в архивный отдел Администрации 
Тогульского района на I квартал 2016 года (прилагается). 

 2. Организациям района произвести обработку и 
упорядочение документов, передачу на хранение в 
архивный отдел в установленные сроки. 

 3. Архивному отделу оказать методическую 
помощь по упорядочению документов постоянного хранения 
и долговременного срока хранения, в том числе по личному 
составу. 

 4. Контроль за выполнением данного 
распоряжения возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Ю.В. Братенкова  
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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                                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                               распоряжением    Администрации  

                                                                                                                                                                Тогульского района  
                                                                                                                                                                   от 29.01.2016 № 13-р 

ГРАФИК 
 упорядочения и передачи документов 

организаций в архивный отдел Администрации Тогульского района  
Алтайского края на 1 квартал 2016 года 

 
Упорядочение документов Передача документов постоянного хранения из 

учреждений в архив 

Количество дел 
постоян- 
ного 
хранен. 

личного 
состава 

Коли-чество 
дел постян-
ного хранения  

  

№№ 
п/п Виды работ 

Наименование предприятий, 
 учреждений, организаций 

Срок 
представле
ния описей 
в архив 

Крайние 
даты дел 

Крайние даты 
дел 

Дата утверж-
дения описей 
ЭПМК 
управления 

Срок передачи 

 
Крайние даты 
дел 

Отметка о 
приеме дел 

в архив 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Тогульский районный Совет депутатов. Администрация 

Тогульского района Алтайского края, с. Тогул 
    

февраль 

 
28 

2010 г. 

 

2 Тогульский сельский Совет депутатов. Администрация 
Тогульского сельсовета,  с. Тогул Тогульского района 
Алтайского края     февраль. 

45 
1940,  

2010 гг. 

 
 
 

3 Открытое акционерное общество «Труд», с. Старый Тогул 
Тогульского района Алтайского края     март 

13 
2010 г. 

 

4 Тогульское районное потребительское общество, с. Тогул 
Тогульского района Алтайского края     февраль 

3 
2010 г. 

 

5 Отдел по культуре Администрации То-гульского района 
Алтайского края, 
 с. Тогул  

    
 
март 

 
21 

2010 г. 

 

6 Муниципальное автономное учреждение Тогульского 
района «Редакция газеты «Сельские огни», с. Тогул 
Тогульского района Алтайского края 

    

 
 
 
февраль 

 
 
2  

2010 г. 

 

7 Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тогульская центральная районная 
больница» (КГБУЗ «Тогульская ЦРБ»), с. Тогул 
Тогульского района Алтайского края 

    февраль 
11 

2010 г.  
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8 Тогульский районный совет ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и право-охранительных органов 
Алтайского краевого совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов, с. Тогул 

    февраль 
4 

2010 г. 

 
 
 
 
 
 

9 Отдел по труду Администрации Тогуль-ского района 
Алтайского края, с. Тогул 

 
   

 март 
4 

2010 г. 

 
 

10 Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Русское поле», с. Топтушка Тогульского района 
Алтайского края     февраль 

3 
2010 г. 

 

 
Заведующая архивным отделом                                                                                                                                                    Е.Ю. Колесникова 
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