ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2014 г.

избирателей, участников референдума на территории
Тогульского района.
2. Предложить председателю районного суда
Фролову О.В. представлять в администрацию Тогульского
района на мое имя информацию о признании судом
граждан, место жительства которых находится на
территории
Тогульского
района
недееспособными,
дееспособными в течение 10 дней со дня вступления такого
решения в законную силу по форме № 1.5риур (приложение
№ 5 к Положению).
3. Первому заместителю главы Администрации
Тогульского района Братенкову Ю.В. обобщать сведения,
представляемые органами регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, органами
ЗАГС, органами, осуществляющими воинский учет,
районным судом, и передавать указанные сведения в
Избирательную комиссию Алтайского края в порядке,
определенном пунктом 4.1.2 настоящего постановления.
4.
Первому заместителю главы Администрации
Тогульского района Братенкову Ю.В.
4.1. Организовать:
4.1.1. Хранение в течение не менее чем двух лет в
соответствии
со
сроком
хранения,
установленным
Избирательной комиссией Алтайского края, сведений,
содержащихся в территориальном фрагменте Регистра
избирателей, участников референдума, передаваемых
системным администраторам КСА ТИК ГАС «Выборы» главе
Администрации Тогульского района по форме № 2.1риур
(Приложение № 6 к Положению) и возвращение по
истечении
указанного
срока
хранения
системному
администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» Буткееву А.В.
машиночитаемого носителя, содержащего территориальный
фрагмент Регистра избирателей, участников референдума,
сформированного на основании сведений, указанных в
пункте 3 настоящего постановления
4.1.2. Передачу по акту согласно приложению № 1
к настоящему постановлению системному администратору
КСА ТИК ГАС «Выборы» Буткееву А.В. сведений, указанных
в пункте 3 настоящего постановления в течение двух дней с
момента их получения;
4.1.3. Подготовку данных о численности избирателей,
участников
референдума,
зарегистрированных
на
территории
Тогульского района по форме № 3.2риур
(приложение № 9) к Положению.
4.2. Осуществлять контроль:
4.2.1. За соблюдением порядка представления
сведений органами регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, органами
ЗАГС, органами, осуществляющими воинский учет,
районным судом;
4.2.2. За полнотой и правильностью ввода в ГАС
«Выборы» сведений, указанных в пункте 3, системным
администратором КСА ТИК ГАС «Выборы».
5.Организационному отделу Администрации района
Савинцева Н.М. довести настоящее постановление, а также
Положение о Государственной системе регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в Российской
Федерации, утвержденное постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 06
ноября 1997 года № 134/973-II (с последующими
изменениями),
решение
Избирательной
комиссии
Алтайского края от 17 февраля 2006 года № 54/443-4 «Об
обеспечении функционирования Государственной системы
регистрации (учета) избирателей, участников референдума
на территории Алтайского края» (с последующими
изменениями) до лиц, указанных в пунктах 2, 3 настоящего
распоряжения.
6.
Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления оставляю за собой.
Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 13.05.2014 г. № 115
АКТ приема передачи документов
_____________
________________ 2014 г.
Настоящим актом подтверждается, что первый
заместитель главы Администрации района Братенков Ю.В.

№ 111

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка
Рассмотрев
заявление
Латыниной
Таисии
Дмитриевны о выдаче градостроительного плана
земельного участка от 29.04.2014, 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, 70 утвердить.
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на ведущего специалиста отдела
архитектуры и строительства Администрации района
Бабченко А.В.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2014 г.

О.А.Еремин
№ 112

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка
Рассмотрев
заявление
Шорс
Светланы
Владимировны о выдаче градостроительного плана
земельного участка от 30.04.2014, 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. Колхозная, 42 утвердить.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на ведущего специалиста отдела
архитектуры и строительства Администрации района
Бабченко А.В.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2014 г.

О.А.Еремин
№ 115

Об организации и осуществлении
регистрации (учета) избирателей,
участников референдума на территории
муниципального образования
Тогульский район Алтайского края
Руководствуясь Федеральным законом от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Положением о
Государственной
системе
регистрации
(учета)
избирателей, участников референдума в Российской
Федерации,
утвержденным
постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II (с
последующими изменениями) (далее – Положение),
решением Избирательной комиссии Алтайского края от
17 февраля 2006 года № 54/443-4 «Об обеспечении
функционирования
Государственной
системы
регистрации
(учета)
избирателей,
участников
референдума на территории Алтайского края» (с
последующими
изменениями),
распоряжением
Губернатора Алтайского края от 30.04.2014 № 63-рг «Об
обеспечении
функционирования
Государственной
системы регистрации (учета) избирателей, участников
референдума
на
территории
Алтайского
края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить
первого заместителя главы
Администрации Тогульского района Братенкова Ю.В.
ответственным за осуществление регистрации (учета)

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2014 г.

передал системному администратору КСА ТИК ГАС
«Выборы» Буткееву А.В. сведения, представленные
_____________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
(органами регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, органами
ЗАГС, органами, осуществляющими воинский учет,
городскими (районными) судами)
По
форме

№ 117

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка
Рассмотрев
заявление
Титова
Валерия
Анатольевича о выдаче градостроительного плана
земельного участка от 12.05.2014, 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. Зеленый Клин, 47 утвердить.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на ведущего специалиста отдела
архитектуры и строительства Администрации района
Бабченко А.В.

______________________________________
_____________________________________
Документы переданы в количестве _____ шт. на ____ л.
Данный акт составлен в двух экз., по одному экз. каждому из
сторон.
Передал документы ________________ Ф.И.О.
Принял документы __________________ Ф.И.О.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2014 г.
Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2014 г.

О.А.Еремин

В соответствии с Положением о Почетной
грамоте
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного постановлением Администрации района
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по
награждению наградами Администрации района от
16.05.2014 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации
Тогульского района:
за многолетний добросовестный труд и в честь Дня
российского предпринимательства:
Казельскую Светлану Ивановну, индивидуального
предпринимателя.

№116

Об итогах месячника по благоустройству
на территории Тогульского района
С 14 апреля по 12 мая 2014 года в районе
проходил месячник по благоустройству. За этот период
была проведена работа по наведению порядка на
территориях сел района.
Во всех сельсоветах приняты Правила по
благоустройству территорий. 25 апреля был проведен
общественный субботник, в котором приняли участие
практически все предприятия и организации района.
Проведена уборка парков, кладбищ, подведомственных
территорий.
Остается много нерешенных вопросов по
благоустройству. Администрации сельсоветов слабо
осуществляют контроль за исполнением Правил
благоустройства.
Административные
комиссии
работают не на должном уровне в этом направлении.
Вокруг всех сел района есть несанкционированные
свалки.
На
основании
вышеизложенного
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления
сельских поселений:
а) усилить контроль за ходом выполнения
утвержденных
Правил
благоустройства
территорий
сельсоветов, обратить особое внимание на борьбу с
бродячим скотом и сорной растительностью;
б)
продолжить
работу
по
ликвидации
несанкционированных свалок мусора;
в) работу административных комиссий поставить на
должный уровень;
г) обратить внимание на уборку территорий
бесхозных и брошенных домов и зданий.
2. Административной комиссии при Администрации
района (Председатель комиссии - Братенков Ю.В.,
ответственный секретарь - Воропаев В.В.) активизировать
работу по привлечению граждан, нарушающих Правила
благоустройства, к административной ответственности,
усилить контроль за работой административных комиссий
при администрациях сельсоветов.
3. Комиссии по проведению месячника по
благоустройству (председатель - Ермолов С.Ю.) продолжить
работу в течении всего летнего – осеннего периода, чаще
проводить
рейды,
выявлять
нарушителей
Правил
благоустройства, составлять предписания и протоколы об
административной ответственности.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района

№ 118

О награждении Почетной грамотой
Администрации Тогульского района

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2014 г.

О.А.Еремин
№ 119

О снятии с учета нуждающихся
в улучшении жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной войны
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Снять с учета как нуждающихся в улучшении
жилищных условий следующих ветеранов Великой
Отечественной войны и вдов участников войны по
следующим основаниям:
1.Солопову
Екатерину
Артамоновну,
как
реализовавшую свое право на получение субсидии для
улучшения жилищных условий (договор - купли продажи от
30.04.2014 г.);
2. Седых Анастасию Дмитриевну, как реализовавшую
свое право на получение субсидии для улучшения
жилищных условий (договор - купли продажи от 26.04.2014
г.);
3.Запарнюк
Евгению
Прокопьевну,
как
реализовавшую свое право на получение субсидии для
улучшения жилищных условий (договор - купли продажи от
24.04.2014 г.);
4.Кобыльникову
Веру
Анатольевну,
как
реализовавшую свое право на получение субсидии для
улучшения жилищных условий (договор - купли продажи от
30.04.2014 г.);
5.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

О.А.Еремин

Глава Администрации района

3

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2014 г.

№121

Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 26.05.2014 № 123

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка
Рассмотрев
заявление
Артюхова
Олега
Николаевича (по доверенности от Ситниченко Натальи
Владиславовны) о выдаче градостроительного плана
земельного участка от 19.05.2014, 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. Старый Тогул, ул. Трудовая, 40 - д
утвердить.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на ведущего специалиста отдела
архитектуры и строительства Администрации района
Бабченко А.В.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2014 г.

УСЛОВИЯ
районного трудового соревнования по животноводству
среди бригад и отдельных работников животноводства за
достижение наивысших показателей в 2014 году
Победителями трудового соревнования признаются:
1.Животноводческая
бригада
за
наивысшие
показатели, обеспечение их роста к
уровню прошлого года с вручением Диплома
Администрации района .
2.Среди мастеров машинного доения за достижение
наивысших результатов, обеспечение прироста к уровню
прошлого года
с вручением Почетной грамоты
Администрации района и приза в денежном выражении в
сумме 1000 рублей.
3. Среди телятниц
за достижение наивысших
результатов, обеспечение прироста к уровню прошлого года
и добившихся высокой сохранности животных с вручением
Почетной грамоты Администрации района и приза в
денежном выражении в сумме 1000 рублей.
4. Среди скотников за наивысшие результаты в
отрасли, обеспечивших прирост продуктивности к уровню
прошлого
года,
с
вручением
Почетной
грамоты
Администрации района и приза в денежном выражении в
сумме 1000 рублей.
5.Среди работники свиноводства за достижение
наивысших результатов в отрасли, обеспечение прироста к
уровню прошлого года с вручением Почетной грамоты
Администрации района и приза в денежном выражении в
сумме 1000 рублей .
6.
Среди
сдатчиков
молока
обеспечивших
наивысший объем сдачи молока с вручением Почетной
грамоты Администрации района .
7. Итоги в животноводстве подводятся по
результатам работы за период с 1 октября 2013 года по 1
октября 2014года.

О.А.Еремин
№ 123

Об условиях трудового соревнования
хозяйств района и работников по
профессиям агропромышленного комплекса
в 2014 году
Для обеспечения морального и материального
стимулирования
труда
сельхозтоваропроизводителей
и
отдельных
работников
сельского
хозяйства
района
к
достижению наивысших результатов, повышению
эффективности производства и укрепления трудовой
дисциплины, внедрению передовых методов труда в
2014году ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия
трудового соревнования
хозяйств
района,
работников
по
профессиям
агропромышленного комплекса за достижение наивысших
показателей работы в 2014 году, достигших роста
показателей к уровню 2013 года (приложение 1. 2.).
2. Управлению АПК (Воропаев А.В.) обеспечить в
соответствии с настоящими условиями организацию
трудового соревнования в сельхозпредприятиях района. При
подведении итогов трудового соревнования основными
показателями считать достижение участниками наивысших
результатов в производстве и реализации продукции,
обеспечение высокой продуктивности и экономической
эффективности ведения производства, учитывать состояние
работы с кадрами, подготовку и повышение квалификации
,рост заработной платы и отсутствие задолженности по ней.
3.Предложить руководителям сельскохозяйственных
предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств представить
материалы трудового соревнования на рассмотрение
Администрации района до 15 октября 2014 года.
4. Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации района выделить средства для
проведения районного чествования трудовых коллективов и
передовиков
производства,
достигших
наивысших
показателей в 2014 году – в сумме 12 тысяч рублей, за счет
средств ведомственной целевой программы «Кадровое
обеспечение АПК Тогульского района» на 2013-2015 годы от
14.12.2012 года № 371.
5. Признать утратившими силу постановления
Администрации района:
от 11.09.2013г. № 304/1 «Об условиях трудового
соревнования хозяйств района и работников по профессиям
агропромышленного комплекса в 2013году»;
от 28.11.2013г.№ 368 « Об итогах районного
трудового соревнования в агропромышленном комплексе в
2013году».
6.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации района, начальника Главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Чернядьеву А.Ю.

Начальник организационного отдела

Н.М.Савинцева
Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 26.05.2014 № 123
УСЛОВИЯ
районного трудового соревнования по растениеводству
среди полеводческих бригад и отдельных работников
растениеводства за достижение наивысших
показателей в работе 2014 года
Победителями
районного
трудового
соревнования
ПРИЗНАЮТСЯ:
1. Полеводческая бригада за наивысшие показатели,
обеспечение их роста к уровню прошлого года,
выполнившая весь комплекс агротехнических мероприятий,
не допустившая случаев производственного травматизма с
вручением Диплома Администрации района.
2. Механизаторы занятые на обмолоте зерновых
культур, добившиеся наивысших показателей по району на
однотипных по номинальной пропускной способности
молотильно-сепарирующего устройства машинах ( 3
призовых места)
,
наградить
Почетной
грамотой
Администрации района и денежным призом в сумме
1000рублей;
первая группа комбайнов - с номинальной
пропускной способностью хлебной массы до 9 килограммов
в секунду (Енисей, Вектор );
вторая группа комбайнов - с номинальной
пропускной способностью хлебной массы от 9 до 11,9
килограмма в секунду (Палессе КЗС – 10, АКРОС -530 ) ;
третья группа комбайнов – с номинальной
пропускной способностью хлебной массы 12 килограммов в
секунду и более (Палессе КЗС-1218, Лексион 540).
3. Работники, занятые на полевых работах, связанных
с заготовкой кормов, уборкой урожая и достигших
наивысших результатов награждаются Почетной грамотой
Администрации района и приза в денежном выражении в
сумме 500 рублей:
-на скашивании зерновых и других культур;
-на осенней обработке почвы;
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-на заготовке кормов;
-на транспортных работах.
4. Крестьянско-фермерское хозяйство за достижение
наивысших показателей по итогам
работы
2014
года
награждается
Дипломом
Администрации района .
Начальник организационного отдела
Н.М.Савинцева

Глава Администрации района

Николаев В.А.- председателя комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике, ответственный за
финансирование Олимпиады.
Климов С.М.- диспетчер Тогульского участка
«Бийскмежрайгаз», ответственный за работу Олимпийского
огня.
Потрекеев В.В. – начальник ПП по Тогульскому
району МО МВД России «Кытмановский» ответственный за
обеспечение охраны общественного порядка.
Буткеева Е.В. – главный врач КГБУЗ «Тогульская
ЦРБ» ответственный за обеспечение медицинского
обслуживания Олимпиады.
Эрлих К.В.- редактор газеты «Сельские огни»,
ответственный
за
организацию
информационного
обеспечения хода подготовки и проведения Олимпиады.
Главы сельских поселений, руководители трудовых
коллективов – ответственные за проведение соревнований
внутри коллективов, участие коллективов в
районной
Олимпиаде.
Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 26.05.2014 № 124
Состав главной судейской коллегии
№
Ф.И.О.
Наименование обязанности
1
Катарев Н.В.
Главный судья Олимпиады
2
Анфиногенова
Главный секретарь Олимпиады
Е.М.
3
Габов Ф.С.
Главный судья по легкой атлетике
и соревнований среди
руководителей
4
Габова Н.А.
Главный секретарь по легкой
атлетике и соревнований среди
руководителей
5
Захарова Л.Л.
Главный судья по волейболу
среди женских команд
6
Хахилева М.А.
Главный секретарь по волейболу
среди женских команд
7
Трушин А.В..
Главный судья по волейболу
среди мужских команд
8
Пойлов П.А.
Главный секретарь по волейболу
среди мужских команд
9
Цыганенко Н.В.
Главный судья по спортивным
семьям
10
Боева А.И.
Главный секретарь по
спортивным семьям
11
Токорева Н.А.
Главный судья по стрельбе из
пневматической винтовки
12
Трофимов В.Г.
Главный секретарь по стрельбе
из пневматической винтовки
13
Кастин С.И.
Главный судья по мини - футболу
14
Саланин Е.Н..
Главный секретарь по мини футболу
15
Постников М.В.
Главный судья по гиревому
спорту
16
Золотарев В.Г.
Главный секретарь по гиревому
спорту
17
Сысков В.С.
Главный судья по городошному
спорту
18
Павин Р.В.
Главный секретарь по
городошному спорту

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2014 г.

№ 124

О проведении 20 летней
Олимпиады Тогульского района
В целях пропаганды физической культуры и спорта
среди населения района, вовлечения широких слоев
трудящихся и учащейся молодежи в регулярные
занятия
физической
культурой,
выявления
перспективной молодежи для пополнения сборных
команд
района,
выступающих
на
краевых
соревнованиях, развития
материальной базы и
создания условий для занятий физической культурой и
спортом
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21 июня 2014 года в селе Тогул в 10-00ч.
20 летнюю Олимпиаду района.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и
проведению 20 летней Олимпиады района (приложение 1).
3. Утвердить состав главной судейской коллегии
(приложение 2).
4. Утвердить план мероприятий по подготовке и
проведению 20 летней Олимпиады района (приложение 3).
5. Рекомендовать главам поселений, руководителям
предприятий, организаций, хозяйств района при подготовке к
20 летней Олимпиаде района, провести массовые
соревнования внутри поселений, и обеспечить их участие на
Олимпиаде.
6. Рекомендовать начальнику П.П. по Тогульскому
району МО МВД России Потрекееву В.В.обеспечить охрану
общественного порядка на стадионе в период проведения
Олимпиады.
7. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Тогульская
ЦРБ» Буткеевой Е.В обеспечить медицинское обслуживание
соревнований.
8. Расходы по награждению победителей и призеров
20 летней Олимпиады района, оплату судейства произвести
за счет и в пределах средств районной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Тогульском
районе на 2013 – 2020годы».
9. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 26.05.2014 № 124
Состав оргкомитета по подготовке и проведению 20 летней
Олимпиады района
Председатель оргкомитета - Братенков Ю.В., первый
заместитель главы Администрации района, ответственный
за работу оргкомитета
Заместитель председателя оргкомитета - Катарев
Н.В. начальник отдела по физической культуре и спорту,
ответственный за работу главной судейской коллегии,
подготовку наградных материалов, подготовку протоколов
соревнований, поднятие флагов и зажжение Олимпийского
огня.
Члены оргкомитета:
Лель Н.Н.- начальник отдела по культуре,
ответственный за подготовку сценария, торжественное
открытие и закрытие Олимпиады, церемонию награждения,
озвучивание и музыкальное сопровождение.
Ижболдина А.Н..- глава Администрации Тогульского
сельсовета, ответственная за подготовку стадиона к
Олимпиаде, электроснабжение.
Габов Ф.С.- директор ДЮСШ, ответственный за
подготовку спортивных площадок и работу судейских бригад.
Чернядьева А.Ю.- заместитель главы Администрации
района, начальник главного управления по экономке,
ответственный за организацию торговли, питания.

Приложение 3
к постановлению Администрации района
от 26.05.2014 . № 124
План мероприятий по подготовке и проведению 20 летней
Олимпиады района
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Заседания
02.06.2014г
Братенков Ю.В.
оргкомитета по
09.06.2014г.
подготовке к
16.06.2014г.
Олимпиаде
20.06.2014г.
Подготовка
01.06.2014г
Лель Н.Н.
сценария
Катарев Н.В.
открытия
Олимпиады
Подготовка
до 20.06.2014г
Ижболдина А.Н.
стадиона,
Катарев Н.В.,
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спортивных
площадок,
инвентаря,
оборудования
Подготовка
наградных
материалов,
протоколов
Проведение
массовых
соревнований в
поселениях
трудовых
коллективах

ОАО «Антипинское» после предоставления заявителем
кадастрового паспорта земельного участка.
4.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Габов Ф.С.,
Климов С.М.

до20.06.2014г

Катарев Н.В

15.05-20.06.2014г

Главы поселений

Глава Администрации района

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2014 г.

На основании Постановления Администрации
Алтайского края от 21.05.2014г. № 246 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести
в
постановление
Администрации
Тогульского района Алтайского края от 17.04.2014 № 96
«Об утверждении методики расчета нормативов бюджетного
финансирования и субвенций из краевого бюджета 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
в
общеобразовательных организациях Тогульского района »
следующее изменение:
абзац третий пункта 2 методики, утвержденной
указанным постановлением, изложить в следующей
редакции:
«непосредственно связанные с обеспечением
учебного процесса расходы на приобретение учебников и
учебных
пособий,
средств
обучения,
учебного
и
компьютерного
оборудования,
ученической
мебели
(школьные парты, учебные стулья, классные доски, в том
числе
интерактивные),
канцелярских
товаров,
периодических изданий для школьных библиотек, расходных
материалов, расходы на проведение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, расходы
на оплату пользования Интернетом и на хозяйственные
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его подписания и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
3.
Контроль
за
исполнением
данного
постановления оставляю за собой.

О.А.Еремин
№ 125

Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское»,
юридический адрес: Алтайский край, Тогульский район,
с. Антипино, ул. Макарова, 69, ИНН 227801001, и на
основании ст.22 , ст. 36 Земельного кодекса РФ, П О С Т
АНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект границ и размер земельного
участка площадью
1970 кв.м., расположенного по адресу: Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Бр. Шутаковых, 68в, из
земель населенного пункта для сельскохозяйственного
использования (обслуживание склада).
2.Передать
земельный
участок
из
земель
населенного
пункта
для
сельскохозяйственного
использования(обслуживание склада) в собственность за
плату ОАО «Антипинское» площадью 1970 кв.м.,
расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с. Тогул, ул. Бр. Шутаковых, 68в.
3.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить договор купли- продажи земельного участка с
ОАО «Антипинское» после предоставления заявителем
кадастрового паспорта земельного участка.
4.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2014 г.

№ 127

О внесении изменения в постановление
Администрации Тогульского района
от 17.04.2014 №96

О предоставлении земельного участка
из земель населенного пункта в
собственность за плату ОАО «Антипинское»

Глава Администрации района

О.А.Еремин

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2014 г.

№ 126

О.А.Еремин
№ 128

Об утверждении градостроительного
плана земельного участка

О предоставлении земельного участка
из земель населенного пункта в
собственность за плату ОАО «Антипинское»

Рассмотрев заявление Фефиловой Валентины
Николаевны о выдаче градостроительного плана
земельного участка от 26.05.2014, 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, п.Льнозавод ул. Новая, 6, кв. 1 утвердить.
2.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на ведущего специалиста отдела
архитектуры и строительства Администрации района
Бабченко А.В.

Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское»,
юридический адрес: Алтайский край, Тогульский район,
с. Антипино, ул. Макарова, 69, ИНН 227801001, и на
основании ст.22 , ст. 36 Земельного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект границ и размер земельного
участка площадью
9000 кв.м., расположенного по адресу: Алтайский
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Октябрьская, 34, из
земель населенного пункта для сельскохозяйственного
использования
2.Передать
земельный
участок
из
земель
населенного
пункта
для
сельскохозяйственного
использования
в собственность за плату ОАО
«Антипинское» площадью 9000 кв.м., расположенный по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул.
Октябрьская, 34.
3.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить договор купли- продажи земельного участка с

Глава Администрации района
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О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2014 г.

№ 130

074 0701 0211039 100 211 – 476800 руб;
Увеличить дотацию бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов в сумме
руб. на
оплату труда по коду
экономической классификации:
092 1402 7217023 510 251 – 282000 руб., в том числе:
Администрации
Старотогульского
сельсовета
Тогульского района Алтайского края –142000 руб.;
Администрации
Новоиушинского
сельсовета
Тогульского района Алтайского края – 85100 руб.;
Администрации
Топтушинского
сельсовета
Тогульского района Алтайского края – 54900 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись.
Основание:
Распоряжение
Администрации
Алтайского края от 23.04.2014 г. № 127-р

О постановке на учет участников Великой
Отечественной войны, членов семей
погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны в
качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий
На
основании
Жилищного
кодекса
РФ,
Федерального закона от 12.01.1995 г.№ 5-ФЗ «О
ветеранах», закона Алтайского края от 14.09.2006 г. №
92-ЗС «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»,
решения
жилищной
комиссии
Администрации Тогульского района (протокол № 3 от
30.05.2014 г), П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Поставить на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий следующих граждан:
1. Царегородцеву Марию Дмитриевну - вдову
ветерана Великой Отечественной войны, проживающую в
с.Тогул по ул. Братьев Шутаковых, 17, как проживающую в
жилом доме, признанном в установленном порядке
непригодным для проживания.
2. Панина Николая Прокопьевича - ветерана Великой
Отечественной
войны, проживающего в с.Тогул по ул.
Пролетарская, 12, как
проживающего в жилом доме,
признанном в установленном порядке
непригодным для
проживания.

Глава Администрации района

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.05.2014 г.

О.А.Еремин
№60 -р

1. В связи с установившейся среднесуточной
температурой выше +8 завершить отопительный сезон с
10.05.2014 года
2.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на начальника отдела ЖКХ,
энергетики, транспорта и связи Администрации района
Ермолова С.Ю.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.05.2014 г.

О.А.Еремин
№63 -р

1.В связи с закрытием МКОУ «Шумихинская
начальная общеобразовательная школа»
села Шумиха
Тогульского района создать экспертную комиссию в составе:

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.04.2014 г.

№57 -р

Братенков Ю.В. - первый заместитель главы
Администрации района, председатель комиссии
Члены комиссии:
Боярчук В.А.- депутат районного Совета депутатов
(по согласованию);
Ижболдина А.Н. - глава Администрации Тогульского
сельсовета (по согласованию);
Колоколкина О.С. - учитель МКОУ «Шумихинская
НОШ»;
Лакиза С.И.- заведующий хозяйством с.Шумиха
Админист- рации Тогульского сельсовета;
Наумова И.В.- председатель Тогульской районной
общественной
организации
профсоюзов
работников
народного образования и науки;
Ральникова
И.Н.председатель
районного
родительского совета (по согласованию);
Репьёва
Н.Г.председатель
комитета
по
образованию и делам молодёжи;
Ярикова Т.Г.- начальник отдела по имуществу и
земельным
отношениям;
2. Провести собрание жителей с.Шумиха в целях
изучения мнений по указанному вопросу на основании
решения Тогульского районного Совета депутатов «Об
утверждении Положения о порядке назначения и
проведения
собрания
граждан
в
муниципальном
образовании Тогульского района Алтайского края» от
25.06.2013 г. № 35.

За счет поступивших дополнительных безвозмездных
средств от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджета района:
увеличить доходы районного бюджета в сумме
3606 рублей, в том числе по кодам экономической
классификации:
074 0702 0211040 200 225 – 2000 рублей;
074 0702 0211040 200 226 – 1606 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 0211040 200 «Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние», «Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд» в сумме
3606 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.05.2014 г.

О.А.Еремин
№59 -р

В связи с выделением из краевого бюджета за счет
средств федерального бюджета дотации бюджетам
муниципальных районов и городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района увеличить ассигнования
на 2014 год в сумме 758800 руб.
Комитету по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 476800 руб. на
оплату труда работников муниципальных учреждений в
сфере дошкольного образования по коду экономической
классификации:

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.05.2014 г.

О.А.Еремин
№64 -р

1.В связи с
преобразованием образовательного
учреждения
МКОУ
«Титовская
основная
общеобразовательная школа» с.Титово Тогульского района
в
филиал
без
изменения
уровней
реализуемых
образовательных программ в результате реорганизации в
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форме присоединения к базовой МКОУ «Тогульская
основная общеобразовательная школа» создать экспертную
комиссию в составе:
Братенков Ю.В.- первый заместитель
главы
Администрации
района, председатель комиссии
Члены комиссии:
Боярчук В.А.- депутат районного Совета депутатов
(по согласованию);
Ижболдина А.Н.- глава Администрации Тогульского
сельсовета (по согласованию);
Иушина Т.С.- директор МКОУ «Титовская основная
общеобразовательная школа»;
Наумова И.В.- председатель Тогульской районной
обществе-нной
организации
профсоюзов
работников
народного образования и науки;
Маликова
Н.С.жительница
с.Титово
(по
согласованию);
Ральникова
И.Н.председатель
районного
родительского совета (по согласованию);
Репьёва
Н.Г.председатель
комитета
по
образованию и делам молодёжи;
Ярикова Т.Г.- начальник отдела по имуществу и
земельным отношениям;
2. Провести собрание жителей с.Титово в целях
изучения мнений по указанному вопросу на основании
решения Тогульского районного Совета депутатов «Об
утверждении Положения о порядке назначения и
проведения
собрания
граждан
в
муниципальном
образовании Тогульского района Алтайского края» от
25.06.2013 г. № 35.

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.05.2014 г.

увеличить расходы районного бюджета комитету по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района
по разделу 07 «Образование »,
разделу и подразделу 07 02 «Общее образование» по коду
экономической классификации 074 07 02 0211040
«Организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного)общего образования по основным
общеобразовательным программам за счет средств местных
бюджетов » и 074 07 02 0211040 200 « Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд в сумме 109710
рублей
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.05.2014 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.05.2014 г.

О.А.Еремин
№65р

Глава Администрации района

О.А.Еремин
№66р

На основании Положения о благодарности главы
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного
постановлением Администрации района от 04.08.2009 №
259 «О наградах Администрации Тогульского района»,
поощрить
Благодарностью
главы
Администрации
Тогульского района за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 55-летием со Дня
рождения:
Симахину Татьяну Васильевну, методиста по
составлению кинопрограмм муниципального бюджетного
учреждения
культуры
«Тогульский
Районный
Дом
Культуры».

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.05.2014 г.

№70р

За счет поступивших дополнительных безвозмездных
средств в бюджеты муниципальных районов:
увеличить доходы районного бюджета на оказание
услуг по реализации социального проекта «Хочу сказать
миру - я есть» по коду экономической классификации 057
0801 9021653 200 в сумме 30000 рублей;
увеличить
расходы
районного
бюджета
Муниципальному
учреждению
"Отдел
по
культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края" по
разделу и подразделу 08 01 «Культура» по коду
экономической классификации 057 0801 9021653 200
«Гранты в области науки, культуры, искусства и средств
массовой информации», «Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд» в сумме 30000 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике увеличить ассигнования на 2014 год комитету по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района в сумме 287500 рублей на проведение
детской
оздоровительной
кампании
в
рамках
государственной программы Алтайского края «Развитие
образования и молодежной политики В Алтайском крае» на
2014-2020 годы по коду экономической классификации:
074 07 07 5851321 610 241- 287500 рублей;
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись.
Основание:
Распоряжение
Администрации
Алтайского края от 07.05.2014 г. № 145-р

Глава Администрации района

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№69р

За счет поступивших дополнительных прочих
доходов от оказания платных услуг
на реализацию
мероприятий по проведению оздоровительной кампании
детей на 2014 год
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О.А.Еремин
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