ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2014 г.

образовательные программы дополнительного образования
детей, независимо от их организационно правовой формы.
II. Цели и задачи
2.1. Цель - создание эффективной системы
общедоступного
и
бесплатного
дополнительного
образования детей, обеспечение необходимых научнометодических,
организационных,
кадровых,
информационных условий для формирования общей
культуры личности обучающихся (воспитанников), их
адаптации к жизни в обществе, воспитание трудолюбия,
развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
реализация дополнительных образовательных программ и
услуг в интересах личности и общества, формирование
здорового образа жизни в муниципальных образовательных
организациях
всех
типов
и
видов,
реализующих
дополнительные общеобразовательные программы
в
образовательных учреждениях Тогульского района.
2.2. Основными задачами являются:
а) обеспечение необходимых условий для
личностного
развития,
укрепления
здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда
детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
б) адаптация обучающихся (воспитанников) к
жизни в обществе;
в) формирование общей культуры;
г) организация содержательного досуга;
д) удовлетворение потребности воспитанников в
занятиях физической культурой и
спортом;
е) иные задачи в соответствии с федеральным
законодательством.
III. Система дополнительного образования детей
3.1. Система дополнительного образования детей
Тогульского района является частью системы образования
Российской Федерации, Алтайского края, муниципального
образования Тогульского района и представляет собой
совокупность
взаимодействующих
образовательных
программ дополнительного образования детей различного
уровня
и
направленности,
сети
реализующих
их
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей различных видов и
общеобразовательных
учреждений
комитета
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района.
3.2. Действуют муниципальные образовательные
учреждения в системе образования Тогульского района,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные
программы:
а) детско-юношеская спортивная школа;
б) центр дополнительного образования для детей;
в) общеобразовательные организации.
3.3.
Образовательные
учреждения,
осуществляющие свою деятельность на территории
Тогульского района и реализующие образовательные
программы дополнительного образования детей, обязаны
руководствоваться Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законодательством Алтайского края, муниципального
образования Тогульского района, нормативно-правовыми
актами комитета по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района в области образования,
Уставом образовательного учреждения.
IV.
Организация
деятельности
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
4.1.
Образовательные
учреждения,
осуществляющие свою деятельность на территории
Тогульского района и реализующие дополнительные
образовательные программы, являются юридическими
лицами(некоммерческими организациями).
Права юридического лица у образовательного учреждения
дополнительного образования в части ведения финансовохозяйственной деятельности, предусмотренной его Уставом
и направленной на подготовку образовательного процесса,
возникают с момента регистрации образовательного
учреждения.

№ 167

Об отмене постановления Администрации
Тогульского района Алтайского края №
159 от 23.06.2014 «О ликвидации
муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Шумихинская начальная
общеобразовательная школа»
В целях устранения противоречий нормативноправового акта Администрации района с Положением о
порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных
образовательных учреждений
на
территории
Тогульского
района,
утвержденного
решением районного Совета депутатов от 28.08.2012
№56,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Постановления Администрации Тогульского
района Алтайского края № 159 от 23.06.2014 «О ликвидации
муниципального
Казенного
общеобразовательного
учреждения
«Шумихинская
начальная
общеобразовательная школа» отменить.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации Тогульского района Братенкова Ю.В.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2014 г.

О.А.Еремин
№ 168

Об утверждении Положения о
предоставлении дополнительного
образования детей в образовательных
учреждениях Тогульского района.
В соответствии с Законом Российской Федерации
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
Положение
о
предоставлении
дополнительного образования детей в образовательных
учреждениях Тогульского района
Алтайского края
(прилагается).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Ю.В.Братенкова.
Приложение к
постановлению Администрации района
от 02.07.2014 г. № 168
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении дополнительного образования детей в
образовательных учреждениях Тогульского района
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Российской Федерации от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации".
1.2. Положение разработано в целях обеспечения
прав граждан на общедоступное
и
бесплатное
дополнительное
образование
в
образовательных организациях
Тогульского района.
1.3. Положение носит обязательный характер для
муниципальных образовательных
учреждений комитета по образованию и делам молодежи
Администрации
Тогульского
района,
реализующих
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4.2.
Образовательное
учреждение
дополнительного образования имеет устав,
печать установленного образца, штамп, бланки со своим
наименованием.
В
целях
осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
открывает
счета
в
соответствии с требованиями действующего бюджетного
законодательства.
4.3.
Образовательное
учреждение
дополнительного
образования
самостоятельно
в
осуществлении образовательного процесса, подборе и
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и
иной
деятельности
в
пределах,
установленных
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
образовательного учреждения..
4.4.
Учреждение
оказывает
помощь
педагогическим коллективам других образовательных
учреждений
в
реализации
дополнительных
образовательных программ, организации досуговой и
внеурочной деятельности детей, а также, детским
общественным объединениям и организациям, организует
работу детских и юношеских объединений и секций.
4.5. Учреждение организует работу с детьми в
течение всего календарного года. В каникулярное время
учреждение может создавать различные объединения с
постоянным и (или) переменным составами детей на своей
базе.
4.6.
Численный
состав
учреждения,
продолжительность занятий, наполнение групп, сроки
реализации
программ
определяются
уставом
образовательного
учреждения
дополнительного
образования.
Занятия
проводятся
по
группам,
индивидуально или всем составом объединения. С детьмиинвалидами может проводиться индивидуальная работа по
месту жительства.
V. Образовательные программы
5.1. Образовательная программа в системе
дополнительного образования муниципального образования
Тогульского
района
является
общеобразовательной
(дополнительной) программой, определяющей содержание
образования в конкретной организации дополнительного
образования детей.
Образовательная программа дополнительного образования
- документ (или комплект документов), определяющий
содержание образования по различным направлениям
развития ребенка.
5.2.
Образовательная
программа
(образовательные
программы)
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
разрабатывается,
утверждается
и
реализуется
образовательным учреждением самостоятельно.
Образовательное
учреждение дополнительного
образования вправе выбрать программу из комплекса
примерных учебных планов и программ, рекомендованных
комитетом по образованию и делам молодежи, внести
изменения
в
них,
утвержденные
педагогическим
(методическим) советом образовательного учреждения, а
также разработать собственные (авторские) программы и
получить на них соответствующие документы.
Образовательное учреждение дополнительного
образования разрабатывает программу своей деятельности
с
учетом
запросов
детей,
потребностей
семьи,
образовательных учреждений, детских и юношеских
общественных объединений и организаций, особенностей
социально-экономического развития региона и национальнокультурных традиций.
5.3. Занятия в образовательных учреждениях
дополнительного образования могут проводиться по
программам одной тематической направленности или
комплексным (интегрированным) программам.
5.4. Реализация дополнительных образовательных
программ осуществляется согласно учебным планам,
разработанным учреждением дополнительного образования
в соответствии с
лицензией
на право
ведения
образовательной деятельности.
5.5.
Образовательное
учреждение
дополнительного образования детей в соответствии со
своими уставными целями и задачами может оказывать

дополнительные образовательные услуги за пределами
наименований образовательных программ, включенных в
лицензию на право ведения образовательной деятельности.
Дополнительные
образовательные
услуги
в
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования детей в районе реализуются в целях
всестороннего
удовлетворения
образовательных
потребностей населения района.
VI. Требования к организации образовательного
процесса
6.1. Обучение и воспитание в образовательных
учреждениях дополнительного образования детей ведутся
на русском языке.
6.2. Организация образовательного процесса в
образовательных
учреждениях,
реализующем
образовательные программы дополнительного образования
детей, регламентируется учебным планом, расписанием,
разрабатываемым образовательным
учреждением и
утверждаемым руководителем учреждения.
Расписание занятий составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей
администрацией
учреждения
по
представлению
педагогических работников с учетом пожеланий родителей
(законных представителей), возрастных особенностей детей
и установленных санитарно-гигиенических норм.
6.3. Нормативные сроки освоения дополнительных
образовательных программ,
реализуемых образовательной организацией, определяются
в соответствии с действующим законодательством,
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
лицензией
на
право
ведения
образовательной
деятельности, Уставом и иными локальными актами
образовательного учреждения.
VII. Порядок приема в образовательные учреждения
7.1. Порядок приема граждан в образовательные
учреждения дополнительного
образования
Тогульского
района,
реализующие
образовательные программы дополнительного образования
детей, в части, не урегулированной законодательством

Российской Федерации, определяется данным правовым
актом и Уставом соответствующего образовательного
учреждения.
7.2. При приеме гражданина в образовательное
учреждение, реализующее образовательные программы
дополнительного образования детей, последнее обязано
ознакомить его и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом образовательного учреждения,
лицензией
на
право
ведения
образовательной
деятельности,
образовательными
программами,
реализуемыми этим образовательным учреждением и
другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
7.3. Условия приема, определенные Уставом
учреждения дополнительного образования, не могут
противоречить законодательству Российской Федерации,
действующему в сфере образования.
7.4. При приеме в учреждение дополнительного
образования родитель (законный представитель) пишет
заявление
на
имя
руководителя
образовательного
учреждения.
При приеме в объединения спортивного, хореографического
направления -медицинскую справку с разрешением
заниматься данным видом деятельности.
VIII. Участники образовательного процесса
8.1. Участниками образовательного процесса в
образовательном учреждении дополнительного образования
являются обучающиеся (воспитанники), работники данного
образовательного учреждения и родители (законные
представители) обучающихся (воспитанников).
8.2.
Права
и
обязанности
обучающихся
(воспитанников), родителей (законных представителей),
работников образовательного учреждения как участников
образовательного
процесса
определяются
Уставом
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
и
иными
предусмотренными
уставом
локальными
актами.
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8.3. Взаимоотношения между образовательным
учреждением, реализующей образовательные программы
дополнительного образования детей, и родителями
(законными представителями) обучающихся (воспитанников)
регулируются договором, включающим в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие
в процессе воспитания и обучения, который не может
ограничивать установленные законом права сторон.
IX. Учредитель образовательных учреждений
дополнительного образования
9.1. Учредителем образовательных учреждений
Тогульского
района, реализующих образовательные
программы дополнительного образования детей, является
муниципальное образование Тогульского района.
9.2.
Учредитель
утверждает
Устав
образовательного
учреждения,
реализующего
образовательные программы дополнительного образования
детей, разработанный в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.3. Учредитель не отвечает по обязательствам
образовательного
учреждения,
реализующего
образовательные программы дополнительного образования
детей,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
9.4. В случае реорганизации учредителя права
последнего переходят к соответствующему правопреемнику.
X.
Отношения
собственности
в
системе
дополнительного образования
10.1.
Образовательное
учреждение
дополнительного образования в целях обеспечения
образовательной деятельности в соответствии с его
Уставом
учредитель
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, предоставляет
объекты (здания, сооружения, имущество, оборудование, а
также другое необходимое имущество потребительского,
социального,
культурного
и
иного
назначения),
принадлежащие на праве собственности или арендуемые
ими у третьего лица (собственника), в пользование на праве
оперативного управления.
10.2.
Земельные
участки
предоставляются
муниципальным
образовательным
учреждениям
дополнительного образования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
10.3.
Образовательное
учреждение
дополнительного образования несет ответственность перед
собственником
за
сохранность
и
эффективное
использование предоставленного ему имущества. Контроль
деятельности
образовательного
учреждения
дополнительного образования в этой части осуществляется
учредителем или иным органом- (лицом), уполномоченным
собственником.
10.4.
Муниципальная
собственность,
предоставленная
образовательным
учреждением
дополнительного
образования,
может
отчуждаться
собственником в порядке и на условиях, которые
установлены законодательством Российской Федерации и
Алтайского края, муниципальными правовыми актами
муниципального образования Тогульского района.
10.5.
Образовательное
учреждение
дополнительного образования вправе выступать в качестве
арендатора имущества, по согласованию с управлением
экономики и имущественных отношений.
10.6.
При
ликвидации
образовательного
учреждения дополнительного образования денежные
средства и объекты собственности за вычетом платежей по
покрытию обязательств направляются на цели развития
муниципального образования Тогульского района в
соответствии с Уставом образовательной организации
дополнительного образования.
XI. Финансирование муниципальных образовательных
учреждений
дополнительного образования
11.1. Деятельность образовательных учреждений
муниципального
образования
Тогульского
района,
реализующих
образовательные
программы
дополнительного образования детей, финансируется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и

Алтайского края, муниципальными правовыми актами
муниципального образования Тогульского района.
11.2.
Финансирование
образовательных
учреждений дополнительного образования осуществляется
на основе государственных и местных нормативов
финансирования, определяемых в расчете на одного
обучающегося и с учетом затрат не зависящих от
количества обучающихся.
11.3. Финансовые средства образовательных
учреждений дополнительного образования, реализующих
образовательные программы дополнительного образования
детей, образуются за счет:
а) средств районного бюджета;
б) субвенции, субсидии поступающих из краевого
бюджета, средств от реализации
дополнительных платных услуг;
в)
иных
источников,
не
запрещенных
законодательством.
11.4. Финансовые и материальные средства
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
на
правах
оперативного
управления
используются
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
11.5.
Образовательное
учреждение
дополнительного образования вправе привлекать в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации,
дополнительные
финансовые
средства
за
счет
предоставления платных дополнительных образовательных
и иных предусмотренных уставом образовательной
организации услуг, а также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
Образовательная организация дополнительного
образования вправе осуществлять
самостоятельно предпринимательскую и иную приносящую
доход
деятельность,
предусмотренную
уставом,
и
распоряжаться доходами от этой деятельности.
Образовательной организации дополнительного
образования
принадлежит
право
самостоятельно
распоряжаться денежными средствами, имуществом и
иными объектами собственности, переданными ему
физическими и (или) юридическими лицами в форме дара,
пожертвования или по завещанию, а также доходами от
собственной деятельности и приобретенными на эти доходы
объектами собственности.
XII. Ответственность за финансовое обеспечение
12.1. Руководитель образовательного учреждения
реализующего
образовательные
программы
дополнительного
образования
детей,
отвечает,
по
обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами.
12.2. Образовательные учреждения, реализующее
образовательные программы дополнительного образования
детей, не вправе совершать сделки, возможными
последствиями
которых
является
отчуждение
или
обременение
имущества,
закрепленного
за
образовательным
учреждением,
или
имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных учреждению
учредителем образовательного учреждения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2014 г.

О.А.Еремин
№ 170

О внесении изменений в положение
о спасательной службе торговли и питания
гражданской обороны Тогульского района
Руководствуясь
Уставом
муниципального
образования Тогульский район Алтайского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в положение о спасательной службе торговли
и питания гражданской обороны Тогульского района,
утвержденное
постановлением
суженного
заседания
Администрации района от 25.02.2011 года № 34/1 сз,
следующие изменения:
раздел 4, пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
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«Начальником спасательной службы торговли и
питания является начальник Главного управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Тогульского района, начальником штаба
является начальник отдела по экономике».

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от03.07.2014 г.

Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации;
иными
законодательными
и
нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими
нормы, регулирующие отношения в сфере образования,
законодательством Алтайского края в сфере образования.
1.3. Специальные денежные поощрения или иные
меры стимулирования устанавливаются для выпускников 11
классов
образовательных
учреждений
Тогульского
района, успешно прошедшие государственную итоговую
аттестацию, имеющие итоговые отметки «отлично по
общеобразовательным
предметам
учебного
плана,
изучавшимся на уровне среднего общего образования.
Специальные денежные поощрения представлены
в виде единовременного денежного поощрения в размере
300 рублей для
выпускников 11 классов, получивших
аттестат с отличием и награжденных серебряной медалью
«За особые успехи в учении», и 400 рублей для выпускников
11 классов, получивших аттестат с отличием и
награжденных золотой медалью «За особые успехи в
учении»
2. Критерии на получение денежного поощрения и
иных мер стимулирования обучающихся
2.1. Претендентами на получение денежного
поощрения
могут
быть
обучающиеся
11
классов
образовательных
учреждений
успешно
прошедшие
государственную итоговую аттестацию, имеющие итоговые
отметки «отлично по общеобразовательным предметам
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего
образования.
2.2. Пакет документов о назначении денежного
поощрения, содержащий ходатайство педагогического
совета
образовательного
учреждения,
заявление,
характеристику-обоснование, материалы, подтверждающие
достижения обучающихся в образовательной деятельности
направляется
администрациями
образовательных
учреждений в комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района ежегодно до 1 мая.
2.3.
Документы
на
назначение
денежного
поощрения рассматриваются комиссией, комитета по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации
Тогульского района.

О.А.Еремин
№ 171

О предоставлении земельного участка
из земель населенного пункта в
собственность за плату Чернядьеву Л.В.
Рассмотрев заявление Чернядьева Леонида
Витальевича, проживающего по адресу: с. Тогул, ул.
Школьная, 22б-2, на основании ст.28, ст. 36 Земельного
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Передать
земельный
участок
из
земель
населенного пункта для размещения и эксплуатации
объекта торговли в собственность за плату Чернядьеву Л.В.
площадью 662 кв.м., расположенный по адресу: с. Тогул, ул.
Пролетарская, 29а-3.
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить с Чернядьевым Л.В. договор купли- продажи
земельного участка после предоставления заявителем
кадастрового паспорта земельного участка.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2014 г

О.А.Еремин
№ 172

Об утверждении Положения об
установлении специальных денежных
поощрений и иных мер стимулирования
лиц, проявивших выдающиеся
способности
В соответствии с пунктом 4 статьи 77
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о специальных денежных
поощрениях и иных мерах стимулирования лиц, проявивших
выдающиеся способности. (прилагается)
2.
Контроль
за исполнением
постановления
возложить на первого заместителя главы Администрации
района Ю.В. Братенкова
Утверждено
постановлением Администрации
Тогульского района
от 03.07.2014 г. № 172
ПОЛОЖЕНИЕ
о специальных денежных поощрениях и иных мерах
стимулирования лиц, проявивших выдающиеся способности.
1. Общие положения

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2014 г.

О.А.Еремин
№ 173

О награждении Почетной грамотой
Администрации Тогульского района
В соответствии с Положением о Почетной
грамоте
Администрации
Тогульского
района,
утвержденного постановлением Администрации района
от 04.08.2009 № 259, решением комиссии по
награждению наградами Администрации района от
08.07.2014 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Администрации
Тогульского района:
за многолетний добросовестный труд и в честь 50летия со Дня рождения:
Анфиногенову
Елену
Михайловну,
ведущего
специалиста организационного отдела Администрации
Тогульского района Алтайского края.

1.1.Настоящее положение определяет критерии и
порядок отбора лиц, подлежащих специальным денежным
поощрениям, как проявившим выдающиеся способности, и
иные
меры
стимулирования
обучающихся
в
образовательных учреждениях на территории Тогульского
муниципального района (далее Положение).
1.2.
Организация
поощрения
обучающихся
осуществляется
в
соответствии
со
следующими
нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации (принята
всенародным голосованием 12.12.1993);
Конвенцией
о
правах
ребенка
(одобрена
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2014 г.

О.А.Еремин
№ 174

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
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«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. Попову Елену Ефремовну, как реализовавшую
свое право на получение субсидии для улучшения
жилищных условий (договор - купли продажи от 11.06.2014
г.);
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Братенкова Ю.В.

Глава Администрации района

от наводнения в Алтайском крае, в подготовке детей к
школе, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На
территории
Т ог ульс кого
р ай он а
пров ес ти акцию «Собер ем д ет ей в школу» с 01 по 31
августа 2014 года.
2. Утвердить
план
мероприятий
по
проведению
акции
«Соберем
детей
в
школу»
(приложение 1).
3. Утвердить
состав
рабочей
группы
по
проведению акции «Соберем детей в школу» (приложение
2)
4.
Информацию
о
проведении
акции
предоставить
в
комиссию
по
делам
несовершеннолетних к 08,15,22,29 августа, 6 сентября
2014года.
5.
Контроль
за
выполнением
данного
постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации района Братенкова Ю.В.

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2014 г.

№ 175

Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 18.07.2014 г. № 179

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка
Рассмотрев
обращение
Территориального
Управления Росимущества в Алтайском крае и на
основании ст.11 Земельного кодекса РФ,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Уточнить вид разрешенного использования
земельного участка из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 22:48:,020207:13, расположенного по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул.
Октябрьская, дом 13 - «для размещения административных
и офисных зданий ».
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава Администрации района

План мероприятий по проведению акции
«Соберем детей в школу» в 2014 году в Тогульском районе
№ Наименование мероприятий
Дата
Ответственн
п/п
проведения ые за
проведение
1. Разработать
До
Управление
рекомендательное
письмо 01.08.2014 г. социальной
для сельсоветов по прозащиты
ведению акции.
населения
по
Тогульскому
2 Подготовить обращение к До
Управление
руководителям
01.08.2014 г. социальной
организаций вс ех форм
защиты
собственности,
населению
населения
района с просьбой оказать
по
любой
вид
помощи
Тогульскому
малообеспеченным семьям
району,
района и пострадавшим от
наводнения в Алтайском
крае, опубликовать его в
газете «Сельские огни»

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2014 г.

№ 178

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

3. Провести рейды по
До
малообеспеченным семьям 08.08.2014 г.
для выявления: необходимого вида помощи
для подготовки детей к школе
(одежда, обувь,
канцелярские товары); подготовка к зимнему сезону
(жилья, топлива,
картофеля, овощей).

Администрац
ии
сельсоветов,
комитет по
образованию
и делам
молодежи,
управление
социальной
защиты
населе-ния
по
Тогульскому
району,
Тогульский
4. Провести рейды в семьи с До
Управление
целью
выявления
детей 15.08.2014 г. социальной
школьного
возраста,
защиты
уклоняющихся от обучения,
населения
и определить им формы
по
обучения.
Тогульскому
району,
Администрац
ии
5. О б е с п е ч и т ь
До
Комитет по
прохожд ен ие
ПМПК, 26.08.2014
образованию
детей - инвалидов и детей,
и делам
не усваивающих общеобрамолодежи
зовательную программу.

На
основании
Жилищного
кодекса
РФ,
Федерального закона от 12.01.1995г.№ 5-ФЗ «О
ветеранах», закона Алтайского края от 14.09.2006г.№ 92ЗС «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»,
решения
жилищной
комиссии
Администрации Тогульского района (протокол № 4 от
11.07.2014г.), П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Поставить на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий следующих граждан:
1.Мальцеву Евдокию Ивановну - вдову ветерана
Великой Отечественной войны, проживающую в с. Тогул по
ул. Петра Круглова, 49, как проживающую в жилом доме,
признанном в установленном порядке непригодным для
проживания.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2014 г.

№ 179

О проведении акции
«Соберем детей в школу»
В рамках краевой акции «Соберем детей в
школу», проводимой с целью оказания необходимой
социальной помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации в районе, а так же пострадавшим
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6.

Составить списки семей с До
детьми школьного возраста, 01.08.2014 г.
нуждающихся в адресной
помощи.

7.

Подготовить документы на Август 2014
оказание
материальной
помощи
нуждающимся
семьям с детьми школьного
возраста

8.

9.

Управление
социальной
защиты
населения
по
Тогульскому
району
Администрац
ии
сельсоветов,
Администрац
ии
сельсоветов,
управление
социальной
защиты
населения по
Тогульскому
району

Открыть
пункты Август 2014
приёма (обмены) одежды и
обуви, в том числе и бывших
в употреблении, канцелярских
товаров,
при
администрациях сельсоветов.

Администрац
ии
сельсоветов

Активизировать
работу Августобменного пункта по сбору и сентябрь
приему вещей, в том числе 2014
бывших в употреблении.

Тогульский
филиал
Комплексного
центра
социаль-ного
обслуживани
я населения
г. Заринска.

10. Продолжить работу постов До
общественного контроля за 01.08.2014
положением детей в семьях,
находящихся в
социально
опасном
положении,
относящихся к группе риска
(при
участии совета
женщин)
и
целевого
расходования
денежных
11. единовременных
Провести
праздник
для Август 2014
первоклассников.

14. Обеспечить
контроль
за Август 2014
своевре-менным обращением
родителей
многодетных
семей
в
управление
социальной
защиты
населения по Тогульскому
району
за
получ-нием
денежной
поддержки
из
средств краевого бюджета на
детей к школе
и Август 2014
15. подготовку
Ход акции освещать
в газете
«Сельские огни».

«Сельские
огни»
администрац
ии
сельсоветов,
субъекты
профилактик
и

Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 18.07.2014 г. № 179
Состав районной рабочей группы по проведению акции
«Соберем детей в школу» в 2014 году
в Тогульском районе
Братенков Ю.В. - руководитель рабочей группы,
первый заместитель главы Администрации района.
Члены комиссии:
Буткеева Е.В. - главный врач КГБУЗ «Тогульская
ЦРБ» (по согласованию).
Кречетова М. Ю. -начальник управления социальной
защиты населения по Тогульскому району (по согласованию).
Репьёва
Н.Г.
председатель
комитета по
образованию и делам молодежи.
Соснина Н.А.- ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Соколов И.Ю.- заместитель начальника ОУУП и ПДН
МО МОВД РФ «Кытмановский» (по согласованию).
Симахина С.А.. - главный специалист по опеке и
попечительству комитета по образованию и делам
молодежи.
Киселев Ю.В. - директор Тогульского филиала
Комплексного центра социального обслуживания населения
г. Заринска (по согласованию).
Эрлих К.В. - редактор газеты «Сельские огни» (по
согласованию).
Воробьв А.Ю.- глава Администрации Антипинского
сельсовета (по согласованию).
Каратаева
И.В.глава
Администрации
Старотогульского сельсовета (по согласованию).
Ижболдина А.Н. - глава Администрации Тогульского
сельсовета (по согласованию).
Сердюков В. В. - глава Топтушинского сельсовета (по
согласованию).
Растопшина Н.А. - глава Новоиушинского сельсовета (по
согласованию

Тогульский
филиал
Комплексного
центра
социаль-ного
обслуживани
я населения
г. Заринска.
Тогульский
филиал
Комплексного
центра
социаль-ного
обслуживани
я населения
г. Заринска.

12. Организовать сбор денежных
средств
для
семей, Август 2014 Районный
пострадав-шим
от
женсовет
наводнения
в Алтайс-ком
крае, для подготовки детей к
школе (установить урны для
сбора
пожертвований
в
торговых точках района)
13. Заслушать отчеты о ходе Август 2014
проведения акции «Соберем
детей
в
школу»
администраций Тогульского и
Старотогульского,
Антипинского сельсоветов

Управление
социальной
защиты
населения по
Тогульскому
району,
центр
помощи
семье и
детям,
Редакция

Глава Администрации района

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2014 г.

№ 181

О предоставлении земельного
участка в аренду филиалу ОАО
«МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»
Рассмотрев заявление
и другие документы
филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго», ИНН
22460069527, ОГРН 1052460054327, зарегистрированного
по адресу : г. Барнаул, ул. Кулагина, 16 и на основании
ст.22 , ст.34 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я
Ю:
1. Предоставить филиалу ОАО «МРСК Сибири»
«Алтайэнерго» в аренду сроком с 01.10.2014 по 31.08.2015
года:
а)
земельный
участок
площадью
1058
кв.м.,
расположенный
на
территории
Старотогульского
сельсовета, ЛЭП 58-1 комплекс В-24 для размещения и

КДН и ЗП

7

эксплуатации
опорных
линий
электропередачи
с
кадастровым номером: 22:48:040601:3,
б)
земельный
участок
площадью
395
кв.м.,
расположенный
на
территории
Старотогульского
сельсовета, ЛЭП Т-130 комплекс В-30 для размещения и
эксплуатации
опорных
линий
электропередачи
с
кадастровым номером: 22:48:040801:195,
в)
земельный
участок
площадью
1129
кв.м.,
расположенный
на
территории
Старотогульского
сельсовета, ЛЭП 58-8 комплекс В-41 для размещения и
эксплуатации
опорных
линий
электропередачи
с
кадастровым номером: 22:48:040801:35,
г) земельный участок площадью 7 кв.м., расположенный
на территории Старотогульского сельсовета, ЛЭП 58-7
комплекс В-67 для размещения и эксплуатации опорных
линий
электропередачи
с
кадастровым
номером:
22:48:040801:33,
д)
земельный
участок
площадью
107
кв.м.,
расположенный
на
территории
Старотогульского
сельсовета, ЛЭП 58-6 комплекс В-77 для размещения и
эксплуатации
опорных
линий
электропередачи
с
кадастровым номером: 22:48:040801:17,
е)
земельный
участок
площадью
1200
кв.м.,
расположенный
на
территории
Старотогульского
сельсовета, ЛЭП 58-1 комплекс В-5 для размещения и
эксплуатации
опорных
линий
электропередачи
с
кадастровым номером: 22:48:040101:15,
ж)
земельный
участок
площадью
1058
кв.м.,
расположенный
на
территории
Старотогульского
сельсовета, ЛЭП 58-7 комплекс В-66 для размещения и
эксплуатации
опорных
линий
электропередачи
с
кадастровым номером: 22:48:040101:185,
з) земельный участок площадью 510 кв.м., расположенный
на территории Старотогульского сельсовета, ЛЭП Т-130
комплекс В-32 для размещения и эксплуатации опорных
линий
электропередачи
с
кадастровым
номером:
22:48:040101:335,
и) земельный участок площадью 291 кв.м., расположенный
на территории Старотогульского сельсовета, ЛЭП 58-1
комплекс В-8 для размещения и эксплуатации опорных
линий
электропередачи
с
кадастровым
номером:
22:48:040202:7.
2.Главному
управлению
по
экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
района заключить в недельный срок, с момента
предоставления кадастрового паспорта земельного участка,
с филиалом ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» договор
аренды земель несельскохозяйственного назначения.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

Глава Администрации района

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

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2014 г.

№ 183

О предоставлении земельного
участка в аренду филиалу ОАО
«МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»
Рассмотрев заявление
и другие документы
филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго», ИНН
22460069527, ОГРН 1052460054327, зарегистрированного
по адресу : г. Барнаул, ул. Кулагина, 16 и на основании
ст.22 , ст.34 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я
Ю:
1. Предоставить филиалу ОАО «МРСК Сибири»
«Алтайэнерго» в аренду сроком с 01.10.2014 по 31.08.2015
года:
а) земельный
участок площадью 92
кв.м.,
расположенный
на территории Тогульского сельсовета,
ЛЭП 58-6 комплекс В-78 для размещения и эксплуатации
опорных линий электропередачи с кадастровым номером:
22:48:010302:3,
б) земельный участок площадью 355 кв.м.,
расположенный на территории Тогульского сельсовета, для
размещения
и
эксплуатации
опорных
линий
электропередачи с кадастровым номером: 22:48:020601:229,
в) земельный участок площадью 383 кв.м.,
расположенный на территории Тогульского сельсовета, для
размещения
и
эксплуатации
опорных
линий
электропередачи с кадастровым номером: 22:48:020601:174,
г) земельный участок площадью 476 кв.м.,
расположенный на территории Тогульского сельсовета, для
размещения
и
эксплуатации
опорных
линий
электропередачи с кадастровым номером: 22:48:020601:106,
д) земельный участок площадью 263 кв.м.,
расположенный на территории Тогульского сельсовета, для
размещения
и
эксплуатации
опорных
линий
электропередачи с кадастровым номером: 22:48:020601:68,
е) земельный участок площадью 376 кв.м.,
расположенный на территории Тогульского сельсовета, для
размещения
и
эксплуатации
опорных
линий
электропередачи с кадастровым номером: 22:48:020601:14,
ж) земельный участок площадью 7,1 кв.м.,
расположенный на территории Тогульского сельсовета, для
размещения
и
эксплуатации
опорных
линий
электропередачи с кадастровым номером: 22:48:020401:6,
з)
земельный
участок
площадью
980кв.м.,
расположенный на территории Тогульского сельсовета, для
размещения
и
эксплуатации
опорных
линий
электропередачи с кадастровым номером: 22:48:020101:511,
и) земельный участок площадью 1711 кв.м.,
расположенный на территории Тогульского сельсовета, для
размещения
и
эксплуатации
опорных
линий
электропередачи с кадастровым номером: 22:48:020101:269,
к) земельный участок площадью 1747 кв.м.,
расположенный на территории Тогульского сельсовета, для
размещения
и
эксплуатации
опорных
линий
электропередачи с кадастровым номером: 22:48:020101:22.
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок, с момента предоставления
кадастрового паспорта земельного участка, с филиалом
ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» договор аренды
земель несельскохозяйственного назначения.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2014 г.

О.А.Еремин

№ 182

О предоставлении земельного
участка в аренду филиалу ОАО
«МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»
Рассмотрев заявление и другие документы
филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго», ИНН
22460069527, ОГРН 1052460054327, зарегистрированного
по адресу: г. Барнаул, ул. Кулагина, 16 и на основании
ст.22 , ст.34 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю
1. Предоставить филиалу ОАО «МРСК Сибири»
«Алтайэнерго» в аренду сроком с 01.10.2014 по 31.08.2015
года земельный участок площадью
2379 кв.м.,
расположенный на территории Топтушинского сельсовета,
ЛЭП 58-7 комплекс В-17 для размещения и эксплуатации
опорных линий электропередачи с кадастровым номером:
22:48:040401:7.
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок, с момента предоставления
кадастрового паспорта земельного участка, с филиалом
ОАО
«МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» договор аренды
земель несельскохозяйственного назначения.

Глава Администрации района

8

О.А.Еремин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2014 г.

№ 184

территории
Тогульского
района,
утвержденного
решением районного Совета депутатов от 28.08.2012
№56, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Постановления Администрации Тогульского
района Алтайского края № 160 от 23.06.2014 «О
преобразовании
МКОУ
«Титовская
основная
общеобразовательная школа» отменить.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации Тогульского района Братенкова Ю.В.

О предоставлении земельного
участка в аренду филиалу ОАО
«МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»
Рассмотрев заявление и другие документы
филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго», ИНН
22460069527, ОГРН 1052460054327, зарегистрированного
по адресу : г. Барнаул, ул. Кулагина, 16 и на основании
ст.22 , ст.34 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я
Ю:
1. Предоставить филиалу ОАО «МРСК Сибири»
«Алтайэнерго» в аренду сроком с 01.10.2014 по 31.08.2015
года:
а) земельный участок площадью 3685 кв.м.,
расположенный на территории Новоиушинского сельсовета,
ЛЭП 58-6 комплекс В-3 для размещения и эксплуатации
опорных линий электропередачи с кадастровым номером:
22:48:010101:10,
б) земельный участок площадью 277 кв.м.,
расположенный на территории Новоиушинского сельсовета,
ЛЭП 58-6 комплекс В-4 для размещения и эксплуатации
опорных линий электропередачи с кадастровым номером:
22:48:010601:2.
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить в недельный срок, с момента предоставления
кадастрового паспорта земельного участка, с филиалом
ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» договор аренды
земель несельскохозяйственного назначения.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.)

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2014 г.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2014 г.

На
основании
Жилищного
кодекса
РФ,
Федерального закона от 12.01.1995г.№ 5-ФЗ «О
ветеранах», закона Алтайского края от 14.09.2006г.№ 92ЗС «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»,
решения
жилищной
комиссии
Администрации Тогульского района (протокол № 5 от
28.07.2014г.), П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Поставить на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий следующих граждан:
1. Пивоварову Евстолию Михайловну - вдову
ветерана Великой Отечественной войны, проживающую в с.
Тогул по ул. Подгорная, 16, как проживающую в жилом доме,
признанном в установленном порядке непригодным для
проживания.

О.А.Еремин
№ 187

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2014 г.

Рассмотрев
заявление
Партолина
Алексея
Николаевича, проживающего по адресу: с. Тогул, ул.
Парковая,
дом
36
кв.2,
свидетельство
о
государственной регистрации права и на основании
ст.28, ст. 36 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я
Ю:
1.Передать Партолину А. Н. земельный участок с
кадастровым
номером
22:48:020213:439
из
земель
населенного пункта для ведения ЛПХ в собственность за
плату площадью 2500 кв.м., расположенный по адресу: с.
Тогул, ул. Парковая, 36 -2.
2.Главному управлению по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации района
заключить с Партолиным А.Н. договор купли- продажи
земельного участка после предоставления заявителем
кадастрового паспорта земельного участка.
3.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2014 г.

№ 190

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

О предоставлении земельного участка
из земель населенного пункта в
собственность за плату Партолину А. Н.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№ 193

О преобразовании муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Титовская основная
общеобразовательная школа»
В соответствии
с
Гражданским
кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Положением
о
порядке
создания,
реорганизации
и
ликвидации
муниципальных
образовательных
учреждений
на
территории
Тогульского
района,
утвержденного
решением
районного Совета депутатов от 28.08.2012 №56,
распоряжением Администрации Тогульского района от
15.05.2014
№
64-р,
заключения
комиссии
по
преобразованию
МКОУ
«Титовская
основная
общеобразовательная школа» от 28.05.2014г., протокола
собрания граждан
села Титово от 04.06.2014г.,
решением районного Совета депутатов от 24.06.2014 №
32,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Преобразовать
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение «Титовская основная
общеобразовательная школа» в филиал без изменения
уровней реализуемых образовательных программ в форме
присоединения
к
муниципальному
казенному
общеобразовательному учреждению «Тогульская основная
общеобразовательная школа»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит опубликованию на официальном
сайте
Администрации
Тогульского
района
и
в
периодическом печатном издании «Сельские огни».

О.А.Еремин
№ 188

Об отмене постановления Администрации
Тогульского района Алтайского края №
160 от 23.06.2014 «О преобразовании
МКОУ «Титовская основная
общеобразовательная школа»
В целях устранения противоречий нормативноправового акта Администрации района с Положением о
порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных
образовательных учреждений
на
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3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на первого заместителя главы Администрации
Тогульского района Братенкова Ю.В.

Глава Администрации района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2014 г.

О.А.Еремин
№ 195

О подготовке объектов теплоснабжения
и социальной сферы к работе в осеннезимний период 2014-2015 годов
В
целях
своевременной
и
качественной
подготовки района к осенне-зимнему периоду и
безаварийному прохождению отопительного сезона
2014-2015 г.г ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить
срок
готовности
объектов
теплоснабжения и социальной сферы района к осеннезимнему периоду с 15 сентября 2014 года.
2. Утвердить состав комиссии по контролю за ходом
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному периоду 2014-2015 г.г. (приложение 1)
3. Утвердить основные мероприятия по подготовке к
осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г. (приложение 2).
4.
Начальнику
отдела
ЖКХ
(С.Ю.Ермолов)
обеспечить методическую и практическую помощь главам
Администраций сельсоветов, руководителям бюджетных
организаций, МУП «Коммунальщик» и вести оперативный
контроль за ходом предзимних работ и заготовке топлива.
5.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления оставляю за собой.
Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 30.07.2014 № 195
Состав комиссии
по контролю за ходом подготовки объектов ЖКХ
к отопительному периоду 2014 – 2015 гг
Ермолов
С.Ю.–
начальник
отдела
ЖКХ
Администрации района, председатель комиссии
Ижболдина А.Н. - глава Администрации Тогульского
сельсовета, заместитель председателя комиссии
(по
согласованию)
Анфиногенова
Е.М..
–
ведущий
специалист
орг.отдела, секретарь комиссии

1

Члены комиссии:
Воробьев А.Ю. – глава Администрации Антипинского
сельсовета (по согласованию)
Сердюков В.В. - глава Топтушинского сельсовета (по
согласованию)
Растопшина Н.А. - глава Новоиушинского сельсовета
(по согласованию)
Каратаева
И.В.
–
глава
Администрации
Старотогульского сельсовета (по согласованию)
Репьева Н.Г. – председатель комитета по
образованию и делам молодежи
Щукин Г.А. - директор МУП «Коммунальщик» (по
согласованию)
Лель Н.Н. – начальник отдела по культуре
Тютенев
К.В.–
государственный
инспектор
Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию)
Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 30.07.2014 _ № 195_
План мероприятий
по подготовке жилищно-коммунального хозяйства
Тогульского района к прохождению отопительного периода
2014-2015 годов
№
Наименование
Срок
Ответственны
п/
мероприятий
исполнения,
е
п
исполнители
Общие мероприятия на все муниципальные котельные
района
1
- ревизия
электрических
до 01.08.2014
Руководитель
щитов, автоматов,
организации
рубильников и

2

3

4

5
6

10

электродвигателей;
- ревизия и ремонт
водяных насосов,
задвижек и
вентилей;
- чистка котлов от
накипи и
поверхностного
налипания на трубах
в топке и
конвективной части;
- систему отопления
и котлы содержать
постоянно с водой;
- провести замеры
сопротивления
изоляции и
заземления;
- закрыть и
опломбировать
сливные краны в
системе отопления;
- провести
опресовку
теплотрассы и
котлов;
- чистка дымоходов;
- ремонт и очистка
тепловых колодцев;
- удаление шлака с
территорий
котельных;
- промывка
теплотрассы от
грязи и накипи;
- уборка и побелка
котельных.
Котельные и отапливаемые помещения комитета по
образованию
Новоиушинская
до 01.08.2014
Лаптев А.В.
СОШ
- частичная замена
обшивки
отопительного
котла;
- замена эл.
двигателя
вентилятора
поддува котлов;
- установка прибора
учета расхода
холодной воды;
- ремонт крыши
котельной
Антипинская СОШ
до 01.08.2014
Пушкина С.В.
- замена системы
отопления – 10м;
- ремонт (замена)
дымовой трубы;
- частичный ремонт
котла;
- замена дымососа.
Топтушинская ООШ
до 01.08.2014
Климова Г.И.
- замена эл.
двигателя
вентилятора
поддува котлов;
- ремонт (замена)
дымовой трубы;
Титовская ООШ
- переход на печное
отопление
Колонковская ООШ
- чистка дымоходов;
Бурановская ООШ
- ремонт котла КВ300;

до 01.09.2014

Иушина Т.С.

до 01.08.2014

Гурьянова
Т.М.
Максакова
О.В.

до 01.08.2014
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1

2

- замена кранов,
вентилей;
- замена
циркуляционного
насоса.
Уксунайская ООШ
до 01.09.2014
- переход на печное
отопление
Администрации сельсоветов
Топтушинский
До 01.08.2014
сельсовет
- ремонт (замена)
системы отопления
в д/саде «Тополек»
Изготовление схем
до 01.07.2014
теплоснабжения.

Костарева
С.А.

Глава с/с
9

Глава с/с

3

1

2

3

4

5

6

7

8

МУП «Коммунальщик»
котельная «Старый
до 01.08.2014
Тогул»
- замена труб
теплотрассы;
- промывка котла
котельная д/с
до 01.08.2014
«Снежинка»
- ремонт колодца;
- химическая
промывка котла;
- ремонт крыши
здания котельной;
- ремонт лицевой
стены здания
котельной;
- замена труб
теплотрассы;
- ремонт котла КВЕ0,4.
котельная
до 01.08.2014
«Больницы»
- чистка дымоходов;
- ремонт крыши
здания котельной;
- удаление шлака с
территории
котельной.
котельная
до 01.08.2014
«Музыкальная
школа»
- химическая
промывка котла;
- удаление шлака с
территории
котельной.
котельная
до 01.08.2014
«Тогульская ООШ»
- ремонт форсунок
котла.
котельная
до 01.08.2014
«Центральная»
- химическая
промывка котлов;
- замена труб.
Провести
до 01.09.2014
гидравлические
испытания на
прочность и
плотность тепловых
сетей с
составлением
соответствующих
актов
Назначить
до 01.09.2014
ответственного за
исправное
состояние и
безопасную
эксплуатацию

10
Щукин Г.А.

Щукин Г.А.

11

12
Щукин Г.А.
13

14
Щукин Г.А.
15

Щукин Г.А.
1
2
Щукин Г.А.

Щукин Г.А.

Провести
до 01.08.2014
Щукин Г.А.
техническое
освидетельствовани
е зданий и
сооружений
тепловых
энергоустановок
Провести
до 01.07.2014
Щукин Г.А.
инструментальновизуальное
обследование,
вертикальности
дымовых труб и
инструментальную
проверку
сопротивления
заземляющего
контура дымовых
труб.
Провести режимноежегодно
Щукин Г.А.
наладочные
перед
испытания котлов с
началом
составлением
отопительног
соответствующих
о периода
актов
Заключить договора
до 01.09.2014
Щукин Г.А.
на предоставление
резервного
источника
энергоснабжения
Создать
до 01.10.2014
Щукин Г.А.
нормативный запас
топлива на
котельных
Установить
до 01.10.2014
Щукин Г.А.
предохранительные
клапана на
самосварных котлах
Установить
При наличии
Щукин Г.А.
докотловую или
средств
внутрикотловую
обработку воды для
питания котлов
Общие мероприятия на все административные здания
Утепление оконных
до 01.09.2014
Руководитель
и дверных проемов
организации
Утепление стен,
до 01.09.2014
Руководитель
полов и потолков
организации
здания

Глава Администрации района

Щукин Г.А.
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О.А.Еремин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.07.2014 г.

№79 -р

За счет остатков собственных средств на начала года
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района увеличить ассигнования
на 2014 год в сумме 2000000 руб.:
Администрации Тогульского района в сумме 1000000 руб. по
коду экономической классификации:
303 0113 9991471 200 290 – 1000000 руб.
Комитету
по
образованию
и
делам
молодёжи
Администрации Тогульского района Алтайского края в сумме
1000000 руб. по кодам экономической классификаций:
за электроэнергию:
074 0702 0211040 610 241 – 92000 руб;
074 0702 0211040 200 223 – 292398 руб;
074 0701 0211039 200 223 – 70000 руб;
074 0707 0211049 610 241 – 45602 руб.
за тепловую энергию:
074 0702 0211040 200 223 – 500000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2014 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.07.2014 г.

О.А.Еремин
№80 -р

В связи с началом работы МБУДОД «Детский
оздоровительно-образовательный
лагерь
«Дружба»
Тогульского района:
Сохранить заработную плату по основному месту
работы работникам образования, привлеченным для работы
в МБУДОД ДООЛ «Дружба». Удержать из заработной платы
медицинских и педагогических
работников-30%, от
стоимости питания за сезон, у работников без сохранения
заработной платы-20%, работникам педагогического отряда
- бесплатное питание.
Основание: Федеральный закон от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устав МО
Тогульский район, Алтайского края.

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.07.2014 г.

О.А.Еремин
№81 -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 III квартал 2014 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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ГРАФИК
упорядочения и передачи документов
организаций в архивный отдел Администрации Тогульского района
Алтайского края на 3 квартал 2014 года
№№
п/п

Упорядочение документов

Передача документов постоянного хранения из
учреждений в архив

Виды работ
Наименование предприятий,
учреждений, организаций
Срок
представле
ния описей
в архив

Количество дел
постоянличного
ного
состава
хранен.

Крайние
даты дел
1
2

3

Государственное казенное учреждение- Центр занятости
населения Тогульского района, с. Тогул Алтайского края
Судебный участок Тогульского района Алтайского края, с.
Тогул

Государственное учреждение -Управление Пенсионного
фонда Российской Федера-ции в Тогульском районе
Алтайского края, с. Тогул

32
2011 г.

сентябрь

июль

16
2011 г.

6
2011 г.

Заведующая архивным отделом

Срок передачи

3 кварт.

3 кварт.

Е.Ю. Колесникова

13

Коли-чество
дел постянного хранения

Крайние даты
дел

Крайние даты
дел

8
2011 г.
6
2008 г.
4
2011 г.

сентябрь

Дата утверждения описей
ЭПМК
управления

12
2003 г.

1
2003 г.

Отметка о
приеме дел
в архив

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.07.2014 г.

увеличить доходы районного бюджета по коду
экономической классификации 092 2 07 05030 05 0000 180 в
сумме 700000 рублей;
увеличить расходы комитету по образованию и
делам молодежи Администрации Тогульского района в
сумме
700000
рублей
по
коду
экономической
классификации: 074 0709 5876099 610 241
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись.

№82 -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 20.06.2014
года № 1359:
1.Принять в собственность МО Тогульский район из
государственной
собственности
Алтайского
края
следующее имущество:
- оборудование для кабинета химии для ОУ от 101 до
280 чел.,балансовой стоимостью 102754,00 руб.
2.Передать в оперативное управление
МБОУ
«Антипинская СОШ» следующее муниципальное имущество:
- оборудование для кабинета химии для ОУ от 101 до
280 чел.,балансовой стоимостью 102754,00 руб.
3.Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.07.2014 г.

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2014 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от08.07.2014 г.

О.А.Еремин
№83 -р

Основание:
Распоряжение
Администрации
25.06.2014 г. №227-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2014 г.

края

от

О.А.Еремин
№87 -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 719600 руб.
Комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 454100 руб. на
оплату труда работников муниципальных учреждений в
сфере дошкольного образования по кодам экономической
классификации:
074 0701 0211039 100 211 – 404100 руб;
074 0702 0211042 100 211 – 50000 руб;
Муниципальному
учреждению
"Отдел
по
культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края"
увеличить ассигнования на оплату труда работников
муниципальных учреждений
по коду экономической
классификации:
057 0801 0221057 100 211 – 100000 руб;
057 0801 0221053 610 241 – 50000 руб.
Увеличить дотацию бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов в сумме 115500 руб. на оплату труда по коду
экономической классификации:
092 1402 7217023 510 251 – 115500 руб., в том числе:
Администрации Старотогульского сельсовета Тогульского
района Алтайского края –28000 руб.;
Администрации Новоиушинского сельсовета Тогульского
района Алтайского края – 67500 руб.;
Администрации Топтушинского сельсовета Тогульского
района Алтайского края – 20000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись.

О.А.Еремин
№84 -р

Основание: распоряжение Администрации Алтайского края
от 25.06.2014г. № 228-р.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2014 г.

Алтайского

Глава Администрации района

Комитету по финансам, налоговой
и кредитной
политике
передать
Администрации
Новоиушинского
сельсовета субсидию на долгосрочную целевую программу
«Организация мероприятий по утилизации и уничтожению
биологических отходов на территории Алтайского края» на
2013-2015 годы в сумме 113283 руб. по коду бюджетной
классификации:
092 0405 3408099 520 251
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района внести изменения на
2014 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

№86 -р

В связи с выделением из краевого бюджета на
организацию в 2014 году санаторно-курортного лечения
педагогических работников учреждений образования в
рамках государственной программы Алтайского края
"Развитие образования и молодежной политики" на 20142020 годы, подпрограмма "Обеспечение деятельности и
развития системы образования на основе оценки качества
образования"
комитету по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации Тогульского района
увеличить ассигнования на 2014 год:
комитету
по
образованию
и
делам
молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 53120 руб. по
коду экономической классификации:
074 0709 5861323 300 262.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись.

1. На основании соглашения между Главным
управлением сельского хозяйства Алтайского края и
Администрацией Тогульского района от 10.06.2014 № 36/48
комитету по финансам, налоговой и кредитной политики
администрации Тогульского района (Николаев В.А.)
финансирование
средств,
поступивших
в
бюджет
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края
на
улучшение
жилищных
условий
граждан,
проживающих в сельской местности и на улучшение
жилищных
условий
молодых
семей
и
молодых
специалистов, проживающих в сельской местности в рамках
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года»,
осуществлять
через
бухгалтерию
Главного
управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации Тогульского района.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения
оставляю за собой.

Глава Администрации района

О.А.Еремин

О.А.Еремин
№85 -р

За счет поступивших дополнительных безвозмездных
поступлений в районный бюджет от ОАО «Антипинское» на
софинансирование
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Ромашка»
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Основание: Распоряжение Администрации Алтайского края
от 25.06.2014 г. № 226-р

Глава Администрации района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.07.2014 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.07.2014 г.

О.А.Еремин

Рассмотрев ходатайство МУП «Коммунальщик» и на
основании
Положения
о
порядке
управления
и
распоряжения муниципальной собственностью Тогульского
района:
1. Вывести из хозяйственного ведения МУП
«Коммунальщик» следующее муниципальное имущество:
- здание ДЮСШ, расположенное по адресу: с.Тогул,
ул. Заводская, 6, балансовой стоимостью 2795669,55 руб.
2.
Передать
в
казну
района
следующее
муниципальное имущество:
- здание ДЮСШ, расположенное по адресу: с.Тогул,
ул. Заводская, 6, балансовой стоимостью 2795669,55 руб.
3.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

№88 -р

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:
Бузмакову Ольгу Павловну, уборщицу служебных
помещений государственного учреждения – Управления
пенсионного фонда Российской Федерации в Тогульском
районе Алтайского края.

Глава Администрации района

О.А.Еремин
Глава Администрации района

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.07.2014 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.07.2014 г.

Глава Администрации района

О.А.Еремин
№93 -р

О.А.Еремин
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 2659000 руб., в т.ч.:
комитету по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 453000 на
электроэнергию по кодам экономической классификации:
074 0701 0211039 200 223 – 130000 руб;
074 0701 0211039 610 241 – 35000 руб;
074 0702 0211040 610 241 – 155000 руб;
074 0702 0211040 200 223 – 133000 руб.
Администрации Тогульского района Алтайского края
в сумме 20000 рублей на электроэнергию по коду
экономической классификации:
303 0104 0121011 200 223 – 20000 руб.
МУ «Главному управлению по экономическому
развитию и имущественным отношениям администрации
Тогульского района» в сумме 20000 рублей на
электроэнергию по коду экономической классификации:
140 0113 0121011 200 233 -20000 руб.
Комитету по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 782000 на
тепло по кодам экономической классификации:
074 0701 0211039 200 223 – 280000 руб;
074 0702 0211040 200 223 – 20000 руб;
074 0702 0211040 610 241 – 402000 руб;
074 0702 0211042 200 223 – 50000 руб;
074 0709 0121011 200 223 – 30000 руб.
МУ «Главному управлению по экономическому
развитию и имущественным отношениям администрации
Тогульского района» в сумме 20000 рублей на тепло по коду
экономической классификации:

№90 -р

В целях установления единых требований к
подготовке,
обработке,
хранению и
использованию
документов
в
Администрации
Тогульского
района,
совершенствования делопроизводства и повышения его
эффективности:
1. Утвердить Инструкцию по делопроизводству в
Администрации Тогульского района (прилагается).
2. Организационному отделу и архивному отделу
Администрации
района
осуществлять
методическое
руководство
организацией
делопроизводства
в
Администрации района в соответствии с настоящей
инструкцией.
3. Рекомендовать администрациям сельсоветов и
структурным подразделениям Администрации Тогульского
района
разработать
и
утвердить
инструкции
по
делопроизводству.
4. Признать утратившим силу постановление
Администрации Тогульского района от 19.04.2006 года №
54-р об утверждении инструкции по делопроизводству в
Администрации Тогульского района.
5. Контроль за выполнением данного распоряжения
возложить на организационный отдел Администрации
района.

Глава Администрации района

№92 -р

За счет поступивших дополнительных безвозмездных
средств от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджета района:
увеличить доходы районного бюджета в сумме
2000 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 200 225 – 2000 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.07.2014 г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.07.2014 г.

О.А.Еремин

№89 -р

За счет поступивших дополнительных безвозмездных
средств от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджета района:
увеличить доходы районного бюджета в сумме 4000
рублей,
в
том
числе
по
кодам
экономической
классификации:
074 0702 0211040 200 225 – 4000 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
4000 рублей.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района внести
изменения на 2014 год в сводную бюджетную роспись.

Глава Администрации района

№91 -р

О.А.Еремин
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140 0113 0121011 200 223 – 20000 руб.
Муниципальному учреждению «Отделу по культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края» в
сумме 20000 рублей на тепло по коду экономической
классификации:
057 0801 0221057 200 223 – 20000 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Тогульского района в сумме 28000
рублей на тепло по коду экономической классификации:
092 0106 0121011 200 223 – 28000 руб.
Комитету по образованию и делам молодежи
Администрации Тогульского района в сумме 559000 руб. на
оплату труда работников муниципальных учреждений в
сфере дошкольного образования по кодам экономической
классификации:
074 0701 0211039 100 211 – 450000 руб;
074 0702 0211040 100 211 – 109000 руб;
Муниципальному учреждению "Отдел по культуре
Администрации Тогульского района Алтайского края"
увеличить ассигнования в сумме 250000 руб. на оплату
труда работников муниципальных учреждений
по коду
экономической классификации:
057 0702 0211042 610 241 – 250000 руб.
Увеличить дотацию бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов в сумме 7000 руб. на электроэнергию по коду
экономической классификации:
092 1402 7217023 510 251 – 7000 руб., в том числе:
Администрации Топтушинского сельсовета Тогульского
района Алтайского края – 1000 руб;
Администрации Новоиушинского сельсовета Тогульского
района Алтайского края – 6000 руб.;
Увеличить дотацию бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
в
сумме
150000
руб.
Администрации
Старотогульского
сельсовета
Тогульского
района
Алтайского края
на тепло по
коду экономической
классификации:
092 1402 7217023 510 251.
Увеличить дотацию бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов в сумме 350000 руб. на оплату труда по коду
экономической классификации:
092 1402 7217023 510 251 – 350000 руб., в том числе:
Администрации Старотогульского сельсовета Тогульского
района Алтайского края –150000 руб.;
Администрации Новоиушинского сельсовета Тогульского
района Алтайского края – 160000 руб.;
Администрации Топтушинского сельсовета Тогульского
района Алтайского края – 40000 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 22.07.2014 г.
№ 269-р

Глава Администрации района

О.А.Еремин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2014 г. № 195

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2014 г.№ 167

РАЗДЕЛ II
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

2

Об отмене постановления Администрации Тогульского
района Алтайского края № 159 от 23.06.2014 «О ликвидации
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения «Шумихинская начальная общеобразовательная
школа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2014 г. № 168

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.07.2014 г. №79 –р

12

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.07.2014 г. №80 -р

12

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.07.2014 г. №81 –р

12

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.07.2014 г. №82 –р

14

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.07.2014 г. №83 –р

14

2

Об
утверждении
Положения
о
предоставлении
дополнительного образования детей в образовательных
учреждениях Тогульского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2014 г. № 170

10

О подготовке объектов теплоснабжения и социальной сферы
к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

4

О внесении изменений в положение о спасательной службе
торговли и питания гражданской обороны
Тогульского
района

РАСПОРЯЖЕНИЕ от08.07.2014 г. №84 –р

14

О предоставлении земельного участка из
земель
населенного пункта в собственность за плату Чернядьеву
Л.В.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2014 г. №85 –р

14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2014 г № 172

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2014 г. №86 –р

14

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2014 г. №87 –р

14

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.07.2014 г. №88 –р

15

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.07.2014 г. №89 –р

15

О снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных
условий ветеранов Великой Отечественной войны

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.07.2014 г. №90 –р

15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2014 г. № 175

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.07.2014 г.№91 –р

15

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.07.2014 г. №92 –р

15

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.07.2014 г. №93 –р

15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от03.07.2014 г. № 171

5

5

Об утверждении
Положения
об
установлении
специальных денежных поощрений и иных мер
стимулирования
лиц,
проявивших
выдающиеся
способности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2014 г. № 173
О
награждении
Почетной
Тогульского района

грамотой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2014 г. № 174

Об уточнении
земельного участка

вида

разрешенного

5

Администрации

5
6

использования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2014 г. № 178

6

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2014 г. № 179

6

О проведении акции «Соберем детей в школу»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2014 г. № 181

7

О предоставлении земельного участка в аренду филиалу
ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2014 г. № 182

8

О предоставлении земельного участка в аренду филиалу
ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2014 г. № 183

8

О предоставлении земельного участка в аренду филиалу
ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2014 г. № 184

9

О предоставлении земельного участка в аренду филиалу
ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2014 г. № 187

9

О предоставлении земельного участка из
земель
населенного пункта в собственность за плату Партолину А.
Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2014 г. № 188

9

Об отмене постановления Администрации Тогульского
района Алтайского края № 160 от 23.06.2014 «О
преобразовании
МКОУ
«Титовская
основная
общеобразовательная школа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2014 г. № 190

9

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2014 г. № 193

9

О
преобразовании
муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения «Титовская основная
общеобразовательная школа»
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