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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2014 г.  № 217  

Об уточнении  вида разрешенного 
использования земельного участка 
Рассмотрев заявление ОАО «Антипинское», 

юридический адрес: с. Антипино, ул. Макарова, дом 69, 
ИНН 2278002766, 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 общей 
площадью 32115кв.м., кадастровый номер 22:48:030404:439,  
расположенного по адресу: Алтайский край, Тогульский  
район, с. Антипино, с  «для обслуживания водопроводных 
сетей»  на «для сельскохозяйственного использования». 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2014 г. № 217/1  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района 

от 04.12.2013г. № 386 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в состав Межведомственного консилиума 
специалистов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Тогульского района, 
утвержденного постановлением Администрации района от 
04.12.2013 года № 386 «Об утверждении Положения о 
межведомственном консилиуме специалистов учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних при реализации межведомственной 
индивидуальной программы реабилитации и адаптации 
несовершеннолетнего и его семьи, находящихся в 
социально опасном положении Тогульского района» 
следующие изменения: 

1. Вывести из состава Межведомственного 
консилиума специалистов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Тогульского района Киселева Юрия Витальевича, Наумову 
Наталью Витальевну. 

2. Ввести в состав Межведомственного консилиума 
специалистов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушении несовершеннолетних Тогульского района 
руководителя филиала по Тогульскому району КГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Заринска» Гусаченко Сергея Александровича, 
начальника отдела по культуре Администрации района Лель 
Наталью Николаевну. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2014 г.   № 218  

О предоставлении в аренду 
земельного участка из земель 

населенного пункта 
Рассмотрев заявление Каратаевой Ирины 

Владимировны, проживающей  по адресу : с. Старый 
Тогул, ул. Центральная , 42, материалы 
землеустроительного дела,  на основании ст.11, ст. 34,   
Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Предоставить Каратаевой И.В. в аренду 
земельный участок площадью 547 кв.м. из земель 
населенного пункта, расположенный по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. 
Центральная, 4, для ведения личного подсобного хозяйства 
с правом  ИЖС с 01.09.2014 года  по 31.08.2017 года. 

2. Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
района заключить в недельный срок  после предоставления 
заявителем кадастрового паспорта договор аренды 
земельного участка из земель населенного пункта.   

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2014 г.  № 219  
О проведении призыва граждан 1987 

1996 годов рождения на военную службу и 
замене военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой в 
октябре -декабре 2014 года 

Во исполнении Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ (ред. От 02.07.2013) «О воинской обязанности и 
военной службе», Федерального закона от 25.07.2002 № I 
13-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», 
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 1 . 1  1.2006 № 663 «Об утверждении Положения о 
призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации 
расходов, понесенных организациями и гражданами 
Российской Федерации в связи с реализацией 
Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе», и целях организованного 
проведения призыва граждан на военную служб) к 
гражданскую альтернативную службу в октябре- 
декабре 2013  года на территории Тогульского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести призыв на военную службу и гражданскую 
альтернативную службу граждан, 1987-1996 годов 
рождения, которым ко дню призыва исполняется 18 лет, а 
также старших возрастов, у которых истекли отсрочки от 
призыва или непризванные ранее по различным причинам. 

2.Утвердить план-график проведения призывной 
комиссии (прилагается)  

3.На основании статьи 30 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе», статьи 13 
Федерального закона «Об альтернативной гражданской 
службе» главному врачу КГБУЗ «Центральная районная 
больница Тогульского района Алтайского края» (Буткеева 
Е.В.) направить в распоряжение призывной комиссии для 
проведения медицинского освидетельствования граждан 
осенью 20 14 года  

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

состав 
Резервный 
состав 

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

Барнаула 
- 

Врач психиатр Врач из 
Барнаула 

Шереметова И.А. 

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

Барнаула 
- 

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

Шнайдер Е.Е. Десяткова Л.М. 

3.1. Для стационарного обследования и лечения 
граждан, подлежащих призыву на военную службу и 
замене военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой : 

- выделить в муниципальное учреждение 
здравоохранения КГБУЗ «Центральная районная больница 
Тогульского района Алтайского края» 5   койко-мест, о 
результатах лечения в трехдневный срок сообщать в отдел 
военного комиссариата; 



 

 3 

- обеспечить медицинским имуществом проведения 
медицинской комиссии призывников, инструментарием и 
медикаментами согласно приказу Министерства обороны 
Российской Федерации от 20.03.2003 № 200; 

- всем гражданам, подлежащим призыву на 
военную службу и замене военной службы по  призыву 
альтернативной гражданской службой, провести 
флюорографию грудной клетки в двух проекциях и 
необходимые лабораторные исследования; 

представить в Администрацию района расчет-
заявку на выделение дополнительных денежных 
средств для  приобретения необходимых 
медикаментов, медицинского лабораторного оборудования; 

- организовать обследование и лечение в течение 
10 дней с момента прохождения медицинской комиссии 
выявленных во время ее работы заболеваний. 

4. На основании статьи 4 пункта 1 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе», статьи 
7 Федерального закона «Об альтернативной гражданской 
службе» главам сельсоветов, руководителям предприятий и 
организаций: 

- организовать доставку граждан на призывной пункт 
на медицинское освидетельствование  со всеми 
необходимыми документами, с обязательным назначением 
сопровождающих из числа работников Администрации 
сельсовета. 

5. Перевозку призывников на призывную комиссию в 
с. Тогул осуществлять под контролем глав сельсоветов 
Тогульского района автотранспортом сельсоветов в 
соответствии с планом перевозок, выделять технически 
исправный и оснащенный горюче-смазочными материалами 
транспорт. 

6. Начальнику пункта полиции по Тогульскому району 
МО МВД   России «Кытмановский» (по согласованию) в 
период проведения призывной комиссии для обеспечения 
надлежащего порядка на призывном пункте, во время 
отправки на краевой сборный пункт выделять наряд милиции, 
проводить розыскные мероприятия и доставку призывников 
в отдел военного комиссариата по заявке отдела 
военного комиссариата Алтайского края по Ельцовскому и 
Тогульскому районам. 

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы  
Администрации Тогульского района (Братенков Ю.В.), 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от05.09.2014 г.  № 220  

Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка 

Рассмотрев заявление Глазкова Артема 
Алексеевича о выдаче градостроительного плана 
земельного участка от 02.09.2014, 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. Школьная, 21 утвердить. 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на ведущего специалиста отдела 
архитектуры и строительства Администрации района 
Бабченко А.В. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  05.09.2014 г. № 221  

Об утверждении сети школ 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 Утвердить сеть школ по Тогульскому району на 
2014-2015 учебный год. 
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Приложение к постановлению 
                                                                                                                                                                                                          Администрации района №   

 
Cеть школ по Тогульскому району на  2014-2015  учебный год                                                      от 05.09.2014 г №221. 

 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11класс   Всего ГПД Школы 
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Тогульская СОШ 38 
 

2 44 2 27 2 24 1 33 2 43 2 39 2 29 2 21 1 28 2 31 2 361 20   

Антипинская СОШ 17 1 21 
 

1 27 2 10 1 20 1 14 1 24 1 15 1 18 1 10 1 12 1 188 12   

Новоиушинская СОШ 4 1 2 1 5 1 4 1 - - 2 1 4 1 4 1 5 1 5 1 1 1 36 10   
Тогульская  ООШ 
 

18 1 12 1 9 1 14 1 17 1 12 1 20 1 17 1 16 1     135 9   

Ст-Тогульская ООШ 11 1 11 1 7 1 8 1 6 1 11 1 10 1 6 1 5 1     75 9   
Колонковская ООШ 5 1 3 1 1 1 1 1 4 1 3 1 3 1 2 1 2 1     24 9   
Уксунайская ООШ - - 1 1 - - - - 1 1 - - 2 1 - - 2 1     6 4   
Топтушинская ООШ 3 1 - - 4 1 - - 3 1 - - 2 1 2 1 1 1     15 6   
Бурановская ООШ 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 6 1     21 9   
Титовская ООШ 
филиал ТООШ 

1 1 - - - - 2 1 2 1 - - - - 2 1 - -     7 4   

Шумихинская НОШ 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2   
Итого 

 

101 11 97 9 82 
 

11 64 8 87 10 88 8 106 10 78 10 76 9 43 4 44 4 866 94   

 
                                       Начальные классы:                                                          5 – 9 классы                                     10 – 11 классы           
                                       учащихся –  344            учащихся - 435        учащихся- 87        
                                       классов – 39, кл/к - 38                       классов - 47                                      классов - 8                                                                     
            всего учащихся – 866                                                   
                                       количество классов – 94                        
                                       классов-комплект. - 86                           
                                      
                                                                                                         
                      
                                      
Врио председателя комитета по образованию                                                                            Г.В. Темникова 
и делам молодёжи  
 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.09.2014 г.  № 227  
О проведении межведомственной 

комплексной оперативно- 
профилактической операции «Дети  России» 

В рамках краевой межведомственной 
комплексной оперативно- профилактической операции 
«Дети России», проводимой с целью предупреждения 
распространения наркомании среди 
несовершеннолетних, выявления фактов вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. На территории Тогульского района провести 
межведомственную комплексную оперативно- 
профилактическую операцию «Дети  России» с 15 по 25 
сентября 2014 года. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению 
межведомственной комплексной оперативно- 
профилактической операцию «Дети  России» (приложение 
1). 

3. Утвердить состав рабочей группы (приложение 2) 
4. Информацию о проведении акции предоставить в 

комиссию по делам несовершеннолетних к 30 сентября 2014 
года. 

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

Приложение 1 
к постановлению Администрации района 

от 10.09.2014 г. № 227 
П Л А Н  

мероприятий по  проведению межведомственной 
комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети  России» 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Ответственн
ые за 
проведение 

1. В учреждениях 
образования с учащимися 
провести мероприятия по 
профилактике наркомании, 
токсикомании, 
употребления 
психотропных веществ.  

С 15 по 25 
сентября 2014 

Руководител
и 
учреждений 
образования,  
В.В.Потрекее
в 

2. Подготовить статью в 
газету «Сельские огни»о 
влиянии наркотических 
средств на  здоровье 
человека, последствия.  
   

С 15 по 25 
сентября 2014 

КГБУЗ 
«Тогульская 
ЦРБ»  
Редакция 
газеты 
«Сельские 
огни» 

3.  В учреждениях культуры 
провести мероприятия по 
профилактике наркомании, 
токсикомании, 
употребления 
психотропных веществ, 
пропаганде здорового 
образа жизни, в том числе 
в библиотеках оформить 
книжные выставки 
антинаркотической 
направленности. 

С 15 по 25 
сентября 2014 

Лель Н.Н. 

4. В каждом поселении, в 
учреждениях культуры, 
образования, 
здравоохранения 
оформить или обновить 
информацию 
антинаркотической 

С 15 по 25 
сентября 2014 

Темникова 
Г.В. 
Остапенко 
А.И. 
Лель Н.Н. 
Буткеева 
Е.В. 

5. Ход акц ии ос вещ ать  в  
г аз ет е «Сельские огни», 
на сайте района. 

С 15 по 25 
сентября 2014 

Редакция 
«Сельские 
огни» 

 
 

Приложение 2 
Состав 

районной рабочей группы по проведению межведомственной 
комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети  России» 
Братенков Ю.В. - первый заместитель главы Администрации 
района, 
руководитель рабочей группы, 
 
Члены комиссии: 
 
Темникова Г.В. -  и.о. председателя комитета по 
образованию и делам молодежи Администрации района, 
Соснина Н.А.  - ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Колпаков А.М. - и.о. заместителя начальника ОУУП и ПДН 
МО МОВД  РФ «Кытмановский» (по согласованию). 
Буткеева Е.В. - главный врач КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» (по 
согласованию). 
Наумова Н.В. - заместитель директора по воспитательной 
работе КГБУО «ПУ-71» (по согласованию). 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2014 г. № 230  
0 проведении месячника пожилых людей 

1 октября - международный день пожилых людей. 
С целью проведения мероприятий, посвященных 
данному событию, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. С 1 по 31 октября объявить в районе месячник 

пожилого человека; 
2. Мероприятия, проводимые в данный период, 

должны быть направлены на улучшение социально-бытовых 
условий жизни пожилых людей, оказание адресной помощи 
и должного внимания к данной категории; 

3. Утвердить состав организационного совета по 
подготовке и проведению 
месячника пожилых людей (Приложение 1);. 

4. Рекомендовать начальнику управления 
социальной зашиты населения по Тогульскому району 
(Кречетовой М.Ю.), совместно с руководителями отделов и 
комитетов Администрации района, главами сельских 
советов поселений, во взаимодействии с Советом 
ветеранов, разработать общий план мероприятий месячника 
до 1 октября 2014 года; 

5. Руководителям предприятий и организаций всех 
форм собственности принять активное участие в 
организации и проведении мероприятий месячника;. 

6. Редактору газеты «Сельские огни» освещать ход 
месячника на страницах газеты и районном сайте. 

7. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района Братенкова Ю.В. 

Приложение 1 
к постановлению Администрации района 

от 19.09.2014 г. № 230 
Состав организационного совета по подготовке и проведению месячника 

пожилых людей 
 

Братенков Ю.В Председатеь комиссии, первый заместитель 
главы Администрации района 

Анфиногенова Е.М. Секретарь комиссии, ведущий специалист 
орготдела Администрации района  

Члены комиссии  
Кречетова М.Ю Начальник управления по социальной защите 

населения по Тогульскому району, заместитель 
председателя организационного совета (по 
согласованию) 

Галанова В.И. Председатель районного совета ветеранов 
Ральникова Н.Н. Начальник ГУ ПФР в Тогульском районе (по 

согласованию) 
Темникова Г.В. Врио председателя комитета по образованию  
Буткеева Е.В. Главный врач ЦРБ (по согласованию) 
Лель Н.Н. Начальник отдела по культуре Администрации 

района 
Гусаченко С.А. Руководитель центра по оказанию соц. помощи  
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филиал по Тогульскому району (по 
согласованию) 

Песцова С.А.. Заведующая отделом ЗАГС Администрации 
района 

Ижболдина А.Н. Глава Администрации Тогульского сельсовета 
(по согласованию) 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2014 г.  № 231  

О проведении эстафеты 
«Согрей теплом родительского сердца» 

В соответствии с распоряжением Администрации 
Алтайского края от 12.02.2007 г. № 53-р, с целью 
совершенствования работы но взаимодействию органов 
муниципального управления и общественных 
организаций по выявлению лучшего опыта семейного 
воспитания детей, сохранения духовно-нравственных 
ценностей, улучшения качества жизни семей 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести в районе эстафету родительского подвига 
«Согрей теплом родительского сердца» с 10 сентября по 15 
октября 2014 года. 

2.Для  организации   проведения  эстафеты  создать  
рабочую  группу  в составе: 

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

Кречетова.М.Ю - начальник управления социальной 
защиты населения по Тогульскому району, заместитель 
председателя рабочей группы (по согласованию) 

Члены рабочей группы:  
Симахина.С.А. - главный специалист по опеке и 

попечительству комитета по образованию и делам 
молодёжи Администрации района. 

 Лель.Н.Н. - начальник отдела но культуре 
Администрации района  

Темникова.Г.В. - вр.и.о председатель комитета 
по образованию и делам молодёжи Администрации 
района.  

Бехтенёва.А.М. председатель районного совета  
женщин  (по согласованию)  

Гусачснко. С.А. -- директор Комплексного центра 
помощи семье и детям г.Заринска (по согласованию)  

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

Соснина.Н.А. -ответственный секретарь КДН и ЗП 
Администрации района. 

3.Рабочей группе  определится  с  участниками 
эстафеты,  оказать содействие в её подготовке и 
проведении. 

4.Рабочей группе по итогам районной эстафеты 
определить победителя, подготовить и направить 
необходимые документы для дальнейшего его участия в 
краевой эстафете до 15 октября 2014 года. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 232.09.2014 г.  № 232  

О предоставлении в аренду земельного 
участка из земель населенного пункта 

Качаковой Р.А. 
Рассмотрев заявление Качаковой Риммы 

Александровны, проживающей по  адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул,  ул. Петра 
Круглова, 17,  материалы землеустроительного дела и  
руководствуясь ст. 28, ст. 29 и ст. 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 

  П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Предоставить Качаковой Р.А. земельный участок из 

земель населенного пункта  общей площадью 1128кв.м., 
расположенный по адресу: РФ, Алтайский край, Тогульский 
район, с. Тогул,  ул. Петра Круглова, 15,   в аренду сроком с 

01.07.2014 по 30.06.2034 года для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2.Главному управлению по экономическому развитию 
и имущественным отношениям Администрации района 
заключить в недельный срок после предоставления   
заявителем кадастрового паспорта земельного участка 
договор аренды земель  населенного пункта. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25.09.2014 г. № 233  

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения 
Рассмотрев заявление ИПБОЮЛ Баженова Сергея 

Викторовича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, с. Тогул, ул. Садовая, 26, и на основании ст. 6 п. 6а 
Федерального Закона от 13.05.2008 г.  № 66-ФЗ « О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости»,  руководствуясь ст. 28, ст. 29 и 
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации,  П О 
С Т А Н О В Л Я Ю : 

1.Утвердить и выдать заявителю схему 
расположения земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения   общей площадью 7га, 
расположенного  примерно в 14км восточнее с. Старый 
Тогул для выращивания картофеля. 

2.  Предложить ИПБОЮЛ Баженову С.В. провести  
землеустроительные работы по межеванию границ и 
изготовлению кадастрового паспорта земельного участка. 

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

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25.09.2014 г. № 234  

О мерах пожарной безопасности 
в осенне-зимний период 2014-2015 гг. 

За истекший период 2014 года в районе 
произошло 7 пожаров, материальный  ущерб от которых 
составил 492 тыс. рублей. При этом огнем уничтожено 1 
здание, повреждено 7 строений, погибших и 
травмированных людей нет. 

Основными причинами пожаров явились: 
- неправильное устройство электропроводки и 

электроприборов; 
- неосторожное обращение с огнем; 
- прочие причины. 
Все пожары произошли в основном в жилом 

секторе. Ухудшению обстановки с пожарами и 
последствиями от них способствовало неприятие 
должных мер по обеспечению пожарной безопасности 
домовладельцами. 

В целях предупреждения возникновения пожаров 
и снижения потерь от них в осенне-зимний период 2014-
2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить мероприятия по усилению мер 
пожарной безопасности по Тогульскому району 
(приложение). 

2. Рекомендовать главам сельсоветов и 
руководителям хозяйств разработать мероприятия по 
подготовке населенных пунктов и объектов всех форм 
собственности к эксплуатации в осенне-зимний 
пожароопасный период, с принятием конкретных мер по 
укреплению их противопожарного состояния. 
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3. Считать целесообразным: 
- проверить наличие и готовность добровольной 

пожарной охраны в населенных пунктах и организациях 
автономных источников электроснабжения;  

- приведение в готовность пожарной техники, средств 
тушения пожаров и связи на предприятиях и организациях; 

- запрещение сжигания мусора, выжигания травы, 
бурьяна на лесных полянах, лугах, полях, на землях лесного 
фонда и на земельных участках непосредственно 
прилегающих к населенным пунктам; 

- обеспечение сельскохозяйственной техники 
первичными средствами пожаротушения. 

4. Рекомендовать дознавателю ТО ГПН № 7 
Устинову А.С. и начальнику 45 ПЧ 5 ОФПС Соломникову 
А.А. активировать работу по профилактике пожаров и 
предупреждению гибели на них людей. 

5. Предложить начальнику Восточного ЛТЦ 
Тогульского ЛТУ Толстову А.Н. обеспечить бесперебойную 
телефонную связь между населенными пунктами и районной 
пожарной частью. 

6. Начальнику МУП «Коммунальщик» Щукину Г.А. 
произвести ряд мероприятий по подготовке ПГ к 
эксплуатации в зимний период и организовать проверку 
противопожарного водоснабжения с. Тогул. 

7. Населению Тогульского района запретить 
сжигание мусора в частном жилом секторе.  

8. Рекомендовать начальнику ПП по Тогульскому 
району МО МВД России «Кытмановский» Потрекееву В.В. и 
дознавателю ТО ГПН № 7 Устинову А.С., организовать 
рейды по населенным пунктам района с целью выявления 
несанкционированного сжигания мусора и нарушения ППБ. 

9. Рекомендовать начальнику Кытмановского участка 
ООО «Заринская сетевая компания» Нагорных В.Н, 
начальнику Ельцовского РЭС ПО «ВЭС» филиал 
Алтайэнерго Семерикову В.Т., провести регламентные 
работы по ремонту линий электропередач к условиям 
зимнего периода, обратив особое внимание на их 
эксплуатацию в частном секторе поселений, иметь 
необходимый запас технических средств, оборудования для 
бесперебойной подачи электроэнергии по району. 

10. Выполнение мероприятий постановления 
предусматривается до 1 ноября 2014 г. 

11. Данное постановление опубликовать в газете 
«Сельские огни». 

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

Приложение  
к постановлению Администрации района  

от 25.09.2014 г. № 234 
МЕРОПРИЯТИЯ  

по усилению мер противопожарного состояния 
на осенне-зимний период 2014-2015 года 

1.Руководителям хозяйств, предприятий и 
учреждений организовать круглосуточное дежурство членов 
ДПД. 

2. Начальнику МУП «Коммунальщик» Щукину Г.А. 
провести ремонт неисправных гидрантов и подготовить их к 
эксплуатации в зимнее время. 

3. Руководителям хозяйств, предприятий, 
учреждений и организаций: 

- организовать обучение лиц, занятых на 
производстве пожароопасных работ (газоэлектросварщики, 
кочегары), обслуживающих теплопроизводящие установки 
до начала отопительного сезона; 

-проверить и привести в исправное состояние 
силовые и осветительные электросети, 
электронагревательные и другие теплогенерирующие 
установки; 

- подготовить к эксплуатации в зимний период 
пожарные водоемы, пожарную и приспособленную к 
тушению пожаров технику; 

- запретить применение открытого огня для отогрева 
труб водовода и отопления, подогрева двигателей 
автомобилей, с/х техники; 

- в зимний период взять под контроль очистку от 
снега подъездных путей к административным зданиям и 
сооружениям; 

- не допускать складирования грубых кормов вблизи 
линий электропередач, дорог и зданий; 

- оборудовать необходимым шансовым 
инструментом пожарные щиты, закрепить ответственных 
лиц за соблюдением правил содержания зданий и 
сооружений по противопожарным мероприятиям.  

4. Всем домовладельцам проверить и привести в 
пожаробезопасное состояние отопительные печи. 

5.  Запретить сжигание мусора на территории 
предприятий, учреждений и домовладений. 

6.  Главам сельсоветов: 
- взять под контроль очистку территорий 

домовладений от сухого бурьяна в пределах 
противопожарных расстояний. 

- совместно с дознавателем ТО ГПН (Устинов А.С.) 
сотрудниками ПП раз в месяц проводить рейды по 
соблюдению правил пожарной безопасности и данного 
постановления, 

- активировать пожарно-профилактическую работу 
через районную газету.  

7. Организовать ряд профилактических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности: 

- обучение населения ППБ; 
- оформление стендов и распространение памяток 

для населения; 
- обратить особое внимание на социально 

незащищенные слои населения (одинокие пенсионеры, 
инвалиды и т.д.) 

- дознавателю ТО ГПН № 7 Устинову А.С. и 
начальнику 45 ПЧ 5 ОФПС  

Соломникову А.А. организовать подворный обход, 
обратить особое внимание на жилье неблагополучных 
семей и группы риска, на брошенные усадьбы и постройки 
на снос; 

-оказывать содействие населению по приведению 
жилых домов в надлежащее противопожарное состояние; 

- привести в готовность и приобрести недостающие 
автономные электроустановки. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2014 г.  № 236  

О внесении изменений в состав жилищной 
комиссии Администрации района, 

утвержденной постановлением 
Администрации района от 17.04.2014 № 95 

В связи с кадровыми перестановками в 
Администрации района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Вывести из состава жилищной комиссии 

Администрации района Репьеву Н.Г. 
2. Ввести в состав жилищной комиссии 

Администрации района Темникову Галину Викторовну, и.о. 
председателя комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района. 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2014 г. № 236/1  
О подготовке и проведении первоначальной 
постановки граждан 1998 года рождения на 

воинский учет 
В целях организованной подготовки и 

проведения первоначальной постановки граждан 1998 
года рождения на воинский учет, на основании статьи 9 
Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории Тогульского района в 
период с 01 января по 31 марта 2015 года первоначальную 
постановку на воинский учет граждан 1998 года рождения, а 
также граждан старших возрастов, не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учёте. 

2. Утвердить: 
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2.1. состав комиссии по постановке граждан на 
воинский учет (приложение 1). 

2.2 распорядок работы комиссии по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет (приложение 2); 

2.3 план-график проверки в органах МСУ, 
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых 
помещений и образовательных учреждений (приложение 3) 

3. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Тогульская 
ЦРБ» Буткеевой Е.В. в соответствии со статьей 5 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» для проведения медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет:  

3.1. создать постоянный штат врачей - специалистов 
для проведения медицинского освидетельствования 
граждан, а также 3 представителей среднего медицинского 
персонала, имеющих опыт в медицинском 
освидетельствовании граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет; 

3.2. обеспечить явку врачей подростковых кабинетов 
с амбулаторными картами и вкладными листами, согласно 
графику работы комиссии по постановке граждан на 
воинский учет; 

3.3. обеспечить медицинскую комиссию 
необходимым медицинским оборудованием и 
инструментарием; 

3.4. стационарное обследование граждан проводить 
в КГБУЗ «Тогульская ЦРБ», решить вопрос о выделении для 
этого 3 койко-места в лечебном учреждении на период 
проведения постановки граждан на воинский учет; 

3.5. обеспечить внеочередное обследование 
граждан, направленных комиссией по постановке граждан на 
воинский учет, в поликлинике района; 

3.6. принимать меры по устранению фактов 
необоснованных отказов администрацией лечебно - 
профилактического учреждения во внеочередном 
обследовании призывников в установленные сроки. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, 
учреждений, организаций, независимо от форм 
собственности в соответствии со статьей 4 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе»: 

4.1 оповещать граждан, подлежащих постановке на 
воинский учет о вызове в отдел военного комиссариата 
Алтайского края по Ельцовскому и Тогульскому районам, 
обеспечивать им возможность своевременной явки по 
вызову отдела военного комиссариата; 

4.2  направлять в двухнедельный срок сведения, 
необходимые для занесения в документы воинского учета о 
гражданах, подлежащих постановке на воинский учет. 

5. На основании статьи 4 пункта 1 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе», статьи 
7 Федерального закона «Об альтернативной гражданской 
службе» главам сельсоветов, руководителям предприятий и 
организаций.  

5.1. оповещать граждан, подлежащих постановке на 
воинский учет о вызове в отдел военного комиссариата 
Алтайского края по Ельцовскому и Тогульскому районам, 
обеспечивать им возможность своевременной явки по 
вызову отдела военного комиссариата Алтайского края по 
Ельцовскому и Тогульскому району муниципального 

 5.2. организовать доставку граждан на призывной 
пункт на медицинское освидетельствование со всеми 
необходимыми документами, с обязательным назначением 
сопровождающих из числа Администрации сельсовета. 

6. Рекомендовать начальнику пункта полиции по 
Тогульскому районам МО «Кытмановский» в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» в пределах своей компетенции:  

6.1 направлять в двухнедельный срок по запросам 
отдела военного комиссариата Алтайского края по 
Ельцовскому и Тогульскому районам необходимые для 
занесения в документы воинского учета сведения о 
гражданах, подлежащих постановке на воинский учет; 

6.2 в соответствии с совместным приказом министра 
обороны РФ и министра внутренних дел РФ № 118/218 от 04 
марта 2004 года производить розыск и задержание граждан, 
уклоняющихся от постановки на воинский учет; 

6.3 информировать в двухнедельный срок отдел 
военного комиссариата Алтайского края по Ельцовскому и 

Тогульскому районам о возбуждении или прекращении 
уголовных дел в отношении граждан, подлежащих 
постановке на воинский учет. 

7. Информировать о выполнении данного 
постановления до 20 апреля 2015 года. 

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

Приложение 1 
к постановлению 

главы Администрации района 
от 29.09.2014  № 236/1 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 
комиссии Тогульского района по постановке граждан на 

воинский учет 
 
Бочкарев А.Н. начальник отдела военного 

комиссариата Алтайского края 
по Ельцовскому и Тогульскому 
районам, председатель 
комиссии; 

Темникова Г.В Врио председателя комитета 
по образованию и делам 
молодежи Администрации 
Тогульского района, 
заместитель председателя 
комиссии. 

Соснина Г.С. фельдшер отдела ВКАК по 
Ельцовскому и  
Тогульскому районам, 
секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
 

 

Буткеева Е.В. главный врач КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ» 

Ефименко В.В. врач-хирург КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ»; 

Крутин В.Н врач-стоматолог КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ» 

Сорокина Е.Н. врач-офтальмолог КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ» 

Трушина Т.И. врач-педиатр КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ» 

Шнайдер Е.Г врач- дерматовенеролог 
КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 

Шереметьева И. А. врач-психиатр КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ» 

 врач- отоларинголог из г. 
Барнаул 

Шереметьева И. А. врач – нарколог 
КГБУЗ«Тогульская ЦРБ» 

Соловьева В.А. старший помощник 
начальника отделения, 
специалист по 
профессионально- 
психологическому отбору 
отдела ВКАК по Ельцовскому 
и Тогульскому районам. 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ Тогульский район 
Заречнев В.А. СПНО отдела ВКАК по 

Ельцовскому и Тогульскому 
районам, председатель 
комиссии; 

Шебалина В.М. 
 

методист по дошкольному 
образованию комитета по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
Тогульского района 

Комарова С.В. медицинская сестра КГБУЗ 
«Тогульская ЦРБ», секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:  
Береснева С.Н. помощник начальника 

отделения, отдела ВКАК по 
Ельцовскому и Тогульскому 
районам. 

 врач-психиатр из г. Барнаул 
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 врач – нарколог из г. Барнаул 
Кречетов Д.Н. врач-хирург КГБУЗ «Тогульская 

ЦРБ» 
Лапин С.В. заместитель главного врача 

КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» 
Лучшева О.В. врач-педиатр КГБУЗ 

«Тогульская ЦРБ» 
Латкина М.А. врач-стоматолог КГБУЗ 

«Тогульская ЦРБ» 
Сазонова А.А. врач-офтальмолог из КГБУЗ 

«Тогульская ЦРБ» 
 врач-отоларинголог из 

г.Барнаул  
 врач–дерматовенеролог из г. 

Барнаул 
Приложение 2 

к постановлению 
главы Администрации района 

от 29.09.2014 № 236/1 
ГРАФИК работы комиссии ППВГУ вТогульском районе 

№ 
пп Наименование сельской администрации 

 
23.01.2015 г. 

 
1 Антипинская 12 
2 Новоиушинская 1 
3 Ст.-Тогульская 4 
4 Тогульская 29 
5 Топтушинская 1 
6 Тогульский лицей 14 

ИТОГО: 61 
Приложение 3 

к постановлению 
главы Администрации района 

от 29.09.2014 № 236/1 
 

Г Р А Ф И К 
проверки отделом ВКАК на соответствие документов, 
списков с должностными лицами, ответственными за 
ведение воинского учета в органах МСУ, организаций, 
осуществляющих эксплуатацию жилых помещений и 

образовательных учреждений 

№ 
п
/
п 

Наименование 
организаций 

Запла
ниров
анная 
дата 

прове
рки 

Фактическая 
дата 

проверки 

Отметка о 
проведени
и проверки 

1 Антипинская с/а 05.04.
15г. 

  

2 Новоиушинская 
с/а 

05.04.
15 г. 

  

3 Ст.Тогульская с/а 05.04.
15 г. 

  

4 Тогульская с/а 05.04.
15 г. 

  

5 Топтушинская с/а 05.04.
15 г. 

  

6 Антипинская СОШ 05.04.
15 г. 

  

7 Бурановская ООШ 05.04.
15 г. 

  

8 Старотогульская 
ООШ 

05.04.
15 г. 

  

9 Новоиушинская 
СОШ 

05.04.
15 г. 

  

1
0 

«Тогульский 
лицей 
профессионально
го образования» 

05.04.
15 г. 

  

1
1 

Тогульская СОШ 05.04.
15 г. 

  

1
2 

Тогульская ООШ 05.04.
15 г. 

  

1
3 

Титовская ООШ 05.04.
15 г. 

  

1
4 

Топтушинская 
ООШ 

05.04.
15 г. 

  

1
5 

Уксунайская ООШ 05.04.
15 г. 

  

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.09.2014 г. №237/1  

Об определении способа формирования 
фондов капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и статьей 9 закона 
Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О 
регулировании некоторых отношений по организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Алтайского края» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить способ формирования фонда 
капитального ремонта: перечисление взносов на 
капитальный ремонт на счет некоммерческой организации 
«Региональный оператор Алтайского края «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – 
«региональный оператор»), для  многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений в срок, установленный 
статьей 9 закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О 
регулировании некоторых отношений по организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Алтайского края» (далее – «закон Алтайского края»), не 
выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 
установленный статьей 9 закона Алтайского края срок.  

2. Утвердить перечень многоквартирных домов, в 
отношении которых определен способ формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора. 
(прилагается) 

3. Копию данного постановления направить в 
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края и  
региональному оператору. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на отдел ЖКХ, энергетики, 
транспорта и связи Администрации Тогульского района 
(Ермолов С.Ю.) 

Утвержден 
постановлением Администрации  

Тогульского района 
от ______________ № ______ 

Перечень многоквартирных домов в отношении 
которых определен способ формирования фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора 

№
 

А
др

ес
 М

КД
 

О
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

ж
ил

ы
х 

и 
не

ж
ил

ы
х 

Ко
ли

че
ст

во
 

эт
аж

ей
 в

 
М

КД
 

Ко
ли

че
ст

во
 

по
дъ

ез
до

в 
в 

М
КД

 

М
ат

ер
иа

лы
 

ст
ен

 в
 М

КД
 

1 Тогульский район, с. 
Старый Тогул, 
ул.Целинная д.19 

412,4 2 
 

2 кирпи
ч 

2 Тогульский район, 
с. Старый Тогул, 
ул. Целинная д. 21 

412,4 
 

2 2 кирпи
ч 

3 Тогульский район, 
с. Старый Тогул,  
ул. Целинная д.23 

412,4 
 
 

2 2 кирпи
ч 

4 Тогульский район, 
с. Старый Тогул, 
ул.Целинная д.25 

412,4 2 2 кирпи
ч 

5 Тогульский район, 
с. Старый Тогул, 
ул.Целинная д 27 

412,4 2 2 кирпи
ч 

6 Тогульский район, 
с. Старый Тогул, 
ул. Целинная д. 29 

412,4 2 2 кирпи
ч 

 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.09.2014 г №108 -р  
 

На основании постановления Правительства РФ от 
18 августа 2011 г. № 686 для обследования объекта 
индивидуального жилищного строительства и выдачи 
документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала   
создать комиссию в составе: 

Чернядьева А.Ю. – председатель комиссии, 
заместитель главы Администрации района 

Бабченко А.В. – ведущий специалист отдела 
архитектуры и строительства  Администрации района 

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

Панова Т.Н. – специалист-эксперт (юрисконсульт) ГУ-
УПФР в Тогульском районе (по согласованию) 
       Ижболдина А.Н. - глава администрации Тогульского 
сельсовета (по согласованию) 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.09.2014 г. №113 -р  
 

В связи с понижением температуры в ночное время 
суток и повышением влажности воздуха, начать 
отопительный сезон 22.09.2014 года. 

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

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

 Члены комиссии: 
Темникова Г.В. – и.о.председателя комитета по 

образованию и делам молодежи 
Лель Н.Н. – начальник отдела по культуре  
Буткеева Е.В. – главный врач КГБУЗ «Тогульская 

ЦРБ» (по согласованию) 
Ижболдина А.Н. – глава Администрации Тогульского 

сельсовета (по согласованию) 
Русина Л.И. – помощник санитарного врача ФГУЗ 

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

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

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

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

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.09.2014 г №115 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике увеличить ассигнования на 2014 год комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме  123000 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- 123000 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 18.09.2014 г. № 328-р 
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.09.2014 г №116 -р  
 

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2014 год  Администрации Тогульского 
района в сумме 172800 руб. на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного кредита (займа), 
выделяемого молодым учителям государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в 2014 
году, по кодам экономической классификации: 

303 0709 5605898 300 262 241 – 95000 руб. за счет 
средств федерального бюджета; 

303 0709 5372714 300 262 – 77800 руб. за счет 
средств краевого бюджета. 

Основание: распоряжение Администрации 
Алтайского края от 08.09.14 № 319-р  
 
Глава Администрации района О.А.Еремин 
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