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СБОРНИК
муниципальных правовых актов
Чарышского района Алтайского края
№ 109

декабрь 2016 г.

Сборник муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края состоит из трех разделов:
В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета народных
депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района.
Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администрации
Чарышского района.
В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей органов
Администрации района.
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
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лицам
22.12.2016 № 59
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депутатов от 26.02.2016 № 5 «Об установлении расходных обязательств по осуществлению государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения»
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Постановления
02.12.2016 № 840
О признании утратившим силу
02.12.2016 № 841
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Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: Алтайский
край, Чарышский район, с.Боровлянка, ул. Центральная,1-б
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О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.03.2016 №
152
05.12.2016 № 845
О внесении изменений в постановление Администрации района от 30.06.2016 №
409 «Об Общественном совете по развитию туризма при главе Администрации
района»
05.12.2016 № 846
О плане работы Администрации района на 2017 год
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07.12.2016 № 849
Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, с.Чарышское, ул.Партизанская, 31 б
13.12.2016 № 852
Об утверждении актов выбора и обследования земельного участка
13.12.2016 № 863
О подготовке программы комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, программы комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района
Алтайского края, программы комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края
14.12.2016 № 866
О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.03.2016 №
152
15.12.2016 № 867
Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, с.Чарышское, ул.Социалистическая,17б
16.12.2016 № 869
Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, с.Малый Бащелак, ул.Заречная,16
19.12.2016 № 873
Об утверждении состава районной комиссии по противодействию злоупотреблениям наркотическими средствами и их незаконному обороту
21.12.2016 № 875
Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский
район Алтайского края» на 2017-2022 годы
22.12.2016 № 900
Об утверждении актов выбора и обследования земельного участка
22.12.2016 № 901
Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Чарышский район Алтайского края
22.12.2016 № 902
О подготовке проекта Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Чарышский район Алтайского края
26.12.2016 № 907
Об утверждении Программы проведения Месячника молодого избирателя в феврале 2017 года

4

37

38
39

40

41

42

43

44

60
61

66

67

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
22.12.2016

с.Чарышское

№ 57

Об утверждении Положения о присвоении
имен заслуженных людей Российской Федерации, Алтайского края, Чарышского района
Алтайского края юридическим лицам
В соответствии Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского
края, Чарышский районный Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Утвердить Положение о присвоении имен заслуженных людей Российской Федерации, Алтайского края, Чарышского района Алтайского края юридическим лицам (прилагается).
2.Решение вступает в законную силу с момента подписания.
3.Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
4.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету, местному самоуправлению.
Глава района

В.Ф.Наумов
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Приложение:
к решению Чарышского районного
Совета народных депутатов
от 22.12.2016 №
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ИМЕН ЗАСЛУЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АЛТАЙСКОГО
КРАЯ, ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

1. Присвоение имен заслуженных людей Российской Федерации, Алтайского края,
Чарышского района Алтайского края, имеющих заслуги перед Чарышским районом в социально-экономическом развитии, науке, культуре, искусстве, воспитании, образовании,
охране здоровья граждан, обеспечении законности, прав и свобод человека и гражданина,
развитии местного самоуправления, а также имеющих иные выдающиеся заслуги) юридическим лицам производится в целях увековечения памяти указанных заслуженных лиц.
Присвоение имен заслуженных людей производится посмертно.
2. В соответствии с настоящим Положением имена заслуженных людей могут быть
присвоены следующим юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Чарышского района (далее - организации в соответствующем падеже):
1) муниципальным учреждениям Чарышского района;
2) муниципальным унитарным предприятиям Чарышского района;
3) юридическим лицам, учредителями которых являются органы местного самоуправления Чарышского района.
3. Решение о присвоении имени заслуженного лица принимается Чарышским районным Советом народных депутатов. Присвоение имени заслуженного лица производится
только с согласия учредителя организации.
4. Право направлять ходатайства о присвоении имен заслуженных лиц имеют следующие субъекты:
1) органы местного самоуправления Чарышского района;
2) депутат (депутаты) Чарышского районного Совета народных депутатов;
3) трудовые коллективы организаций;
4) общественные объединения.
5. Субъекты, указанные в пункте 4 настоящего Положения, направляют ходатайства в
Чарышский районный Совет народных депутатов. К ходатайству прилагаются следующие
документы:
1) решение о направлении ходатайства о присвоении имени заслуженного лица (если
с ходатайством обращаются субъекты, указанные в п.п. 1, 3, 4 пункта 4 настоящего Положения);
2) сведения о выдающихся заслугах;
3) архивные и (или) иные официальные документы, подтверждающие выдающиеся
заслуги заслуженного лица;
4) документ, подтверждающий согласие учредителя организации на присвоение ей
имени заслуженного лица;
5) документ, подтверждающий согласие близких родственников заслуженного лица
(жены, мужа, совершеннолетних детей, родителей, если известно их место жительства) на
присвоение организации его имени.
6. Принятие Чарышским районным Советом народных депутатов решения о присвоении организации имени заслуженного лица производится в соответствии с Регламентом
Чарышского районного Совета народных депутатов.
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7. Решение Чарышского районного Совета народных депутатов о присвоении организации имени заслуженного лица подлежат обязательному опубликованию.
8.Установка мемориальных досок, памятных знаков осуществляется за счет субъектов, инициировавших присвоение имени заслуженного лица.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
22.12.2016

с.Чарышское

№ 59

О признании утратившим силу решения
Чарышского районного Совета
народных депутатов от 26.02.2016 № 5
«Об установлении расходных
обязательств по осуществлению
государственных полномочий по
подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи населения»
В связи с окончанием Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения, Чарышский районный Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета народных
депутатов от 26.02.2016 № 5 «Об установлении расходных обязательств по
осуществлению государственных полномочий по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения».
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Сборнике
муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
Глава района

В.Ф.Наумов
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2016

с. Чарышское

№ 840

О признании утратившим силу
В связи с выявленными обстоятельствами,
п о с т а н о в л я ю:
1.Признать утратившим силу постановление от 02.11.2016 № 768 Администрации
района об опубликовании извещения о предоставлении земельного участка в установленном порядке в части земельного участка по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с.
Боровлянка, ул. Центральная, 1-а, кадастровый номер 22:58:020501:ЗУ1, площадью 1500
кв.м.
3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2016

с.Чарышское

№ 841

Об утверждении схемы расположения
земельного участка по адресу:
Алтайский край, Чарышский район,
с.Боровлянка, ул.Центральная,1-а
В соответствии со ст. 39.14 Земельного кодекса РФ, Приказом Минэкономразвития
России от 27.11.2014 № 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа,
формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном
носителе"
постановляю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных
пунктов, по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с.Боровлянка, ул. Центральная, 1а.
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
Целевое использование – размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных помещений.
2.Ориентировочная площадь 1500 кв.м.
3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2016

с.Чарышское

№ 842

Об утверждении схемы расположения
земельного участка по адресу:
Алтайский край, Чарышский район,
с.Боровлянка, ул. Центральная,1-б
В соответствии со ст. 39.14 Земельного кодекса РФ, Приказом Минэкономразвития
России от 27.11.2014 № 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа,
формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном
носителе"
постановляю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных
пунктов, по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Боровлянка, ул. Центральная,
1-б. Наименование вида разрешенного использования - ведение личного подсобного хозяйства.
Целевое использование – производство сельскохозяйственной продукции, содержание сельскохозяйственных животных, размещение вспомогательных сооружений.
2.Ориентировочная площадь 6000 кв.м.
3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2016

с. Чарышское

№ 843

О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.03.2016 № 152
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение 1, утвержденное постановлением Администрации района от
15.03.2016 № 152 «Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 №98 – ЗС «О бесплатном
предоставлении в собственность земельных участков», следующие дополнения:
-дополнить Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям в соответствии с Законом, строками:
«53.с.Боровлянка, ул.Центральная,1-а,1500м2»
2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района (Алейникова Л.Н.).
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2016

с.Чарышское

№ 845

О внесении изменений в постановление Администрации района от 30.06.2016 № 409
«Об Общественном совете по развитию туризма при главе Администрации района»
В связи с внесением изменений в состав Общественного совета по развитию туризма
при главе Администрации района.
п о с т а н о в л я ю:
1.Изложить приложение 1 к постановлению Администрации района от 30.06.2016 №409
«Об Общественном совете по развитию туризма при главе Администрации района» в новой редакции:
СОСТАВ
Общественного совета по развитию туризма при главе Администрации района
Председатель совета:
Пастухова А.С. –председатель комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района
Заместитель председателя совета:
Трусова Г.И. –главный экономист комитета по экономике и управлению имуществом
Администрации района.
Секретарь совета:
Лушова А.А. – главный специалист по муниципальным услугам, потребительскому рынку, предпринимательству и туризму комитета по экономике и управлению имуществом
Администрации района.
Члены совета:
Афанасьева Е.В.- директор МБУК «Чарышский краеведческий музей» Чарышского района Алтайского края;
Колпашников В.А. – общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Баранова Е.А. – и.о. председателя комитета по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района;
Новокшонова Е.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Шувалов Ю.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Серебренников А.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Терехов М.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Пастухова Л.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Карцева А.И. – индивидуальный предприниматель (по согласованию).
2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов
Чарышского района Алтайского края.
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на комитет по экономике и
управлению имуществом Администрации района (А.С.Пастухова).
Глава Администрации района

А.В.Ездин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12. 2016

с. Чарышское

№ 846

О плане работы Администрации
района на 2017 год
Рассмотрев предложения органов Администрации района, общественных структур,
в соответствии с Регламентом Администрации района,
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить план работы Администрации района на 2017 год (приложение 1).
2.Заместителям главы Администрации района, руководителям органов Администрации района обеспечить своевременную и качественную подготовку вопросов на Совет
Администрации района, «Час контроля», расширенные планерки (приложение 2) в соответствии с Регламентом работы, реализацию намеченных мероприятий и информирование
об их исполнении.
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов
Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
4.Контроль исполнения постановления возложить на управляющего делами Администрации района С.А. Лопакова.
5.Постановление Администрации района от 11.12.2015 № 994 считать утратившим
силу.
Глава Администрации района

А.В.Ездин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации района
от 05.12. 2016 № 846
ПЛАН
работы Администрации Чарышского района
на 2017 год

Основные задачи
1. Выполнение плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
01.12.2016 года.
2. Реализация Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3.Выполнение Соглашения между Администрацией Алтайского края и Администрацией Чарышского района о взаимодействии в области планирования социальноэкономического развития на 2017 год.

РЕГЛАМЕНТ
Администрации района
Наименование
2

1

Сроки
3

Ответственный
4

Ежедневно
Совещания при главе Администрации района с за- 08-30
местителями и руководителями органов Администрации района

Управляющий делами

Еженедельно
Личный прием граждан:
Глава Администрации района

Первый и
третий понедельник месяца, 11-0013-00
Зам. главы Администрации района, начальник УСХ вторник
11-00-13-00
Зам. главы Администрации района, председатель среда
комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и до- 11-00-13-00
рожному хозяйству
Первый зам.главы Администрации района, предсе- Среда и четдатель комитета по образованию
верг
11-00-13-00
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Глава Администрации
района, секретарь приемной
Зам. главы Администрации района
Зам. главы Администрации района
1-й зам. главы Администрации района

Управляющий делами Администрации района
Зав.юридическим отделом Администрации района

пятница
11-00-13-00
понедельник
11-00-13-00
вторник
11-00-13-00
понедельник
11-00-13-00
вторник
11-00-13-00

Председатель комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации района
Председатель комитета по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации района
Зав. отделом архитектуры и градостроительства комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района
Зав. архивным отделом Администрации района
Ежедневно
(кроме пятницы)
09-00-13-00
Председатель комитета по экономике и управлению Пятница
имуществом Администрации района
11-00-13-00
Заведующий отделом имущества и земельных от- Понедельник
ношений комитета по экономике и управлению
имуществом Администрации района
Зав. отделом информационных технологий комитета Понедельник
по экономике и управлению имуществом Администрации района
Заведующий отделом по труду комитета по ЖКХ, Понедельник
строительству, энергетике и дорожному хозяйству 11-00-13-00
Администрации района
Заведующий отделом по ГО и ЧС, мобработе Ад- Понедельник
министрации района
11-00-13-00
Выпуск пресс-информации «Официальный отдел»
четверг
до 12-00

Управляющий делами
Зав. отделом
Председатель комитета.
Председатель комитета
Зав. отделом
Зав. отделом

Председатель комитета
Зав. отделом
Зав. отделом
Зав.отделом
Зав.отделом
Начальник КАО

Ежемесячно и ежеквартально
Проведение Дня Администрации района на территории
сельсовета ( выездной прием населения
должностными лицами органов Администрации
района на территории поселения)
Совещания с руководителями учреждений образования

по отдельному графику

Управление
делами,
главы администраций
сельсоветов (по согл.)

Расширенная планерка-совещание с руководителями
районных служб, руководителями органов Администрации района
Совещания при главе Администрации района с главами администраций сельсоветов

начало меся- Глава Адм. района,
ца
Управляющий делами

последний
Председатель комитета
четверг ме- Администрации райсяца
она по образованию
Совещания с зам. директоров школ по воспитатель- 1 раз в полу-//ной работе
годие

Совет Администрации района
Час контроля
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В день проведения Совета Администрации
3-я среда месяца
В день про-

Глава Адм. района,
Управляющий делами.
Начальник КАО
Нач. КАО

ведения Совета Администрации
Планерка с руководителями муниципальных учреж- 2-й
месяц Глава Администрации
дений
квартала
района,
управление
делами
Совет директоров сельхозпредприятий (ежемесяч- Последняя
УСХ Администрации
но,по отдельному плану)
среда месяца района
Выпуск Сборника муниципальных правовых актов Ежемесячно
Управление делами
Чарышского района
Учеба муниципальных служащих Администрации Ежемесячно - Управление делами
района и ее органов и служащих администраций в день Совета
сельсоветов (по отдельному плану)
администрации района
Учеба муниципальных служащих в органах Адми- Ежемесячно
Руководители органов
нистрации района (по планам органов)
Администрации района
Заседания общественного Совета Администрации 1 раз в квар- Глава Администрации
района
тал
района
Заседания общественного Совета по развитию ту- ЕжекварКомитет по экономике
ризма
тально
и управлению имуществом
Методический день с главами сельсоветов, предсе- По
отдельдателями постоянных депутатских комиссий
ному плану,
1 раз в квартал
Суженое заседание Администрации района
Последняя
пятница последнего месяца квартала
Заседание общественного Совета по развитию пред- Ежекварпринимательства при главе Администрации района
тально

Зав.сектором по взаимодействию с органами МСУ поселений

Сессия депутатов РСУМ (по отдельному плану)

Комитет Администрации района по образованию,
МБОУ ДОД «ЦДТ»

Зав. отделом ГО, ЧС и
МР,
РВК (по соглас.)

Председатель комитета
по экономике и управлению имуществом
Проведение совета пчеловодов района
ежекварталь- Зам.главы, начальник
но
УСХ
Совещание со специалистами по работе с молоде- 3-я среда ме- Председатель комитета
жью, работниками культуры
сяца
по культуре, спорту и
делам молодежи

Ежеквартально

Заседание постоянных комиссий:
Трехсторонняя комиссия по регулированию соци- 1 раз в квар- Зав. отделом по труду
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ально-трудовых отношений
тал
Межведомственная комиссия по охране труда и Февраль,
Зав. отделом по труду
безопасности производства
сентябрь
Комиссия по безопасности дорожного движения
1 раз в квар- Зам. главы Адм. райтал
она, председатель комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству
Балансовая комиссия с муниципальными предпри- ЕжекварПредседатель комитета
ятиями, учреждениями
тально
по экономике и управлению имуществом
Комиссия по противодействию злоупотреблению По мере ненаркотическими средствами и их незаконному обо- обходимости
роту
Комиссия по координации антитеррористических
мероприятий.
Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов.
Комиссия по рассмотрению вопросов об установлении пенсии за выслугу лет в Администрации района.

По отдельному плану
По мере необходимости
По мере необходимости

Межведомственная комиссия по профилактике и По мере неборьбе со СПИДом
обходимости

Межведомственная комиссия при Администрации Ежекваррайона по профилактике правонарушений
тально

Комиссия по реализации положения о предоставле- По мере нении мер социальной поддержки по обеспечению обходимости
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в Алтайском крае
Комиссия по урегулированию конфликта интересов 1 раз в кварна муниципальной службе в МО Чарышский район тал
Алтайского края

Комиссия по формированию и подготовке резерва 1 раз в квар17

Первый зам. главы
Администрации района, председатель комитета Администрации
района по образованию
Глава Администрации
района
Юридический отдел
Первый зам. главы
Администрации района, председатель комитета
Администрации района по образованию
Первый зам. главы
Администрации района, председатель комитета
Администрации района по образованию
Первый зам. главы
Администрации района, председатель комитета
Администрации района по образованию
Первый зам. главы
Администрации района, председатель комитета
Администрации района по образованию
Первый зам. главы
Администрации района, председатель комитета
Администрации района по образованию
Управляющий делами

управленческих кадров
Конкурсная комиссия на замещение вакантной
должности муниципальной службы в Администрации района
Эвакоприёмная комиссия
Противоэпизоотическая комиссия

тал
По необходимости
Ежеквартально
Ежеквартально

Инвестиционная комиссия

Ежеквартально

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности

Ежеквартально

Районная комиссия по предупреждению и пресече- Не реже 1
нию фактов самовольного строительства
раза в месяц

Санитарная противоэпидемическая комиссия

По мере необходимости

Призывная комиссия

По отдельному плану
Рабочая группа по регулированию выплаты зара- Ежекварботной платы
тально
Комиссия по восстановлению прав реабилитирован- По мере
ных жертв политических репрессий
необходимости

Комиссия по развитию малого предпринимательства 1 раз в
и самозанятости безработных граждан
квартал
Комиссия по приватизации объектов недвижимости

По мере
необходимости

Заседание административной комиссии

2, 4 неделя
месяца
2, 4 среда
месяца

Заседание КДНиЗП
Социальная комиссия

2 раза в месяц

Комиссия по присвоению звания «Ветеран труда 1 раз в 10
Алтайского края»
дней
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Управляющий делами
Первый зам. главы
Администрации района
Зам. главы Администрации района, начальник УСХ
Комитет по экономике
и управлению имуществом
Глава Администрации
района
Отдел ГО, ЧС и МР
Зам. главы Адм. района, председатель комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству
Первый зам. главы
Администрации района, председатель комитета Администрации
района по образованию
Глава Администрации
района
Глава Администрации
района
Первый зам. главы
Администрации района, председатель комитета Администрации района по образованию
Председатель комитета по экономике и
управлению имуществом
Председатель комитета по экономике и
управлению имуществом
Зав. юридическим отделом
Первый зам. главы
Администрации района
Управление соц.защиты
населения
(по
согл.)
-//-

Рабочая группа по снижению неформальной занято- ЕжемесячГлава Администрации
сти населения
но
района
Суженое заседание Администрации района
Посл. Пят- Отдел ГО ЧС и МР
ница посл.
месяца
квартала
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ЯНВАРЬ
1 Об итогах выполнения плана работы Администрации района в 2016 году и задачах на 2017 год
2 Об исполнении планов по противодействию коррупции в районе
3 Об итогах работы предприятий и организаций района по охране труда и коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений в
2016 году и задачах на 2017 год
ФЕВРАЛЬ
1 Организация работы по развитию туризма в районе.
Туризм – как источник дополнительных доходов
местного бюджета и населения (в форме круглого
стола)
2 Об итогах работы по осуществлению муниципальными образованиями поселений части полномочий,
переданных муниципальным районом поселениям за
2016 год

3 О выполнении целевых показателей, закрепленных в
районном трехстороннем соглашении в 2016 году

МАРТ
1 Об исполнении органами местного самоуправления
полномочий в сфере градостроительной деятельности

2 Информация о мерах по предупреждению и ликвидации ЧС при прохождении весеннего половодья в
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Управление делами
Администрации района
Юридический отдел
Администрации района
Отдел по труду комитета по ЖКХ, строительству, энергетике
и дорожному хозяйству
Комитет по экономике и управлению
имуществом Администрации района
Администрации сельсоветов (по согласованию)
Зам.главы
Админ. района, начальник УСХ Админ.
района, зам. главы
Адм. района, председатель комитета по
ЖКХ, строительству,
, энергетике и дорожному хозяйству Адм.
района
Отдел по труду комитета по ЖКХ, строительству, энергетике
и дорожному хозяйству
Отдел архитектуры и
градостроительства
комитета по ЖКХ,
строительству, энергетике и дорожному
хозяйству Адм. района
Главы администраций
сельсоветов (по со-

поселениях района.
3 Информация об итогах закупок сельскохозяйственной продукции в ЛПХ в 2016 году»

4 О практике реализации полномочий в области культуры администрациями Березовского и Малобащелакского сельсоветов

1

АПРЕЛЬ
О готовности поселений к прохождению пожароопасного периода

2

О ходе подготовки к организации летнего отдыха
учащихся

3

Об организации и практике работы органов местного самоуправления поселений по благоустройству и
санитарной очистке территорий.

4

О работе МБУК «Чарышский краеведческий музей»
по оказанию услуг»

1

МАЙ
О состоянии благоустройства, санитарном порядке,
электроосвещении и ремонте учреждений в селах
района в рамках подготовки 85-летия Чарышского
района

2

О работе с обращениями граждан в администрации
Чарышского сельсовета

3

Об итогах отопительного сезона 2016-2017 гг и мерах по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2017-2018 гг.

4

О взаимодействии ОП по Чарышскому району и
общественных формирований (Народной Дружины
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гласованию),
Отдел ГО и ЧС Администрации района
Начальник УСХ,
Главы администраций
сельсоветов (по согласованию)
Главы администраций
сельсоветов (по согл.)
Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи
Главы администраций
сельсоветов (по согласованию),
Отдел ГО и ЧС Администрации района
Комитет Администрации района по образованию
Главы администраций
сельсоветов (по согласованию),
Начальник УСХ
МБУК «Чарышский
краеведческий музей»
Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи
Зам.главы
Админ.
района,
начальник
УСХ, зам. главы Адм.
района, председатель
комитета по ЖКХ,
строительству, , энергетике и дорожному
хозяйству, главы администраций сельсоветов (по согл.)
Глава администрации
сельсовета (по согл.),
КАО управления делами Администрации
района
Комитет по ЖКХ,
строительству, энергетике и дорожному
хозяйству
Первый зам. главы
Адм. района, ОП по

«Чарыш», Чарышского станичного казачьего общества) по профилактике правонарушений и преступлений на территории Чарышского района

1

ИЮНЬ
Об исполнении администрациями сельсоветов государственных полномочий в области создания и
функционирования административных комиссий

2

О реализации основ молодежной политики в Чарышском районе

3

Об итогах организационной работы по ведению реестра муниципальных услуг и формированию перечня муниципальных услуг. Организация межведомственного взаимодействия
О работе по выполнению трехсторонних соглашений по социальному партнерству между администрациями Чарышского, Тулатинского сельсоветов,
работодателями, профсоюзными и общественными
организациями
ИЮЛЬ
Формирование, размещение и контроль исполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями культуры
района
О деятельности органов Администрации района по
выполнению показателей индикативного плана социально-экономического развития района в рамках
Соглашения Администрации Алтайского края и Администрации района в 2017 году

4

1

2

3

Об опыте информационной работы с населением и
организации отчетов перед жителями сел в Маралихинском и Маякском сельсоветах

4

О результатах деятельности районной рабочей группы по снижению неформальной занятости в 1 полугодии 2017 года

1

АВГУСТ
Информация о готовности объектов коммунального
хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2017-2018 гг.

2

О реализации на территории района Федерального
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Чарышскому району
(по
согласованию),
Чарышское казачье
общество (по согл.)
Юридический отдел
Администрации района, главы администраций сельсоветов (по
согласованию)
Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации
района, Центр детского творчества
Комитет по экономике и управлению
имуществом Администрации района
Отдел по труду комитета по ЖКХ, энергетике, строительству и
дорожному хозяйству
Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации
района
Комитет по экономике и управлению
имуществом Администрации района, органы Администрации
района
Главы администраций
сельсоветов (по согласованию), Управление делами Администрации района
Отдел по труду комитета по ЖКХ, энергетике, строительству и
дорожному хозяйству
Главы администраций
сельсоветов (по согласованию),
Комитет по ЖКХ,
строительству, энергетике и дорожному
хозяйству
Первый зам. главы

Закона от 23.12.2013 № 442-ФЗ « О основах социального обслуживания граждан Российской Федерации»
3

4

1

2

3

4

1

О мерах по предупреждению, пресечению преступлений против личности и собственности граждан и
меры, направляемые на сохранность ТМЦ на объектах всех форм собственности
О ходе исполнения федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 20152017 годы и на период до 2020 года» в Чарышском
районе
ОКТЯБРЬ
Об итогах работы органов местного самоуправления
поселений по предупреждению и ликвидации ЧС,
обеспечения ПБ и безопасности людей на водных
объектах
Об обеспечении эффективной занятости населения
на территории района через реализацию программ
центра занятости населения
Об организации мероприятий по максимилизации
доходов от использования земельных ресурсов и
имущества
О готовности сельхозтоваропроизводителей к зимовке скота
НОЯБРЬ
О совместной профилактической работе органов местного самоуправления, общеобразовательных учреждений и учреждений культуры по предупреждению распространения терроризма и экстремистской
деятельности

2

О исполнении закона Алтайского края от 07.06.2012
№ 45-ЗС «О старосте сельского населенного пункта
Алтайского края»

3

О подготовке Новогодних праздников в районе
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Администрации района,Управление социальной защиты (по
согласованию)
ОП по Чарышскому
району (по согл.)
Управление сельского
хозяйства

Отдел ГО и ЧС Администрации района,
главы администраций
сельсоветов (по согласованию)
КГКУ «ЦЗН Чарышского района» (по согласованию)
Отдел по имуществу
и земельным отношениям комитета по
экономике и управлению имуществом
Управление сельского
хозяйства
Первый зам. главы
Администрации района, отдел ГО и ЧС
Администрации района, отдел полиции,
комитет Администрации района по образованию, комитет
по культуре, спорту и
делам молодежи Администрации района
Управляющий делами, главы администраций сельсоветов (по
согласованию)
Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи, комитет по образованию, главы администраций сельсоветов (по согласованию)

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПРИНЯТЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ («ЧАС КОНТРОЛЯ»)

О ходе исполнения ранее принятых постановлений
Администрации района:
-от 20.06.2016 № 365 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 22.07.2010
№ 546 «Об утверждении МЦП МО Чарышский район Алтайского края «Энергосбережение» на 20102020 годы»
-от 05.09.2013 № 1015 «Об утверждении МЦП «Развитие торговой деятельности в МО Чарышский район Алтайского края» на 2013-2016 годы (об итогах
исполнения программы)
-от 23.12.2015 № 1019 «Об утверждении МЦП «Развитие муниципальной системы образования Чарышского района Алтайского края на 2016-2020 годы»
-от 28.02.2013 № 211 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие поселений Чарышского района» на
2014-2020 годы
-от 14.12.2012 № 1276 «Об утверждении районной
программы «Улучшение инвестиционного климата в
Чарышском районе Алтайского края» на 2012-2016
годы (об итогах исполнения программы)
-от 18.04.2013 № 444 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на
территории Чарышского района Алтайского края»
на 2013-2017 годы (изменения и дополнения внесены постановлением Администрации района от
01.08.2016 № 475)
-от 12.12.2013 № 1432 «Об утверждении МЦП «Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях района на 2013-2020 годы»
-от 27.07.2015 № 547 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе» на 2015-2020 годы (изменения внесены постановлением Администрации района от
24.05.2016 № 309)
-от 19.11.2015 № 917 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей в Алтайском крае» на 2016-2020 годы.
-от 26.07.2016 № 461 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 28.11.2012
№ 1241 «Об утверждении МЦП МО Чарышский
район Алтайского края «Повышение безопасности
дорожного движения в Чарышском районе на 20132020 годы»

январь

Комитет по ЖКХ,
строительству, энергетике и дорожному
хозяйству

февраль

Комитет по экономике и управлению
имуществом

-//-

Комитет по образованию

март

-//-

Комитет по экономике и управлению
имуществом

апрель

УСХ, Комитет по
ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйст-ву

май

Комитет по образованию

июнь

Комитет по экономике и управлению
имуществом

июль

Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи

август

Комитет по ЖКХ,
строительству, энергетике и дорожному
хозяйст-ву, комиссия по безопасности
дорожного движения
Первый зам. главы
Админ.
района,

-от 31.08.2016 № 597 «ОБ утверждении муници- октябрь
пальной целевой программы «Социальная поддерж23

Комитет по экономике и управлению
имуществом

ка малоимущих граждан и граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации» на 2017-2019 годы
-от 16.12.2014 № 1298 «Об утверждении МЦП «Раз- -//витие туризма в Чарышском районе Алтайского
края» на 2015-2020 годы (внесены изменения постановлением Администрации района от 24.05.2016
№ 310)
-от 18.03.2010 №190 «Об использовании и сохран- ноябрь
ности имущества муниципальных учреждений образования, культуры района»

-от 19.09.2016 № 613 «Об утверждении МЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края на
2017-2020 годы»
-от 21.07.2014 № 754 «Об утверждении МЦП «Развитие молодежного движения в Чарышском районе»
на 2015-2020 годы (изменения внесены постановлением Администрации района от 11.03.2016 № 138)
-от 23.04.2015 № 286 «Об утверждении МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
Чарышского района Алтайского края» на 2015-2020
годы
-от 15.06.2015 № 431 «Об утверждении МЦП «Развитие и укрепление муниципального архива в Чарышском районе» на 2016-2018 годы
-от 19.11.2015 № 918 «об утверждении МЦП «Развитие культуры Чарышского района» на 2016-2020
годы

декабрь

Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи

-//-

Первый зам. главы
Админ.
района,
зав.отделом ГО ЧС и
МР
Архивный
отдел,
управление делами

-//-

-//-

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ и

Рождественские праздники

январь
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Комитет по экономике и управлению
имуществом, Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи, комитет по
образованию
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи

-//-

-от 08.10.2015 № 756 «Об утверждении МЦП «Здо- -//ровье. Формирование и популяризация здорового
образа жизни среди населения Чарышского района»
на 2015-2019 годы

1.

управление
социальной защиты населения (по согл.)
Комитет по экономике и управлению
имуществом

Первый зам. главы
Адм. района, Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи
Комитет Администрации района по образованию, комитет
по культуре, спорту
и делам молодежи,
КГБУЗ «Чарышская
ЦРБ»(по согласованию)

юбилейные даты
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи, администрации сельсоветов
(по согласованию)

2

Концерты художественной самодеятельности, посвященные 80-летию Алтайского края и 85-летию
района «Таланты родному краю» (по отдельному
плану)

3

Мероприятия, посвященные юбилею Чарышского
В течение
района (по отдельному плану)
года
80 лет со дня рождения Чекалина Вениамина Ми- февраль
хайловича, заслуженного геолога РСФСР

4

Январьдекабрь

5

День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля

6

февраль

7

Лыжный переход по селам района, посвященный
Всеросссийскому Дню зимних видов спорта
(05.02.2017)
Районный месячник молодого избирателя

8

Сессии районного Совета учащейся молодежи

9

11

Командно-штабная тренировка КЧС района «Организация взаимодействия формирований ГО администраций Краснопартизанского и Чарышского сельсоветов, сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, вызванного весенним паводком
30 лет Чарышскому казачьему хору, заслуженному
коллективу Алтайского края. Торжественный концерт
Мероприятия, посвященные Дню женщин

Февраль, октябрь
март

12

Районная отчетно-выборная конференция женщин

март

13

Фестиваль детских тематических программ
«Родина – это Алтай»

март

14

70 лет со дня рождения Залозных Марии Ивановны,
заслуженного работника культуры РФ, почетного
гражданина Чарышского района

март

15

Районный фестиваль коллективов самодеятельного
творчества в рамках празднования 85-летия района
«Чем живешь, ты, сельская глубинка»
Участие в краевом благотворительном марафоне

март

10

16

25

февраль

июль
март

В течение

Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи, администрации сельсоветов
(по согласованию)
Оргкомитет
МБУК «Чарышский
краеведческий музей»
Оргкомитет,
Администрации
сельсоветов (по согласов.)
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
Организатор выборов, Центр детского
творчества, Избирательная комиссия
района
Центр детского
творчества
Отдел ГО ЧС и
моб.работе, администрации сельсоветов
(по согл.)
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
Районный
Совет
женщин, управление
делами Администрации района
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
МКУК «Межпоселенческая районная
центральная библиотека», Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
КГБУЗ «Чарышская

«Поддержим ребенка»

года

17

Месячник охраны труда в рамках Всемирного дня
охраны труда. Районный День охраны труда

Апрель

18

95 лет Иунихиной Марие Дмитриевне, ветерану
ВОВ
День открытых дверей в архивном отделе Администрации района
Экологические мероприятия и работа по благоустройству населенных пунктов в Год экологии и особо охраняемых природных территорий (по отдельному плану)

07.04.2017

21

Районный конкурс молодежных команд КВН « 85X
80»

апрель

22

День местного самоуправления. Районное торжественное собрание, посвященное юбилею района

21 апреля

23

24

125 лет со дня рождения Ковальского Э.И., предсе- апрель
дателя колхоза «Горный ключ», двадцатипятитысячника
Круглый стол с предпринимателями
май

25

Слет детских организаций района

26

25 лет детскому образцовому казачьему ансамблю май
«Любо». Юбилейная концертная программа
Последний звонок в школах района
Май

19
20

27

16.04.2017
Апрельсентябрь

май

28

Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ.
(по отдельному плану).

Май

29

Мероприятия, посвященные международному Дню
защиты детей

1 июня

26

ЦРБ», управление
соцзащиты ( по согласованию), комитет по образованию
Отдел по труду комитета по ЖКХ,
энергетике, строительству и дорожному хозяйству
Районный Совет ветеранов
Архивный отдел
Заместитель главы,
начальник УСХ Администрации района,
администрации сельсоветов (по согл.)
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
Управление делами
Администрации района, Администрации
сельсоветов (по согласованию)
МБУК «Чарышский
краеведческий музей»
Комитет по экономике и управлению
имуществом Администрации района,
КГКУ «ЦЗН Чарышского района» (по
согл.)
Центр детского
творчества, Комитет
Администрации района по образованию
МБУ ДО «Центр
детского творчества»
Комитет Администрации района по образованию
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
Комитет Администрации района по образованию,
ЦДТ

Районный праздник «День мараловодства и коневодства», с.Тулата
Праздничные мероприятия, посвященные Дню России

2 июня

32

Районный молодежный туристический слет « Мы
твои наследники, Алтай»

июнь

33

День памяти и скорби.

22 июня

34

Районный конкурс мастеров машинного доения и 23 июня
техников искусственного осеменения, с.Березовка

35

240 лет селу Тулата. Юбилейное торжество «С
праздником, село!»

июль

36

июль

37

30 лет Чарышскому казачьему хору, заслуженному
коллективу Алтайского края. Торжественный концерт
120-летие МБУК «Маралихинская СОШ»

38

Медовая ярмарка в селе Чарышское

30 июля

39

30 июля

40

Районный праздник, посвященный 85-летию района
«Большой России малый уголок»
10 лет КФХ «Оленберг»

41

160 лет селу Боровлянка

12.08.2017

42

День села Чарышское.

Август

43

Районная педагогическая конференция.

Август

44

Районная акция «Соберем детей в школу»

Августсентябрь

30
31

27

12 июня

01 июля

06 августа

Управление сельского хозяйства
Оргкомитет,
администрации сельсоветов (по согласованию)
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
Главы адм. сельсоветов (по согласов.),
РСВ.
ООО «Березовское»,
Управление сельского хозяйства
Администрация
сельсовета (по согласованию)
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
МБУК «Маралихинская СОШ», комитет
по образованию
Управление сельского хозяйства, Администрация сельсовета (по согл.)
Оргкомитет
Администрация Маралихинского сельсовета (по согл.),
Управление сельского хозяйства
Администрация Малобащелакского
сельсовета (по согл.)
Оргкомитет
Администрация
сельсовета (по согласов.)
Комитет Администрации района по образованию
Комитет Администрации района по образованию
УСЗН по Чарышскому району (по
согл.)

45

День Знаний

01 сентября

46

130 лет МБОУ «Чарышская СОШ», 10 лет музею
школы

23.09.2017

47

Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению муниципальных выборов
Июнь- сентябрь 2017

48

Единый день голосования. Выборы представительных органов района и поселений
Конкурсы. Назначение глав администраций поселений и главы района
Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека (по отдельному плану)

49
50

10 сентября
2017
Сентябрьноябрь 2017
Октябрь

51

95 лет со дня рождения Ахмеровой Софьи Михай- октябрь
ловны, заслуженного врача РСФСР

52

53

Торжественное районное мероприятие по итогам 3 ноября
года. Чествование передовиков сельскохозяйственного производства.
Мероприятия, посвященные Дню Матери
ноябрь

54

Районный конкурс «Учитель года»

55

100-летие Октябрьской социалистической револю- ноябрь
ции

56

57

Праздничные мероприятия, посвященные:
-Дню Государственного флага РФ;
-Дню народного единства;
-Дню Неизвестного солдата;
-Дню героев Отечества;
-Дню Конституции РФ;
Декада инвалидов (по отдельному плану)

22 августа
04 ноября
03 декабря
09 декабря;
12 декабря
3-13 декабря

58

Общероссийский день приема граждан

12 декабря

ноябрь

28

Комитет Администрации района по образованию
МБОУ «Чарышская
СОШ», комитет по
образованию
Администрация района,
Администрации
сельсоветов
(по
согл.), Избирательная комиссия района
( по согласов),
Избирательные комиссии
Конкурсные комиссии
Администрации
сельсоветов (по согласованию), органы
Администрации района, управление соцзащиты населения по
району
КГБУЗ «Чарышская
ЦРБ», МБУК «Чарышский краеведческий музей»
Управление сельского хозяйства
Оргкомитет, администрации сельсоветов (по согл.)
Комитет Администрации района по образованию
МБУК «Чарышский
краеведческий музей»
Администрации
сельсоветов (по согласованию)

УСЗН по Чарышскому району (по
согласов.)
Управление делами,
администрации сель-

советов (по согл.)
Аттестационные комиссии Администрации района, ее органов и администраций сельсоветов
Комитет Администрации района по образованию

59

Аттестация муниципальных служащих

декабрь

60

Районный конкурс «Воспитатель года»

декабрь

61

Организация «Прямой линии» с главой Администрации района и руководителями служб района:
- ко Дню Победы

Май

-ко Дню пожилого человека

Октябрь

УСЗН по Чарышскому району (по
согл.),
РСВ, (по согл)
-//-

-ко Дню инвалидов

Декабрь

-//-

Управление делами,
Глава Администрации района
Отдел ГО ЧС и
моб.работе
Управление делами,
Руководители органов Администрации
района,
Главы администраций сельсоветов (по
согласованию)
Комитет Администрации района по
образованию
Комитет по ЖКХ,
энергетике, дорожному хозяйству
УСХ,
Управление ветеринарии, (по согл.)
Органы Администрации района
УСХ, сельхозпредприятия.
УПФР в Чарышском
районе
(по согласованию),
УСЗН по Чарышскому района, (по
согл.)

РАБОТА НА МЕСТАХ

1

Отчет о работе Администрации района за 2016 год
перед населением (по отдельному плану)

Февральавгуст

2

Март-апрель

3

Комплексное обследование берегоукрепительных
сооружений в селах района
День Администрации района в селах (выездной
прием граждан должностными лицами Администрации района и ее органов, встречи с населением, по
отдельному плану)

4

Приемка ОУ района к началу 2017-2018 учебного
года.

Август

5

Проверка подготовки объектов ЖКХ и соцкультбыта к работе в зимний период

августсентябрь

6

Проведение взаимопроверок готовности животно- Сентябрь
водческих помещений к зимне-стойловому периоду

7

Оказание методической помощи администрациям
сельсоветов
Смотр-конкурс на лучшую постановку техники

8
9

Ежемесячно,
кроме января, сентября,
декабря

в течение года
в течение года
в течение года

Выездные приемы граждан:
-по пенсионному обеспечению (по отдельному графику);
-по разъяснению законодательства по вопросам со- в течение гоциальной защиты населения (по отдельному графи- да
ку);
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РАБОТА С КАДРАМИ

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Организация учебы муниципальных служащих в
Администрации района (по отдельному плану)
Организация учебы муниципальных служащих
в органах Администрации района (по отдельным
планам)
Формирование плана-графика на переподготовку,
повышение квалификации служащих администрации района и ее органов на 2018 год
Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации

Ежемесячно

Управление делами

ежемесячно

Руководители
органов Администрации района
Управление
делами

Работа с резервом кадров на замещение вакантных
должностей муниципальной службы

постоянно

-формирование резерва управленческих кадров в
сельских поселениях;

до июня

-продолжение формирования банка данных резерва
управленческих кадров
Аттестация муниципальных служащих Администрации района, органов Администрации района

в течение года
декабрь

март
В течение
года

Руководители органов Администрации
района
Комиссия по работе
с резервом кадров
Главы администраций сельсоветов (по
согласованию)
Главы администрации сельсоветов (по
согл.)
Аттестационная комиссия

РАЙОННЫЕ СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ

1

2

Учебное занятие с ответственными за делопроиз- Февраль
водство в организациях-источниках комплектования «Деятельность, обеспечивающая документирование, документооборот, оперативное хранение и
использование документов»
Обучающиеся семинары для участников избира- Февральтельного процесса
сентябрь

3

Семинар с муниципальными заказчиками. Планиро- Март, июль
вание в закупках.

4

Семинар-совещание с бухгалтерами администраций апрель
сельсоветов и муниципальных учреждений «Ошибки при составлении годовой отчетности. Изменения
в бухгалтерском учете.
Обучающий семинар по сельскому туризму
Апрель, октябрь

5

6

Районный семинар «Организация работы старосты май
сельского поселения» на территории Сентелекского
сельсовета

7

Обучающий семинар для предпринимателей

8

Аттестация ответственных за тепло- электрохозяй- Сентябрь
30

Май, сентябрь

Архивный отдел

Районная
избирательная
комиссия,
организатор выборов
Комитет по экономике и управлению
имуществом
Комитет по финансам, налоговой и
кредитной политике
Комитет по экономике и управлению
имуществом
Сектор по взаимодействию с представительными органами МСУ
Комитет по экономике и управлению
имуществом
Комитет по ЖКХ,

ство
9

Специальное учение со службой энергетики «Обрыв Октябрь
высоковольтной линии электропередач в районе села Сентелек»

энергетике, дорожному хозяйству
Отдел ГО ЧС и МР

СПОРТИВНО _ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.

Зональные соревнования по рыболовному спорту
зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая

2.

Зональные соревнования по зимнему полиатлону
зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая

3.

Зональные соревнования по зимнему футболу зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая

4.

Зональные соревнования по хоккею с шайбой зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая

5.

Районные соревнования по зимнему палеотлону в
зачет зимней Спартакиады
с. Чарышское
Краевые соревнования по хоккею с шайбой, посвященные памяти В.Н. Бондаренко

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Месячник оборонно-массовой спортивной работы по
школам района
Открытый Чемпионат района по хоккею среди
школьников
Районные соревнования по хоккею с шайбой среди
школьников с. Маралиха
Турнир по дзюдо, памяти В.М. Штифмана
Соревнования среди ВПК
Районные соревнования по лыжным гонкам среди
школьников с. Березовка
Зимний фестиваль ГТО (школьники)
Районные соревнования по хоккею с шайбой в зачет
зимней Спартакиады района

17-18
декабря
2016г
21-22
Января
2017г
24-25
Декабря
2016г
21-22
Января
2017г
12
Февраля
2017
04
Февраля
2017
23.01.17
23.02.17
январь-март

Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
-//-

25.12.16

-//-

12.02.17
В рамках
месячника
23.01.17

-//-//-

19.02.17
05.02.17

-//Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
-//Оргкомитет

18.02.17
25.02.17

17.

Олимпиада муниципальных служащих
Зимняя Спартакиада Чарышского района
с. Березовка
Военно-спортивная игра «Зарница»

18.

4 зимняя Спартакиада педагогических работников

март

19.

Районные соревнования по баскетболу в зачет летней Спартакиады Чарышского района:
-среди мужчин с. Чарышское
-среди женщин с. Чарышское
Турнир по волейболу, памяти воинов-афганцев с. Чарышское

15.
16.

20.

март
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12.03.17
26.03.17
19.03.17

-//-

-//-

-//-

-//ДЮСШ
-//-

-//-

ДЮСШ, Центр детского творчества
Комитет по образованию
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
-//-

21.

22.
23.

Районные соревнования по волейболу отборочные на
школьную Спартакиаду
-девушки
-юноши
Районная Спартакиада инвалидов
Зональные соревнования летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая по баскетболу
-среди мужчин
-среди женщин
Районные соревнования по волейболу отборочные
на летнюю Спартакиаду Чарышского района:
-среди мужчин с. Березовка
-среди женщин с. Чарышское

ДЮСШ
09.04.17
16.04.17
апрель
апрель

Оргкомитет
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи

апрель

-//-

23.04.17
30.04.17
06.05.17

-//-

07.05.17

-//-

Пляжный волейбол (отборочные на Спартакиаду
школьников)
Летний фестиваль ГТО Чарышского района

01.05.17

ДЮСШ

04.06.17

Районные соревнования по летнему полиатлону в зачет летней Спартакиады Чарышского района с.
Районные соревнования отборочные на летнюю
Спартакиаду района по городошному спорту с.
Финальные соревнования по баскетболу среди
школьников
Юноши с. Чарышское
Девушки с. М-Бащелак

28.05.17

Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
-//-

21.05.17

-//-

Летняя Спартакиада школьников Чарышского района
с. Чарышское
Зональные соревнования летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая по легкой атлетике, полиатлону, соревнованиям спортивных семей
Пляжный волейбол отборочные на летнюю Спартакиаду Чарышского района с.
Районная Олимпиада пенсионеров
с. Чарышское
Летняя Спартакиада Чарышского района
с.
Летняя Спартакиада педагогических работников с.

13.-14.05.
2017
май
июнь

38.

Финальные соревнования летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая

июль

39.

Краевые соревнования по футболу на кубок «Предгорья» с.

24.08.17

24.

25.

26.

27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.

Районные соревнования по гиревому спорту и настольному теннису в зачет летней Спартакиады Чарышского района
с. Чарышское, с. Красный Партизан
Легкоатлетическая эстафета «Победа»
с. Чарышское
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ДЮСШ
08.05.17
Оргкомитет
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи

11.06.17
10.08.17

Оргкомитет

17.-18.06.
2017
июнь

-//Комитет по образованию
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
-//-

40.
41.
42.
43.

44.
45.

46.

47.
48.

49.
50.
51.

Соревнования по летнему многоборью среди школьников с. Чарышское
Президентские состязания

сентябрь

ДЮСШ

сентябрьдекабрь
октябрь

-//-

ноябрь

-//-

октябрьдекабрь
22.10.17

26.11.17

Администрация Чарышского сельсовета
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
-//-

Районный турнир по баскетболу памяти В.Чертова
с.Малый Бащелак
Районные соревнования по хоккею «Открытие зимнего сезона» с. Чарышское

декабрь

ДЮСШ

30.12.17

Районные соревнования по зимнему футболу среди
школьников с. Чарышское
Районные соревнования по хоккею с шайбой среди
школьников
Чемпионат района по зимней рыбалке.
Соревнования в зачет зимней Спартакиады по зимней
рыбалке с. Чарышское

декабрь

Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи
ДЮСШ.

декабрь

-//-

Районные соревнования по футболу в зачет Спартакиады школьников с. Чарышское
Районные отборочные соревнования по баскетболу на
Спартакиаду школьников
-девушки с. Чарышское
-юноши с. Чарышское
Сельская Олимпиада среди предприятий и организаций райцентра
Районные соревнования по волейболу на приз комитета по спорту и делам молодежи
с. Березовка
Районные соревнования по шахматам в зачет зимней
Спартакиады Чарышского района
с. Чарышское

-//-

10.12.17
Комитет по культуре, спорту и делам
молодежи

Приложение 2
к постановлению Администрации
района от 05.12.2016 № 846

ВОПРОСЫ
для рассмотрения на расширенных планерках при главе Администрации района
с руководителями организаций и учреждений района
на 2017 год
№ п/п
1

Содержание
2

Дата
3
февраль

1. Об итогах работы с обращениями граждан в 2016
году.
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Ответственные
4
Начальник КАО
управления делами

2. О регистрации актов гражданского
состояния в Чарышском районе (итоги 2016 года)

Сектор по Чарышскому району Алейского межрайонного
отдела ЗАГС
Март
Оргкомитет, первый
зам. главы Администрации района
Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи
Управление сельского хозяйства

1. О плане мероприятий, посвященных юбилею Чарышского района
2. О деятельности по тестированию населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
3. О итогах работы отрасли сельского хозяйства в
2016 году
Апрель
1. О проведении месячника по благоустройству в районе. Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий
О подготовке мероприятий, посвященных Дню По2. беды в ВОВ.

Начальник УСХ

Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи
Юридический отдел

3. Обзор текущего законодательства
май
1. Об организации летней занятости подростков

2. Об организации проведения
Спартакиады района

КГКУ «ЦЗН Чарышского района» (по согласованию)
Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи
Первый заместитель
главы Адм. района,
комитет по культуре,
спорту и делам молодежи

летней

3. О ходе подготовки к районному празднику, посвященному 85-летию района

июнь
Управление социальной защиты населения района
Зав.отделом ГО ЧС и
моб.работе Администрации района

1. О мерах социальной поддержки населения в Чарышском районе
2. О действиях руководителя организации,
предприятия в условиях ЧС
Июль

КГБУЗ «Чарышская
ЦРБ»
Управляющий делами

1. О работе учреждений здравоохранения в районе
2. О подготовке к проведению муниципальных выборов в 2017 году
август
1. О реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
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Управляющий делами

и муниципальных районов»
2. Обзор текущего законодательства

Юридический отдел
сентябрь

1. О итогах работы МБУ ДО «Чарышская ДШИ» за 2016-2017 учебный
год

МБУ ДО «Чарышская ДШИ»,
Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи
Администрация сельсовета (по согл.), Комитет по ЖКХ, энергетике, строительству
и дорожному хозяйству

2. Об электроосвещении улиц села Чарышское

октябрь
1. О итогах выборов в представительные органы МСУ

Избирательная комиссия района (по
согл.)
Управление соцзащиты по району (по
согласованию)

2. О проведении Месячника пожилого человека в районе.
ноябрь
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Пожарная часть (по
согл.), отдел ГО ЧС и
МР
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике,Комитет по экономике и управлению
имуществом

2. О погашении задолженностей по налогам и сборам
юридических и физических лиц, уплаты авансовых
платежей по УСН, земельному и транспортному
налогам ЮЛ и предпринимателями, уплатой налогов в краевой и местный бюджеты бюджетными
учреждениями района
декабрь
1. О подготовке и проведении Новогодних
праздников в районе
2. Обзор текущего законодательства.
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Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи
Юридический отдел.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ
дата
1 – 10 января

Наименование
Новогодние каникулы

7 января

Рождество Христово

12 января

День работника прокуратуры

Российской Федерации

13 января
02 февраля
15 февраля
23 февраля

День российской печати
День воинской славы России. Сталинградская битва.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
День воинской славы России
День защитника Отечества
8 марта
Международный женский день
Третье воскресе- День работников торговли, бытового обслуживания населения и
нье марта
жилищно-коммунального хозяйства
25 марта
День работника культуры
8 апреля
День сотрудников военных комиссариатов
12 апреля
Памятная дата России. День космонавтики
21 апреля
День местного самоуправления
30 апреля
День пожарной охраны
1 мая
Праздник Весны и Труда
7 мая
День радио,
праздник работников всех отраслей связи
9 мая
День воинской
славы России День Победы Советского народа в Великой
Отечественной
войне 1941 – 1945 годов (1945 год)
24 мая
День славянской письменности и культуры
26 мая
День российского предпринимательства
27 мая
28 мая

Общероссийский День библиотек
День пограничника

5 июня

День эколога

06 июня

Пушкинский День России

8 июня

День социального работника

12 июня

День принятия
Декларации о государственном суверенитете
Российской Федерации - государственный праздник РФ.
День России

Третье воскресе- День медицинского работника
нье июня
22 июня
Памятная дата. День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны (1941 год)
27 июня
День молодежи
Последнее воскре- Памятный день День Военно-Морского Флота
сенье июля
2 августа
День Воздушно-десантных войск
День Военно-воздушных сил (праздничные мероприятия,
посвященные Дню
12 августа
Военно-воздушных сил, проводятся в День Воздушного Флота России)
Вторая суббота
День физкультурника
августа
Второе воскреДень строителя
сенье августа
Третье воскресенье августа
22 августа
1 сентября
8 сентября

День Воздушного
Флота России
День Государственного флага Российской Федерации
День знаний
День финансиста
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Третье воскресе- День работников
нье сентября
леса
1 октября
День пожилых людей
5 октября

День учителя

Второе воскресенье октября
Третье воскресенье
октября
Последнее воскресенье октября

День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
День работников дорожного хозяйства

4 ноября

День воинской славы России

10 ноября

День сотрудников органов внутренних дел

21ноября

День работника

Последнее воскресенье ноября

День матери

3 декабря

День неизвестного солдата

12 декабря

День Конституции Российской Федерации -

18 декабря

День работников ЗАГС

22декабря

День энергетика

27 декабря

День спасателя Российской

День работников автомобильного
транспорта
День народного

налоговых органов Российской

единства

Федерации

государственный праздник

Федерации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2016

с.Чарышское

№ 849

Об утверждении схемы расположения
земельного участка по адресу:
Алтайский край, Чарышский район,
с.Чарышское, ул.Партизанская, 31 б
В соответствии со ст. 39.14 Земельного кодекса РФ, Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных уча- 37 -

стков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме
документа на бумажном носителе"
постановляю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных пунктов,
по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с.Чарышское,
ул.Партизанская,31б, образованного путем объядинения земельного участка расположенного по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с.Чарышское,
ул.Партизанская,31б с кадастровым номером: 22:58:080304:100 площадью 18м2 и земельного участка расположенного по адресу: Алтайский край, Чарышский район,
с.Чарышское, ул.Партизанская,31в с кадастровым номером : 22:58:080304:160 площадью 620м2.
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Целевое использование – производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
2.Ориентировочная площадь 638 кв.м.
3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2016

с.Чарышское

№ 852

Об утверждении актов выбора и
обследования земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136- ФЗ,
п о с т а н о в л я ю:
1.Предварительно согласовать место для реконструкции павильона для торговли цветами и фруктами по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район
с.Чарышское, пер.Школьный,4а.
2.Утвердить акт выбора и обследования земельного участка для реконструкции
павильона для торговли цветами и фруктами по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с.Чарышское, пер.Школьный, 4а.
3. Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2016

с. Чарышское

№ 863

О подготовке программы комплексного
развития социальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский
сельсовет Чарышского района Алтайского края, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края,
программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского
района Алтайского края
В соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Поручить отделу архитектуры и градостроительства комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике, дорожному хозяйству Администрации района провести необходимые мероприятия по подготовке программы
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования
Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края, программы комплексного
развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тулатинский
сельсовет Чарышского района Алтайского края.
2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике, дорожному хозяйству Администрации района Л.Н. Алейникову.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2016

с. Чарышское

№ 866

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 15.03.2016 №
152
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение 1, утвержденное постановлением Администрации района от 15.03.2016 № 152 «Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 №98 – ЗС
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», следующие
дополнения:
-дополнить Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям в
соответствии с Законом, строками:
«54. с.Чарышское, ул.Социалистическая,17 б, 734м2»
2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района (Алейникова Л.Н.).
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2016

с.Чарышское

№ 867

Об утверждении схемы расположения
земельного участка по адресу:
Алтайский край, Чарышский район,
с.Чарышское, ул.Социалистическая,17б
В соответствии со ст. 39.14 Земельного кодекса РФ, Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 "Об утверждении требований к подготовке
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе"
постановляю:
1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населённых
пунктов
по
адресу: Алтайский край, Чарышский район, с.Чарышское,
ул.Социалиститческая,17б, в границах кадастрового квартала 22:58:080314.
Наименование вида разрешенного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства
Цель использования - для размещения жилого дома, не предназначенного для
раздела на квартиры; производство сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных
животных.
Ориентировочная площадь 734 кв.м.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016

с.Чарышское

№ 869

Об утверждении схемы расположения
земельного участка по адресу:
Алтайский край, Чарышский район,
с.Малый Бащелак, ул.Заречная,16
В соответствии со ст. 39.14 Земельного кодекса РФ, Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме
документа на бумажном носителе"
постановляю:
1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населённых
пунктов по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с.Малый Бащелак,
ул.Заречная,16, в границах кадастрового квартала 22:58:020407.
Наименование вида разрешенного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства
Цель использования - для размещения жилого дома, не предназначенного для
раздела на квартиры; производство сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных
животных.
Ориентировочная площадь 1538 кв.м.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.

Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2016

с. Чарышское

№ 873

Об утверждении состава районной комиссии по противодействию злоупотребленииям наркотическими средствами и их незаконному обороту
П о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить состав районной комиссии по противодействию злоупотреблениям
наркотическими средствами и их незаконному обороту в составе:
Председатель комиссии - А.В. Ездин, глава Администрации района;
Заместитель председателя комиссии – С.И. Хохлов, первый заместитель главы
Администрации района;
Заместитель председателя комиссии – В.Ю. Уваров, начальник ОП по Чарышскому району МО МВД РФ Усть-Калманский (по согласованию);
Секретарь комиссии – Н.Ю. Артименко, специалист по работе с молодежью
комитета по культуре, спорту и делам молодежи Администрации Чарышского района;
Члены комиссии:
-Абрамова Е.В., специалист по социальной работе Управления социальной защиты населения по Чарышскому району (по согласованию);
-Безрукова О.О., директор КГУ «Центр занятости населения» Чарышского района (по согласованию);
-Трашкова С.Н., секретарь комиссии п делам несовершеннолетний и защите их
прав;
-Череватенко Н.А., главный врач КГБОУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию);
-Баранова Е.А., и.о. председателя комитета по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района.
2.Постановление Администрации Чарышского рай она Алтайского края от
31.03.2016 № 203 «Об утверждении состава районной комиссии по противодействию
злоупотреблениям наркотическими средствами и их незаконному обороту» признать
утратившим силу.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района С.И. Хохлова.
Первый заместитель главы Администрации района
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С.И. Хохлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016

с. Чарышское

№ 875

Об утверждении муниципальной целевой
программы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования Чарышский район Алтайского края»
на 2017-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 года», поручением Президента Российской Федерации от 27.11.2010 № Пр-3463ГС и на основании постановления
Администрации Чарышского района от 15.06.2016 № 358 «Об утверждении порядка
разработки и реализации районных целевых программ»
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский район
Алтайского края» на 2017-2022 годы .
2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района С.В. Ермак.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ
НА 2017 – 2022 ГГ.

СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский
район Алтайского края на 2017-2022 годы
1. Общие положения
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
2.1. Характеристика состояния системы водоснабжения муниципального образования Чарышский район Алтайского края
2.2. Характеристика состояния системы теплоснабжения муниципального образования Чарышский район Алтайского края
3. Основные цели и задачи реализации Программы
4. Система программных мероприятий
5.Механизм реализации Программы
6. Ресурсное обеспечение программы
7. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
8. Контроль за реализацией программы
Приложение 1. План реализации мероприятий Программы
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ПАСПОРТ
Муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
Чарышский район Алтайского края
на 2017 – 2022 гг.
Полное наименование Программы
Основания для
разработки Программы

Срок реализации Программы
Цель Программы

Задачи
Программы

Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский район Алтайского края на 2017 – 2022 гг.
 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
 Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об
утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение
которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»;
 Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об
утверждении правил заключения и исполнения публичных
договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;
2017 – 2022 гг.
Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования Чарышский район Алтайского края, обеспечивающих:
 безопасные и комфортные условия проживания граждан;
 надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей;
1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования Чарышский
район Алтайского края.
2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.
3. Создание рентабельного эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.
4. Совершенствование механизмов снижения стоимости ком- 46 -

мунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования
коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения
и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
7. Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
Основные направления Программы

1. Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения.
2. Реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей.

Финансирование Финансирование Программы осуществляется за счет средств:
мероприятий
- федерального бюджета;
Программы
- краевого бюджета
- бюджета муниципального образования Чарышский район Алтайского края;
- организаций коммунального комплекса;
- внебюджетных источников.
Всего потребность в средствах на реализацию Программы
131200,0 тыс. рублей:
- 2017 год - 300,0 тыс. рублей,
в том числе:
краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;
районный бюджет – 300,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 23000,0 тыс. рублей,
в том числе:
краевой бюджет – 20800,0 тыс. рублей;
районный бюджет – 2200,0 тыс. рублей.
- 2019 год - 38300,0 тыс. рублей,
в том числе:
краевой бюджет – 35200,0 тыс. рублей;
районный бюджет – 3100,0 тыс. рублей.
- 2020 год - 22200,0 тыс. рублей,
в том числе:
краевой бюджет – 20800,0 тыс. рублей;
районный бюджет – 1400,0 тыс. рублей
- 2021 год - 23500,0 тыс. рублей,
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в том числе:
краевой бюджет – 22100,0 тыс. рублей;
районный бюджет – 1400,0 тыс. рублей
- 2022 год - 23900,0 тыс. рублей,
в том числе:
краевой бюджет – 22400,0 тыс. рублей;
районный бюджет – 1500,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

Разработчик
Программы
Заказчик Программы
Ответственные
исполнители основных программных мероприятий

Объёмные показатели и мероприятия корректируются с учетом
доходных возможностей бюджета Чарышского района и выделенных на эти цели средств из бюджета Алтайского края.
 Обеспечение централизованным водоснабжением и теплоснабжением территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
 Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания
населения, экологической обстановки на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
 Обеспечение бесперебойного водоснабжения и теплоснабжения муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
 Увеличение количества потребителей услуг, а также объема
сбора средств за предоставленные услуги.
 Снижение себестоимости тепло- и водоснабжения, повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры.
 Снижение потерь тепловой энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также
ресурсосбережения.
 Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет
экономии затрат предприятий.
 Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли.
Администрация Чарышского района Алтайского края
Администрация Чарышского района Алтайского края
Ответственными исполнителями основных программных мероприятий является Администрация Чарышского района Алтайского края и предприятия коммунального комплекса:
-ООО «Корпорация» «Чарышский МКК»
-ООО «Чарышское МВП»
-ООО «Маралихинское МТВП»
-ООО «Алексеевский МКК»
-ООО «Маякское МВП»
-ООО «Малобащелакское МВП»
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Система органи- Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет
зации контроля заместитель главы Администрации Чарышского района Алтайза выполнением ского края Ермак С.В.
Программы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»;

Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский район Алтайского края на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных
систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного
строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг.
В частности, для муниципального образования Программа является:

инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам
развития коммунальные системы муниципального образования Чарышский район
Алтайского края, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов
оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере,
т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах
муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и
контролировать деятельность данных организаций;

необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются
обоснованием для установления тарифов;

механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к.
позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере раз- 49 -

вития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

необходимое условие для получения финансовой поддержки на краевом
и федеральном уровне.
Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа
объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков муниципального образования Чарышский район Алтайского
края.
В основу формирования и реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом
взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными,
областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения и теплоснабжения.
Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский район Алтайского края
представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень
мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной структуры муниципального образования Чарышский район Алтайского края
на период 2017 – 2022 гг.
Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.
Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.
Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Чарышский район Алтайского края, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая
безопасность района, рациональное использование всех видов ресурсов, современные
методы организации инженерных систем.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Водоснабжение территории муниципального образования Чарышский район
Алтайского края осуществляется от подземных источников. Предприятиями коммунального хозяйства эксплуатируются 73.2 км водопроводных сетей.
Схема расположения трубопроводов преимущественно кольцевая. Система
питьевого водоснабжения совмещает в себе функцию пожаротушительную, для чего
на сетях установлены пожарные гидранты. Основными потребителями воды являются
промышленные предприятия и население.
В целом, основными проблемами водоснабжения на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края являются:
- значительный износ трубопроводов водоснабжения, запорной арматуры и
технологического оборудования. Большой срок службы ведет к частым авариям, обрастанию стенок труб и ухудшению качества воды;
- в летний период года, на территории всего муниципального образования Чарышский район Алтайского края наблюдается большая нехватка воды, падение напора в системе водоснабжения, подача воды потребителям по графику. В связи с этим
отсутствует техническая возможность подключения новых объектов без выполнения
работ по строительству новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения;
- остро стоит вопрос реконструкции ветхих внутридворовых водопроводных
сетей.
Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального
образования Чарышский район Алтайского края необходимо для улучшения качества
жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.
Централизованная система водоснабжения муниципального образования Чарышский район Алтайского края должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, потребность населения в
части надежного водоснабжения, а так же потребности населения в обеспечении
питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.
Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения
на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края – это
длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного
подхода к решению первоочередных задач.
Современное хозяйственно-питьевое водоснабжение района осуществляется, в
основном, за счет подземных вод, эксплуатируемых одиночными скважинами. Население с. Чарышского получает воду из Краснопартизанского водовода. Водозабор находится в 1.5 км на юго-восток от с. Красный Партизан. Включает две действующих
скважины и две резервных скважины. Скважины расположены на расстоянии 10 м.
друг от друга, глубины скважин 20м., дебит 40 куб. м/час.
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Кроме с. Чарышского и с. Красного Партизана централизованное водоснабжение имеется в селах: с.Алексеевка, с.Маралиха, с.Маяк, с.Малый Бащелак,
с.Березовка, с.Тулата, с.Сентелек, с.Покровка, с.Долинское.
Во всех муниципальных образованиях большая степень износа сетей холодного водоснабжения, в связи с этим велики потери воды при транспортировке до потребителя. В целях усовершенствования работы систем водоснабжения и уменьшения
потерь, планируется заменить изношенные водопроводные сети и водоснабжающее
оборудование.
2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Существующая система теплоснабжения муниципального образования Чарышский район Алтайского края включает в себя:
- котельные - 27 ед.;
- тепловые сети в 2-х трубном исполнении – 5,4 км.
Основная характеристика котельных системы теплоснабжения муниципального образования Чарышский район Алтайского края представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика котельных системы теплоснабжения
муниципального образования Чарышский район Алтайского края*
№
п/п

Наименование сельсовета

Перечень котельных

МО Алексеевский сельсовет
1

2

3
4

5

6
7
8

1шт.-школьная;
1шт.-клуб;
1шт.-сельский совет;
МО Березовский сельсовет
1шт.-сельский совет;
1шт.-школа;
1шт.-детский сад;
1шт.-с. Майорка, школа
МО Малобащелакский сельсовет 1шт.-сельский совет;
1шт.-школа;
МО Маралихинский сельсовет
1шт.- центральная;
1шт.-школа;
1шт.- с. Маральи Рожки, школа.
МО Маякский сельсовет
1шт.-школа;
1шт.- сельский совет;
1шт.- с. Чайное, школа
1шт.- с. Красные Орлы, школа
МО Краснопартизанский сель- 1шт.- центральная;
совет
МО Тулатинский сельсовет
1шт.- школа;
1шт.- клуб;
1шт.- с. Усть-Тулатинка, школа;
МО Сентелекский сельсовет
1шт.- сельский совет;

Кол-во
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3

4

2
3

4

1
3
3

МО Чарышский сельсовет
9

1шт.- школа;
1шт.- детский сад.
1шт.- квартальная
1шт.- райпо
1шт.-больница
1шт.- детский сад
1шт.- котельная Чарышской СОШ
Итого:

4

28

Таким образом, основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального образования Чарышский район Алтайского края является природный уголь - от
общего количества потребляемого топлива каменный уголь составляет 100%. Всего в
районе 4 централизованных источников теплоснабжения суммарной мощностью 10,6
Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 5,4 км. Годовая выработка
21,128 тыс. Гкал. Большая часть жилищного фонда в районе имеет печное отопление.
Основной способ прокладки сетей в настоящее время - бесканальный. Средний
диаметр труб - 89 мм.
Актуальной проблемой транспортировки тепловой энергии являются потери в
тепловых сетях. Согласно данным, представленным ООО «Корпорация» «Чарышский
МКК», средние потери тепловой энергии в сетях составляют 7765 Гкал, что соответствует 36 %.
Бюджетные и муниципальные предприятия потребляют 13 % тепловой энергии в
общей структуре потребления (2619 Гкал/г),44% население- 9017 Гкал/ч
Прочие потребители используют от общего потребления тепловой энергии
22,6% , из них - 8 % используется на отопление (1727 Гкал/г).
В целом, ООО «Корпорация» «Чарышский МКК» фактически имеет запас по
установленным мощностям котельных (3,15 Гкал/ч), что предопределяет возможность
наращивания величины подключенной нагрузки на базе существующих котельных.
Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования Чарышский район Алтайского края выявил следующие основные проблемы:
- высокий уровень морального и физического износа тепловых сетей, в том
числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный
срок службы;
- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.
Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием как
системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.
3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский район Алтайского края, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
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Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Чарышский район Алтайского края на перспективный
период до 2022 года являются:

обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по
тепло- и водоснабжению, на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

приведение коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский район Алтайского края в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования Чарышский район Алтайского края;

повышение инвестиционной привлекательности предприятий
коммунальной инфраструктуры.
Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:
1.
Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
2.
Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных
систем.
3.
Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных
систем.
4.
Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур.
5.
Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
6.
Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
7.
Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении
(повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования
коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.
8.
Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
9.
Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной
инфраструктуры и потребителей.
10. Создание экономических, организационно-правовых и других условий,
обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.
Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жи- 54 -

лищно–коммунального хозяйства как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.
Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются
инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы
(приложение 1), объединены по 2 направлениям в соответствии с их содержанием и
назначением.
Срок реализации программных мероприятий муниципального образования Чарышский район Алтайского края - 2017 – 2022гг. Также Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу
объективных обстоятельств.
По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается
решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.
Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной
инфраструктуры;

наличие морально и физически устаревшего оборудования

недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский район Алтайского края;
Согласно основным целям и задачам Программы в систему программных мероприятий входят следующие направления:
Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения.
Основной целью реализации мероприятий направления является:

развитие системы коммунального водоснабжения муниципального
образования Чарышский район Алтайского края, направленное на повышение
качества и надежности предоставления услуг потребителям.
Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения муниципального образования Чарышский район Алтайского края путем замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены
морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование.
Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей
Основной целью реализации мероприятий направления является:

надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной
сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируе- 55 -

мых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.
Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

обеспечение надежности системы теплоснабжения и повышение экономической эффективности;

модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект
энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.
В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит
создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский район Алтайского
края, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит
инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.
Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального
образования Чарышский район Алтайского края будет способствовать повышению
эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования Чарышский район Алтайского края, формированию рентабельного комплекса
предприятий коммунальной инфраструктуры, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для
модернизации коммунальной инфраструктуры Чарышского района. В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации Алтайского края,
Администрации Чарышского района и организаций коммунального комплекса Чарышского района.
На основании утвержденной программы организации коммунального комплекса разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит
экспертизу в установленном порядке. Стоимость работы и экспертизы проектносметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для
реализации настоящей Программы.
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
С целью реализации настоящей Программы планируется привлечь собственные средства организаций коммунального комплекса, бюджетные средства, внебюджетные средства.
Объемы финансирования мероприятий по развитию системы коммунальной
инфраструктуры в МО Чарышский район представлены в Приложении.
Всего на реализацию целевой программы комплексного развития системы
коммунальной инфраструктуры МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2022
годы потребуется затратить 131,2 тыс.. рублей, в том числе по годам:
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Водоснабжение
Теплоснабжение
Итого:

Вид
бюджета
краевой
местный
краевой
местный

2017
год

2018
год

2019
год

2020 год

2021
год

2022
год

Итого

0
300,0
0
0
300,0

20800,0
2100,0
0
0
22000,0

20100,0
2000,0
15100,0
1100,0
38300,0

20800,0
1400,0
0
0
22200,0

22100,0
1400,0
0
0
23500,0

22400,0
1500,0
0
0
23900,0

115000,0
16200,0
131200,0

7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Программа носит социальный характер и ее успешная реализация позволит:
- улучшить условия проживания граждан Чарышского района;
- снизить себестоимость производства тепловой энергии;
- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;
- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить
надежность работы систем теплоснабжения, комфортность и безопасность условий
проживания граждан;
- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и
снизить затраты на представление услуг теплоснабжения;
- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качества обслуживания потребителей;
- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий с развитием предпринимательской активности и защитой интересов потребителей;
- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование
организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления теплоэнергии при гарантированном и бесперебойном предоставлении.
- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса с расчетом финансовых потребностей;
8. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ.
- Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком в лице Администрации Чарышского района, которая:
- осуществляет общую координацию и мониторинг работ в рамках программы;
- организует формирование нормативной базы;
- организует работу по реализации программы в пределах своих полномочий;
- контролирует соблюдение сроков и очередность строительства и модернизации объектов;
- разрабатывает предложения по более эффективным методам решения задач.
Контроль за исполнением Программы осуществляется заместителем главы
Администрации Чарышского района Алтайского края Ермак С.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
муниципальной целевой программе
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
Чарышский район Алтайского края»
на 2017-2022 годы
Перечень мероприятий муниципальной целевой программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры
МО Чарышский район Алтайского края на 2017 – 2022 годы.
№ Наименование
Направления
Ожидаемый
Вид
Сумма затрат (тыс.руб.)
п/
мероприятий
расходов и исрезультат от
бюдже2017 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г
итого
всего
п
точники фиреализации мета
г
нансирования
роприятий
1
1.

2.

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунального водоснабжения
Реконструкция краевой
Проектные и
Обеспечение
0
1300,0 20100,
0
0
0
21400,0
водопроводных
строительнонаселения
0
сетей
с. Чарышское
23700,0 монтажные рас.Чарышское
боты.
качественной
мест0
300
2000,0
0
0
0
2300,0
Средства крае- питьевой водой
ный
вого и местного бюджетов.
Проектные и
Обеспечение
Реконструккраевой
0
19500,
0
0
0
0
19500,0
строительнонаселения
ция системы
0
с. Алексеевка
водоснабжения
21700,0 монтажные работы.
качественной
в с.Алексеевка
мест300,0 1900,0
0
0
0
0
2200,0
Средства крае- питьевой водой
ный
вого и местного бюджетов.
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3.

4.

5.

1.

Проектные и
Обеспечение
строительнонаселения
21200,0 монтажные ра- с. Тулата качеботы.
ственной пить0
0
0
1400,0
0
0
1400,0
Средства краеевой водой
вого и местного бюджетов.
Проектные и
Обеспечение
Реконструккраевой
0
0
0
0
22100,
0
22100,0
строительнонаселения
ция системы
0
водоснабжения
23500,0 монтажные ра- с. Маяк качестботы.
венной питьев с.Маяк
мест0
0
0
0
1400,0
0
1400,0
Средства
краевой водой
ный
вого и местного бюджетов.
Проектные и
Обеспечение
Реконструк0
0
0
0
0
22400,
строительнонаселения
ция системы
0
с. Маралиха
водоснабжения
23900,0 монтажные работы.
качественной
в с.Маралиха
0
0
0
0
0
1500,0
Средства крае- питьевой водой
вого и местного бюджетов.
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунального теплоснабжения
Проектные и
ПредоставлеРеконструккраевой
0
0
15100,
0
0
0
15100,0
строительноние населению
ция сетей теп0
монтажные
раи
организациям
лоснабжения в
мест0
0
1100,0
0
0
0
1100,0
с. Чарышское
с.Чарышское
16200,0 боты.
ный
Средства краекачественной
от котельной
вого и местно- услуги по теп«Квартальго бюджетов.
лоснабжению
ная»
Всего по про- краевой
0
20800, 35200, 20800, 22100, 22400, 121300,
грамме:
0
0
0
0
0
0
131200,
0
мест300,0 2200,0 3100,0 1400,0 1400,0 1500,0 9900,0
ный
Реконструккраевой
ция системы
водоснабжения
в с. Тулата
местный

0

0

0

20800,
0

0
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0

20800,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2016

с.Чарышское

№ 900

Об утверждении актов выбора и
обследования земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001г № 136- ФЗ,
п о с т а н о в л я ю:
1.Предварительно согласовать место для размещения гаража по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район с.Чарышское, Нагорная,22, кв.1.
2.Утвердить акт выбора и обследования земельного участка для размещения гаража по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район с.Чарышское, Нагорная,22,
кв.1.
3. Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2016

с.Чарышское

№ 901

Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования
Чарышский район Алтайского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Алтайского края от 29.12.2009 №
120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Чарышский
район Алтайского края. (Приложение №1)
2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов
Чарышского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.зав отделом
архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района
Л.Н.
Алейникову.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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Приложение №1
к постановлению Администрации
Чарышского района Алтайского края
от 22.12. 2016 № 901

ПОЛОЖЕНИЕ
о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования
Чарышский район Алтайского края
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Чарышский район Алтайского края (далее – Положение) разработано в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с учетом нормативов градостроительного проектирования –
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
2. Положение определяет состав местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Чарышский район Алтайского края (далее нормативы), порядок их разработки, утверждения и применения.
3.
Нормативы принимаются в целях сохранения и дальнейшего повышения
уровня обеспеченности благоприятными условиями жизнедеятельности человека, а также выполнения экологических требований, санитарных правил и нормативов, рационального использования природных, материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов.
4. Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Чарышский район Алтайского края являются муниципальные правовые
акты, которые содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая
инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство территорий),
учитываемыми при принятии решений о развитии застроенных территорий и заключении соответствующих договоров, а также при подготовке, согласовании и утверждении
проектной документации на территории Чарышского района.
5. Нормативы не должны нарушать положения, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Не допускается утверждение нормативов, содержащих минимальные расчетные
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, ниже,
чем минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, установленные утвержденными нормативами градостроительного проектирования Российской Федерации и Алтайского края.
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II. Состав минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, особенности их разработки и утверждения
6. Нормативы включают в себя следующие рекомендуемые минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на
территории Чарышского района:
1) определения интенсивности использования территорий различного назначения в зависимости от их расположения, а также этапов последовательного достижения
поставленных задач развития таких территорий, в том числе:
- плотности населения на территориях жилого назначения, выраженной в количестве человек на один гектар территории и (или) количестве квадратных метров общей
жилой площади на один гектар территории при различных показателях жилищной обеспеченности на различных этапах развития территории;
- интенсивности использования территории иного назначения.
2) определения потребности в территориях различного назначения с соблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации к видам и составу
территориальных зон, включая:
- территории для размещения различных типов жилищного и иных видов строительства;
- озелененные и иные территории общего пользования применительно к различным элементам планировочной структуры и типам застройки, в том числе парки, сады,
скверы, бульвары, размещаемые на селитебной территории;
- территории для развития сети дорог и улиц с учетом пропускной способности
этой сети, уровня автомобилизации (из расчета количества автомобилей на тысячу человек постоянно проживающего и приезжающего населения);
- территории для развития объектов инженерно-технического обеспечения.
3) определения размеров земельных участков для размещения объектов капитального строительства, в том числе:
- объектов социального обслуживания
-объектов коммунального обслуживания;
- линейных объектов дорожной инфраструктуры, включая указания о категориях
дорог и улиц, расчетной скорости движения, ширине полос движения, другие показатели (при условии отсутствия таких показателей в технических регламентах);
- линейных и иных объектов инженерно-технической инфраструктуры;
- объектов для хранения индивидуального и иных видов транспорта;
- иных объектов.
4) обеспечения доступности объектов социального, транспортного обслуживания путем установления расстояний до соответствующих объектов различных типов и
применительно к различным планировочным и иным условиям.
5) определения при подготовке проектов планировки и проектом межевания:
- размеров земельных участков, выделяемых для функционирования проектируемых и существующих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома;
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- нормативы проектируемых улиц, проездов, иных объектов транспортной инфраструктуры, применительно к различным элементам планировочной структуры территории, зданий, строений, сооружений различных типов и при различных планировочных
условиях.
7.Нормативы могут содержать иные минимальные расчетные показатели, учитывающие индивидуальные особенности и потребности застройки муниципального образования Чарышский район Алтайского края, включая сельские поселения, объектами капитального строительства, обеспечивающие безопасность и благоприятные
условия жизнедеятельности населения, если такие нормативы не установлены законодательством о техническом регулировании и не содержатся в технических регламентах.
III. Порядок разработки и утверждения нормативов
8. Решение о разработке нормативов принимается Администрацией Чарышского района Алтайского края.
9. Разработка нормативов осуществляется уполномоченным органом Администрации района.
10. Подготовленный проект нормативов размещается на официальном интернетсайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края в установленном порядке не менее чем за два месяца до их утверждения.
11.Предложения и замечания по проекту нормативов принимаются уполномоченным органом муниципального образования в течение двух месяцев со дня размещения
проекта нормативов на официальном интернет-сайте муниципального образования
Чарышский район Алтайского края.
12. При поступлении по проекту нормативов предложений и замечаний уполномоченный орган муниципального образования рассматривает их по существу. Уполномоченный орган муниципального образования проводит согласительные процедуры, по
итогам которых проект нормативов является доработанным. Отклонение предложений
и замечаний, поступивших по проекту нормативов, должно быть письменно аргументировано уполномоченным органом муниципального образования.
13. Уполномоченный орган муниципального образования направляет проект
нормативов главе Администрации района для принятия одного из следующих решений:
1) направить представленный проект в установленном порядке на утверждение в
районный Совет депутатов;
2) отклонить и направить на доработку.
14 Решение об утверждении нормативов подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, иной официальной информации, а также размещается на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского
края
15. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.
16. Внесение изменений в нормативы осуществляется в порядке, определенным
разделом III настоящего Положения. Корректировка местных нормативов проводится с
учетом значений расчетных показателей региональных нормативов градостроительного
проектирования.
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IV. Применение нормативов
17. Нормативы учитываются при подготовке, согласовании и утверждении (корректировке) генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территории, инженерных изысканий, проектной документации на
территории Чарышского района Алтайского края.
18. Нормативы подлежат применению всеми органами управления и надзора,
предприятиями и организациями независимо от формы собственности и принадлежности, гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а также общественными и иными организациями – участниками градостроительной деятельности на территории Чарышского
района Алтайского края.
19. На существующие здания и сооружения, запроектированные и построенные в
соответствии с ранее действовавшими нормативами, вновь утвержденные нормативы не
распространяются, за исключением случаев, когда дальнейшая эксплуатация таких зданий и сооружений в соответствии с новыми данными приводит к недопустимому риску
для безопасности жизни и здоровья людей. В таких случаях компетентные муниципальные органы или собственник объекта должны принять решение о реконструкции, ремонте или сносе существующих зданий и сооружений.
20.При изменении функционального назначения существующих зданий (сооружений) или отдельных помещений в них должны применяться действующие нормативы
в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений.
21. Юридические и физические лица несут ответственность за нарушение обязательных нормативов и правильность их применения в соответствии с законодательством.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 12.2016

с. Чарышское

№ 902

О подготовке проекта Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Чарышский
район Алтайского края

В соответствии со статьями 29.1, 29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
постановляю:
1.Поручить отделу архитектуры и градостроительства
комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района провести необходимые мероприятия по подготовке проекта Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования
Чарышский район Алтайского края.
2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района Л.Н. Алейникову.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2016

с. Чарышское

№ 907

Об утверждении Программы проведения
Месячника молодого избирателя
в феврале 2017 года
В соответствии с постановлением ЦИК России от 28 декабря 2007 года №83/666-5
«О проведении Дня молодого избирателя», письмом Избирательной комиссии Алтайского края от 08 декабря 2016 года № 01-21/2097, в целях реализации Плана мероприятий по правовому просвещению населения Алтайского края на 2015-2017 годы, утвержденного распоряжением Администрации Алтайского края от 27 марта 2015 года № 83р, а также повышения правовой и электоральной культуры молодежи, уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия
в голосовании, формирования у молодых людей гражданской ответственности, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести на территории Чарышского района Алтайского края в течение февраля 2017 года Месячник молодого избирателя.
2. Утвердить Программу проведения Месячника молодого избирателя в феврале
2017 года на территории Чарышского района Алтайского края (приложение №1).
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Месячника молодого избирателя (приложение №2).
4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего
делами, руководителя аппарата Администрации района С.А. Лопакова.
Глава Администрации района

А.В.Ездин
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от 26.12.2016 № 907

Программа проведения Месячника молодого избирателя в феврале 2017 года
на территории Чарышского района Алтайского края
№
п/п

Наименование мероприятия

Место и время
проведения

Категория участников

Предполагаемое
количество участников

Организаторы
мероприятия

1

2

3

4

5

6

Проведение тематических занятий, бесед, классных часов по темам: «А про
выборы страны знать, ребята, все должны», «Из истории избирательного
права», «Молодежи об избирательном праве», «Что такое выборы?», «Местная власть – самая близкая власть», «Азбука прав молодого избирателя»,
«Скоро я стану избирателем», «Кто проводит выборы?», «О выборах хочу
все знать», «Мы выбираем – кому доверяем», «Сентябрь – единый день голосования» и т.д.
Час правовых знаний «Я выбираю! Я голосую!» в клубе молодого избирателя «Республика правильных решений»

Общеобразовательные организации района
01.02.2017 –
28.02.2017

до 14 лет
с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

120 человек
180 человек
30 человек

Общеобразовательные
организации района

МБОУ «Чарышская СОШ»
15.02.2017

с 14 до 18 лет

30 человек

3.

Мультурок «День Конституции» для учащихся 1-6 классов

до 14 лет
с 14 до 18 лет

80 человек
60 человек

4.

Проведение «Парламентского урока»

МБОУ «Чарышская СОШ»
01.02.201728.02.2017
Общеобразовательные организации района
01.02.2017 –
28.02.2017

МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»,
члены клуба молодого
избирателя
МБОУ «Чарышская
СОШ»

до 14 лет
с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

120 человек
180 человек
30 человек

1.

2.
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Общеобразовательные
организации района

5.

Беседа «Правовая ответственность детей»

6.

Классный час «Права и обязанности ребенка»

7.

Час информации «Герб, гимн, флаг»

8.

Беседа «Человек. Государство. Закон»

9.

Беседа «Что ты знаешь о выборах»

Щебнюхинский
филиал МКУК
«Межпоселенческая районная
центральная библиотека»
02.02.2017
Красноорловскийфилиал
МКУК «Межпоселенческая районная центральная
библиотека»
07.02.2017
Тулатинский филиал МКУК
«Межпоселенческая районная
центральная библиотека»
09.02.2017
Красномайский
филиал МКУК
«Межпоселенческая районная
центральная библиотека»
06.02.2017
Большебащелакский филиал
МКУК «Межпоселенческая районная центральная
библиотека»
16.02.2017
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до 14 лет
с 14 до 18 лет

10 человек
15 человек

Щебнюхинский филиал МКУК «Межпоселенческая районная
центральная библиотека»

до 14 лет
с 14 до 18 лет

15 человек
10 человек

Красноорловский филиал МКУК «Межпоселенческая районная
центральная библиотека»

до 14 лет
с 14 до 18 лет

10 человек
20 человек

Тулатинский филиал
МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»

до 14 лет
с 14 до 18 лет

10 человек
10 человек

Красномайский филиал МКУК «Межпоселенческая районная
центральная библиотека»

до 14 лет
с 14 до 18 лет

10 человек
10 человек

Большебащелакский
филиал МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»

10.

Беседа «Выборы: общество и власть»

11.

Слайд-шоу «Путеводитель по избирательному праву»

12.

Беседа «Избирать наше право»

13.

Час личного мнения «Что ты знаешь о выборах»

14.

Викторина «Права литературных героев»

15.

Районная олимпиада по избирательному праву «Выборы: история и современность» для учащихся 8-11 классов

Сентелекский филиал МКУК
«Межпоселенческая районная
центральная библиотека»
24.02.2017
Берёзовский филиал МКУК
«Межпоселенческая районная
центральная библиотека»
09.02.2017
Озерский филиал
МКУК «Межпоселенческая районная центральная
библиотека»
16.02.2017
Озерский филиал
МКУК «Межпоселенческая районная центральная
библиотека»
27.02.2017
Озерский филиал
МКУК «Межпоселенческая районная центральная
библиотека»
03.02.2017
МБОУ ДОД
«Центр детского
творчества»
21.02.2017
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до 14 лет
с 14 до 18 лет

15 человек
10 человек

Сентелекский филиал
МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»

до 14 лет
с 14 до 18 лет

10 человек
15 человек

Берёзовский филиал
МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»

до 14 лет
с 14 до 18 лет

10 человек
10 человек

Озерский филиал
МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»

до 14 лет
с 14 до 18 лет

10 человек
15 человек

Озерский филиал
МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»

до 14 лет
с 14 до 18 лет

10 человек
10 человек

Озерский филиал
МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»

с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

20 человек
10 человек

Избирательная комиссия района
(по согласованию),
МБОУ ДОД
«Центр детского
творчества», общеобразовательные организации района

16.

Проведение тестирования «Я избиратель – я гражданин!» членов клуба молодого избирателя «Республика правильных решений»

МБОУ «Чарышская СОШ»
15.02.2017

с 14 до 18 лет

30 человек

17.

Интеллектуальная игра для младших школьников «Путешествие в страну
Избиратию»

МБОУ «Чарышская СОШ»
14.02.2017

до 14 лет

50 человек

18.

Деловая игра для младших школьников «Что такое выборы?»

МБОУ ДОД
«Центр детского
творчества»
08.02.2017

до 14 лет

30 человек

19.

Квест-игра по избирательному праву «Выбор – за нами!» для учащихся 5-7
классов

МБОУ «Чарышская СОШ»
07.02.2017

до 14 лет
с 14 до 18 лет

20 человек
30 человек

20.

Интерактивная игра «Думай! Решай! Выбирай!» для учащихся 5-7 классов

до 14 лет
с 14 до 18 лет

80 человек
50 человек

21.

Проведение игры «Знатоки избирательного права» для учащихся 8-11 классов

с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

80 человек
20 человек

22.

Ситуативная игра для депутатов РСУМ «У тебя есть выбор»

Общеобразовательные организации района
01.02.2017 –
28.02.2017
Общеобразовательные организации района
01.02.2017 –
28.02.2017
Зал заседаний Администрации района
17.02.2017
12:30

с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

30 человек
10 человек
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МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»,
члены клуба молодого
избирателя
Избирательная комиссия района
(по согласованию),
МБОУ «Чарышская
СОШ»
МБОУ ДОД
«Центр детского
творчества», избирательная комиссия района
(по согласованию)
МБОУ «Чарышская
СОШ», избирательная
комиссия района
(по согласованию)
Общеобразовательные
организации района,
избирательная комиссия района
(по согласованию)
Общеобразовательные
организации района,
избирательная комиссия района
(по согласованию)
Избирательная комиссия района
(по согласованию),
МБОУ ДОД
«Центр детского
творчества»,
агитбригада «Луч»

23.

Правовая игра «Я и мои права»

24.

Правовая игра «Моя Россия – мой выбор»

25.

Анкетирование «Мое мнение о выборах»

26.

Подведение итогов районного конкурса социальных проектов «Я – гражданин России»

27.

Организация и проведение районного конкурса творческих работ по журналистике «Точка зрения»

28.

Организация и проведение конкурса рисунков «Выборы глазами детей»
среди учащихся 1-11 классов

Сентелекский филиал МКУК
«Межпоселенческая районная
центральная библиотека»
10.02.2017
Берёзовский филиал МКУК
«Межпоселенческая районная
центральная библиотека»
20.02.2017
Общеобразовательные организации района
01.02.2017 –
28.02.2017
МБОУ ДОД
«Центр детского
творчества»,
общеобразовательные организации района
17.02.201724.02.2017
МБОУ ДОД
«Центр детского
творчества»,
общеобразовательные организации района
01.02.201728.02.2017
Общеобразовательные организации района
01.02.2017 28.02.2017
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с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

15 человек
5 человек

Сентелекский филиал
МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»

с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

15 человек
10 человек

Берёзовский филиал
МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»

до 14 лет

120 человек
180 человек
30 человек

с 14 до 18 лет
с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

50 человек

с 14 до 18 лет

50 человек

до 14 лет
с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

60 человек
40 человек
20 человек

Общеобразовательные
организации района,
избирательная комиссия района
(по согласованию)
МБОУ ДОД
«Центр детского
творчества», общеобразовательные организации района,
избирательная комиссия района
(по согласованию)
МБОУ ДОД
«Центр детского
творчества», общеобразовательные организации района,
избирательная комиссия района
(по согласованию)
Избирательная комиссия района
(по согласованию),
общеобразовательные
организации района

29.

Организация и проведение конкурса стенгазет «Интересные факты в истории выборов» среди учащихся 5-7 классов

30.

Организация и проведение конкурса сочинений «Депутат сегодня и завтра»
среди учащихся 8-11 классов

31.

Организация и проведение конкурса среди учителей на лучший урок или
внеклассное мероприятие на тему выборов

32.

Организация и проведение конкурса среди представителей библиотечной
системы «Библиотеки избирателям»

33.

Организация и проведение встреч с депутатами и представителями органов
местного самоуправления района

34.

Проведение организационной сессии районного Совета учащейся молодежи
(РСУМ) с участием представителей Администрации района, депутатов районного и сельского Советов народных депутатов, избирательной комиссии
района по вопросам участия молодежи в выборах и в политической жизни
района

Общеобразовательные организации района
01.02.2017 28.02.2017
Общеобразовательные организации района
01.02.2017 28.02.2017
Общеобразовательные организации района
01.02.2017 28.02.2017
МКУК «Межпоселенческая районная центральная
библиотека»
01.02.201728.02.2017
Общеобразовательные организации района
01.02.2017 28.02.2017

до 14 лет
с 14 до 18 лет

30 человек
20 человек

с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

30 человек
10 человек

с 18 и старше

40 человек

с 18 и старше

50 человек

с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

80 человек
20 человек

Зал заседаний Администрации района
17.02.2017
11:00

с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

30 человек
10 человек
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Избирательная комиссия района
(по согласованию),
общеобразовательные
организации района
Избирательная комиссия района
(по согласованию),
общеобразовательные
организации района
Избирательная комиссия района
(по согласованию),
общеобразовательные
организации района
Избирательная комиссия района
(по согласованию),
МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»
Администрации сельсоветов, представительные органы поселений, общеобразовательные организации
района
МБОУ ДОД
«Центр детского
творчества», Администрация района,
избирательная комиссия района
(по согласованию),
районный Совет учащейся молодежи

35.

Проведение книжного десанта «Классика на все времена»

36.

Подготовка папки «Азбука правового пространства»

37.

Книжная подборка «Территория права»

38.

Книжная выставка «В мире правовой информации»

39.

Организация тематических выставок «Правовой перекресток: уголок молодого избирателя»

40.

Организация выставки лучших работ по итогам объявленных конкурсов

МКУК «Межпоселенческая районная центральная
библиотека»
10.02.2017
МКУК «Межпоселенческая районная центральная
библиотека»
01.02.201728.02.2017
Щебнюхинский
филиал МКУК
«Межпоселенческая районная
центральная библиотека»
01.02.201728.02.2017
Тулатинский филиал МКУК
«Межпоселенческая районная
центральная библиотека»
01.02.201728.02.2017
Библиотеки района
01.02.201728.02.2017

до 14 лет
с 14 до 18 лет

30 человек
20 человек

МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»

до 14 лет
с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

100 человек
80 человек
50 человек

МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»

до 14 лет
с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

10 человек
20 человек
10 человек

Щебнюхинский филиал МКУК «Межпоселенческая районная
центральная библиотека»

до 14 лет
с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

15 человек
25 человек
15 человек

Тулатинский филиал
МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»

до 14 лет
с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

100 человек
80 человек
50 человек

Администрация
района
27.02.201710.03.2017

до 14 лет
с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

50 человек
100 человек
100 человек

МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»,
общеобразовательные
организации района
Оргкомитет

74

41.

Проведение молодежной акции «Задай вопрос избирательной комиссии»

42.

Районная акция для учащихся начальных классов «Я - голос!»

43.

Конкурсная программа «Мама, папа, я – избирателей семья»

44.

Интегрированное мероприятие по физкультуре и избирательному праву
«Большие гонки» для учащихся 5-7 классов

45.

Посвящение в избиратели (для голосующих впервые)

46.

Выпуск и распространение буклетов «По лабиринтам права»

Общеобразовательные организации района
01.02.201715.02.2017
Общеобразовательные организации района
16.02.201728.02.2017
МБОУ «Чарышская СОШ»
22.02.2017

до 14 лет
с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

30 человек
50 человек
20 человек

до 14 лет

100 человек

до 14 лет
с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

20 человек
30 человек
20 человек

Общеобразовательные организации района
01.02.201715.02.2017
Общеобразовательные организации района,
зал заседаний Администрации района
17.02.2017
12:00
МКУК «Межпоселенческая районная центральная
библиотека»
01.02.201728.02.2017

до 14 лет
с 14 до 18 лет

30 человек
50 человек

с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

30 человек
10 человек

до 14 лет
с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

50 человек
50 человек
20 человек

75

Общеобразовательные
организации района,
избирательная комиссия района
(по согласованию)
Избирательная комиссия района
(по согласованию),
общеобразовательные
организации района
МБОУ «Чарышская
СОШ»,
избирательная комиссия района
(по согласованию)
Общеобразовательные
организации района,
избирательная комиссия района
(по согласованию)
Избирательная комиссия района
(по согласованию),
МБОУ ДОД
«Центр детского
творчества»,
агитбригада «Луч»
МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»

47.

Презентационный обзор «История РСУМ в лицах», посвященный 15-летию
районного Совета учащейся молодежи

Зал заседаний Администрации района
17.02.2017
11:30

с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

30 человек
10 человек

48.

Общешкольные линейки, посвященные открытию Месячника молодого избирателя – 2017

Общеобразовательные организации района
01.02.2017

до 14 лет
с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

120 человек
180 человек
30 человек

49.

Организация и проведение VII фестиваля команд КВН «Да! Выбо.ru!»
(заключительное мероприятие Месячника молодого избирателя)

МУК «Краснопартизанский
СДК»
10.03.2017
12:00

до 14 лет
с 14 до 18 лет
с 18 до 35 лет

30 человек
50 человек
50 человек

50.

Мероприятия общеобразовательных организаций района

-

-

51.

Отчетность общеобразовательных организаций района о проведении Месячника молодого избирателя в виде фоторепортажа, презентаций и т.д. Определение лучшей «Школы молодого избирателя»

Весь период
(по отдельному
плану)
Общеобразовательные организации района
до 03.03.2017

-

-
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МБОУ ДОД
«Центр детского
творчества»,
избирательная комиссия района
(по согласованию),
депутаты районного
Совета учащейся молодежи
МБОУ «Чарышская
СОШ», избирательная комиссия района
(по согласованию),
общеобразовательные организации
района
Избирательная комиссия района
(по согласованию),
МБОУ ДОД
«Центр детского
творчества», общеобразовательные организации района
Общеобразовательные
организации района
Общеобразовательные
организации района,
избирательная комиссия района
(по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению
Администрации района
от 26.12.2016 № 907
Состав
оргкомитета по подготовке и проведению Месячника молодого избирателя
Лопаков Сергей Анатольевич

управляющий делами, руководитель аппарата Администрации района, организатор выборов, председатель оргкомитета

Бушуева Татьяна Алексеевна

системный администратор - ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края, секретарь ИКМО Чарышский район Алтайского
края (по согласованию), секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Калачева Елена Ивановна

и.о. директора МБОУ ДОД «Центр детского
творчества»

Прусова Ирина Александровна

учитель МБОУ «Чарышская средняя общеобразовательная школа», член ИКМО Чарышский район Алтайского края с правом
решающего голоса (по согласованию)

Овчинникова Нелля Николаевна

зав. отделом обслуживания МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»

77

78

79

Сборник муниципальных правовых актов
Чарышского района Алтайского края
№ 109 декабрь 2016 г.
Руководитель редакционной комиссии: Лопаков С.А.
тираж 14 экз.
Учредители:
Администрация Чарышского района Алтайского края
Адрес редакции: 658170, с. Чарышское, Чарышского района
Алтайского края, ул. Центральная, д.20
Подписано в печать 13.01.2017

80

