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 Сборник муниципальных правовых актов № 4 Тюменцевского района 
состоит из двух разделов: 
 в первом разделе публикуются постановления Администрации района; 
 во втором разделе публикуются распоряжения Администрации района; 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ 
Постановления Администрации района 
 

205 01.04.2013 

О продлении срока безвозмездного 
пользования  помещениями управлению  
социальной защиты населения по 
Тюменцевскому  району 

22 

206 01.04.2013 
О мерах по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2013 году 

23 

207 01.04.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу:  
п. Королевский, ул.Юбилейная, 1, кв.1 

24 

208 01.04.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с. Тюменцево, 
ул. Каменская, 2а 

25 

209 1.04.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу: 
п. Карповский, ул.Северная, 2, кв.1 

26 

210 01.04.2013 
О разрешении передачи жилья в залог 
ипотечного кредитования  Харитоновой А.Б. 

27 

211 02.04.2013 

Об утверждении плана мероприятий 
(дорожной карты) «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности  сферы культуры 
Тюменцевского района» 

28 

212 03.04.2013 
О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО ДДИ на вклады 
«Сохраняй» (Кожекина Ю.Е.). 

40 

213 03.04.2013 
О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО ДДИ на вклады  
«Сохраняй» (Бабенко Т.Г.) 

41 

214 03.04.2013 
О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО ДДИ на вклады  
«Сохраняй»(Гребенкин К.А.) 

42 
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215 03.04.2013 
О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО ДДИ на вклады  
«Сохраняй» (Яковцев Ф.Ю.) 

43 

216 03.04.2013 
О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО ДДИ на вклады  
«Сохраняй» (Колупаев Н.В.) 

44 

217 03.04.2013 
О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО ДДИ на вклады  
«Сохраняй» (Масалов М.М.) 

45 

218 03.04.2013 
О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО ДДИ на вклады  
«Сохраняй» (Сазонова А.В.) 

46 

219 03.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего   несовершеннолетней 
Чупиной Н.Ю. 

47 

220 03.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего   несовершеннолетней 
Родниковой Т.М. 

48 

221 03.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего   несовершеннолетней 
Чертолясовой Н.А. 

49 

222 03.04.2013 
Об установлении опеки над 
несовершеннолетним  Щербаковым А.А. 50 

223 03.04.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу:               
с.Черемшанка, ул.Октябрьская, 34, кв.1  

51 

224 03.04.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Энергетиков, 5а 

52 

225 03.04.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу:  
с. Березовка, ул. Прудская, 9 

53 

226 04.04.2013 

Об утверждении Порядка доведения 
информации о термических точках и 
представления отчетных документов  
диспетчерами ЕДДС Тюменцевского района. 

54 

227 04.04.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность  за плату по адресу: 
п.Заводской, ул. Набережная, 3, кв.4 

56 

228 04.04.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с.Березовка, 
ул.,Новая, 2,  кв.2 

57 
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229 04.04.2013 
Об отмене постановления о предоставлении 
земельного участка в собственность (№135 
от 22.02.2013) 

58 

230 04.04.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу: 
с. Тюменцево, ул.Новая, 2, кв.1 

59 

231 04.04.2013 
О внесении изменений в Положение о 
комитете ЗАГС администрации района 60 

232 04.04.2013 
Об изменении разрешенного использования 
земельного участка по адресу: с.Юдиха, 
 ул. Барнаульская, 1-а 

65 

233 08.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
Залесову Е.В. 

66 

234 08.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
Симахину А.В. 

67 

235 08.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
Чижикову П.Г. 

68 

236 08.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего  несовершеннолетнему 
Мировому В.Г. 

69 

237 08.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему  
Смирнову П.М. 

70 

238 08.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему  
Калинкину Н.А. 

71 

239 08.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему  
Шпистеру Г.А. 

72 

240 08.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему  
Мартынову А.Н. 

73 

241 08.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему  
Вербицкому Н.А. 

74 

242 08.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему  
Кретову И.С. 

75 

243 08.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему  
Попову Н.Ю. 

76 
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244 08.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему  
Котицкому А.В. 

77 

245 08.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему  
Шаравину Е,В. 

78 

246 10.04.2013 

Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Садовая, 15а, под размещение здания 
храма 

79 

247 11.04.2013 
Об отобрании ребенка при непосредственной 
угрозе его жизни или  здоровью 

80 

248 11.04.2013 
О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО ДДИ (Семенова 
М.В.) 

82 

249 11.04.2013 
О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО ДДИ (Пожарский 
А.П.) 

83 

250 11.04.2013 
О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО ДДИ (Нечаев 
А.В.) 

84 

251 11.04.2013 
О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО ДДИ (Макидонова 
Г.А.) 

85 

252 11.04.2013 
О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО ДДИ (Нечаев 
Н.В.) 

86 

253 11.04.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка из земель Вылковского 
сельсовета для размещения автомобильной 
дороги (202921 м2) 

87 

254 11.04.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка из земель Вылковского 
сельсовета для размещения автомобильной 
дороги (91106 м2) 

88 

255 11.04.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка из земель Королевского 
сельсовета для размещения автомобильной 
дороги  (21095 м2) 

89 

256 11.04.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с.Шарчино, 
ул.20 лет Октября, 73, кв.1 

90 

257 11.04.2013 Об утверждении схемы расположения 91 
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земельного участка по адресу: с.Шарчино, 
ул.Горького, 12 б 

258 11.04.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: 
п.Королевский, ул.Юбилейная, 6, кв.1 

92 

259 11.04.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка из земель 
Тюменцевского сельсовета от ориентира по 
адресу: с.Тюменцево, ул.Маслозаводская, 1г 

93 

260 11.04.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с,Черемшанка, 
ул.Октябрьская, 44 

94 

261 11.04.2013 

О создании комиссии по учету заявлений 
граждан,  имеющих трёх и более детей, в 
целях предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства на территории 
Тюменцевского района Алтайского края 

95 

262 11.04.2013 

Об утверждении Перечней земельных 
участков, предоставляемых для 
индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства 
гражданам, имеющим трех и более детей, на 
территории Тюменцевского района 
Алтайского края в 2013 году 

98 

263 15.04.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с.Тюменцево, 
 ул. Солоновская, 16 

102 

264 15.04.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату  по адресу: 
с.Тюменцево, ул. В-Каменская, 46а, кв.2 

103 

265 15.04.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность  по адресу: с.Шарчино, ул. 20 
лет Октября, 50, кв.1 

104 

266 15.04.2013 
О предоставлении земельного участка 
 за плату по адресу: с. Тюменцево,  
ул. Солоновская, 41а, кв. 1 

105 

267 15.04.2013 
О предоставлении земельного участка по 
адресу: п.Заводской, ул.Ипподромная, 2 кв.2 106 

268 15.04.2013 

Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  из земель 
сельскохозяйственного назначения  
Мезенцевского сельсовета для здания МТМ 

107 
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269 15.04.2013 
О предоставлении земельного участка за 
плату по адресу: с.Вылково, ул.Боровая, 11, 
кв. 1.  

108 

270 15.04.2013 
О предоставлении земельного участка 
 за плату по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Андроновская, 18, кв. 2 

109 

270/1 15.04.2013 
О награждении Почетной грамотой 
Администрации района 110 

271 15.04.2013 
Об установлении опеки над 
несовершеннолетними Атюниной К.В, 
Атюниной Н.В. 

112 

271/1 17.04.2013 

Об утверждении изменений и дополнений в 
Устав муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования  детей 
Тюменцевского районного Центра детского 
творчества Тюменцевского района 
Алтайского края 

113 

272 18.04.2013 
Об установлении предварительной опеки над 
несовершеннолетними Шадриным И.Е.,  
Новиковыми 

119 

273 19.04.2013 
О внесении изменений в постановление № 39 
от 31.01.2011г 

120 

274 19.04.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с.Грязново, 
ул.Центральная, 2 

122 

275 19.04.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: п.Заводской, 
ул.Молодежная, 9, кв.2 

123 

276 19.04.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Ленина, 131, кв.2 

124 

277 19.04.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: п.Заводской, 
ул.Школьная, 13, кв.1 

125 

278 23.04.2013 

О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» (Кабалина Е.С.) 

126 

279 23.04.2013 

О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» (Гурьев И.В.) 

127 

280 23.04.2013 О переводе денежных средств 128 
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воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» (Казанина Е.А.) 

281 23.04.2013 

О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» (Косов С.А.) 

129 

 
282 

 
23.04.2013 

О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» (Кучин Н.В.) 

130 

283 23.04.2013 

О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» (Кожекина Ю.Е.) 

131 

284 23.04.2013 

О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» (Изубчиков Б.Р.) 

132 

285 23.04.2013 

О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» (Бабенко Т.Г.) 

133 

286 23.04.2013 

О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» (Варга А.Н.) 

134 

287 23.04.2013 

О переводе денежных средств 
воспитанников КГБСУСО «Тюменцевский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» (Головин А.А.) 

135 

288 23.04.2013 
Об установлении опеки над 
несовершеннолетним Корниловым Я.А. 

136 

289 23.04.2013 
О переводе денежных средств по вкладу 
несовершеннолетнего Чубич Д.С. 137 

290 23.04.2013 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего  несовершеннолетнему  
Гостеву А.А. 

138 

291 23.04.2013 
О продаже жилого дома семьей Уваковой 
Е.Ф. 139 

292 23.04.2013 
Об изменении разрешенного использования 
земельного участка по адресу: с.Шарчино, 
ул.Ульяновская, 45 

140 

293 23.04.2013 О предоставлении земельного участка в 141 



 9 

аренду ГУП «Завьяловское ДСУ-5» 

294 24.04.2013 

О закреплении ответственных на период 
проведения весенне-полевых работ  по 
сельхозпредприятиям Тюменцевского 
района на 2013 год 

142 

295 24.04.2013 
О внесении изменений в постановление 
№222 от 03.04.2013 (опека над 
несовершеннолетним Щербаковым А.А.) 

144 

296 24.04.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: п.Королевка, 
ул.Садовая, 37е, для размещения  здания 
гаража 

145 

297 24.04.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка  по адресу: 
п.Королевский, ул.Садовая,37и, для 
размещения  здания электроцеха. 

146 

298 24.04.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка  по адресу: 
п.Королевский, ул.Садовая, 37-д, для 
размещения  здания гаража 

147 

299 24.04.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка  по адресу: 
п.Королевский, ул.Садовая, 37ж, для 
размещения  здания зерносклада 

148 

300 24.04.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка  по адресу: 
п.Королевский,  ул.Садовая, 37б, для 
размещения  здания зерносклада 

149 

301 24.04.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка  по адресу: 
с. Тюменцево, ул.Каменская, 1, помещение 6, 
под объекты промышленности 

150 

302 24.04.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка  по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Каменская, 1, помещение 7, под объекты 
промышленности 

151 

303 24.04.2013 

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка  по адресу: с.Тюменцево, 
пер. Центральный, 7, для размещения здания 
аптеки 

152 

304 24.04.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка  по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Ленина, 108, кв.1 

153 

305 24.04.2013 Об утверждении схемы расположения 154 
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земельного участка по адресу: с.Березовка, 
ул.Новая, 4, кв.2 

306 24.04.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность по адресу: с.Березовка, 
ул.Колядо, 71, кв.2 

155 

307 24.04.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с.Вылково, 
пер.Колхозный 3, кв.1 

156 

308 24.04.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с.Грязново, 
ул.Набережная, 3 

157 

309 25.04.2013 
Об утверждении комплекса мер по 
модернизации образования района в 2013 
году. 

158 

310 25.04.2013 

О разрешении на совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу 
несовершеннолетних Карасева Р.И. и 
Алейникова К.В. 

180 

311 25.04.2013 
О назначении денежных средств на 
содержание  Карасева Р.И. и Алейникова 
К.В. 

182 

312 25.04.2013 
Об исполнении бюджета МО Тюменцевский 
район за 1 квартал 2013г. 183 

313 25.04.2013 
О предоставлении земельного участка  в 
собственность за плату по адресу:  
с.Грязново, ул.Садовая, 12 

195 

314 25.04.2013 
О предоставлении земельного участка  в 
собственность по адресу: с.Грязново, 
ул.Центральная, 15, кв.2 

196 

315 25.04.2013 
О предоставлении земельного участка  в 
собственность по адресу: с.Грязново, 
ул.Центральная, 15, кв.1 

197 

316 25.04.2013 
О предоставлении земельного участка  в 
собственность за плату по адресу: 
пос.Королевский, ул.Центральная, 27, кв. 2 

198 

317 25.04.2013 
О предоставлении земельного участка  в 
собственность по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Черемшанская, 60, кв.1 

199 

318 25.04.2013 
О готовности сельхозтоваропроизводителей 
района к весенне - полевым работам 

200 

319 25.04.2013 
Об итогах зимовки скота в 
сельхозпредприятиях района 202 

320 25.04.2013 О мерах по организации отдыха, 204 
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оздоровления  и занятости детей  и 
подростков в 2013 году 

321 26.04.2013 
О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату по адресу: 
с.Вылково, ул.Макарова, 6, кв.1 

211 

322 26.04.2013 
О передаче в собственность ранее 
предоставленного земельного участка по 
адресу: с.Юдиха, ул.Мезенцевская, 9, кв.2 

212 

323 30.04.2013 
О снятии с учета  в качестве нуждающихся  в 
улучшении жилищных условий 

213 

324 30.04.2013 

О предоставлении земельного участка в 
собственность за плату Вылковскому сельпо 
по адресу: п.Королевский,  ул.Центральная, 
15, под здание магазина 

214 

325 30.04.2013 
Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: с.Тюменцево, 
ул.Октябрьская, 13 

215 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 
Распоряжения Администрации района 
 

Распоряжения по основной деятельности 

30-р 01.04.2013 
О введении в штатное расписание ЗАГС 
0,25 ставки программиста 217 

31-р 01.04.2013 
Об утверждении порядка исполнения 
поручений, указаний Президента РФ 

218 

32-р 08.04.2013 
О направлении на проверку в сфере 
размещения заказов МБОУ Шарчинская 
СОШ 

224 

33-р 09.04.2013 
О направлении на проверку финансово- 
хозяйственной деятельности Шарчинской 
СОШ 

225 

34-р 15.04.2013 
О результатах ревизии финансово- 
хозяйственной деятельности ДОУ 
Черемшанский детский сад 

226 

35-р 23.04.2013 
О распределении древесины по сельсоветам 
для населения  

228 

36-р 29.04.2013 
О завершении отопительного сезона 2012- 
2013 гг. 230 

Распоряжения по личному составу 
27-л 01.04.2013 Об увольнении Гартман В.И. 231 
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28-л  Пропущен 232 

29-л 01.04.2013 
О назначении Щербань О.Ю. ответственной 
за поименный список за 1 квартал 233 

30-л 01.04.2013 
О приеме временно Мамонтовой Н.С. 
уборщиком 234 

31-л 01.04.2013 О доплате до МРОТ за февраль  235 

32-л 11.04.2013 
О выплате материальной помощи Кулаеву 
О.П. 236 

33-л 15.04.2013  Об увольнении Пиликуева Г.А.  237 
34-л 18.04.2013 Об установлении доплаты Сухинину И.В. 238 
35-л 23.04.2013 О доплате до  МРОТ за март 2013 г  239 
36-л 25.04.2013 О приеме Мамонтовой Н.С. 240 
37-л 30.04.2013 Об увольнении кочегара  Фишера А.Э. 241 

37/1 -л 30.04.2013 Об увольнении Семеновой  О.Н.  242 
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АДМИНИСТРАЦИИ  

РАЙОНА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
01.04.2013  № 205 

с. Тюменцево 
 

О продлении срока безвозмездного пользования 
помещениями Управлением по социальной защите 
населения по Тюменцевскому району  
 

В связи с прекращением срока действия договора б/н от 09.01.2008 
года  безвозмездного пользования нежилыми помещениями,  находящимися 
в собственности муниципального образования Тюменцевский район 
Алтайского края, принимая во внимание ходатайство начальника  
Управления социальной защиты населения по Тюменцевскому району  о 
продлении срока действия данного договора на пять лет,    постановляю: 

1. Продлить срок действия договора б/н от 09.01.2008 года  
безвозмездного пользования нежилыми помещениями,  находящимися в 
собственности муниципального образования Тюменцевский район 
Алтайского края, сроком на пять лет. 
 
 
Глава Администрации района                                                              Е.А. Зибен 
 
 
    Исп. Т.В.Батищева 
     Тел.838588 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
01.04.2013  № 206 

  
с. Тюменцево 

 

  О мерах по организации отдыха,  
оздоровления и занятости детей  
и подростков в 2013 году. 
 

   В целях реализации Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124 
– ФЗ «Об основных  гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и  
постановления  Администрации Алтайского края  от 14.01.2011 года  № 8 
"Об  утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» на 2011 – 2013 годы», на 
основании п.13 статьи 5 Устава муниципального образования Тюменцевский 
район Алтайского края, в соответствии с постановлением Администрации 
Алтайского края №177 от 12.04.2011 года «Об организации в 2011-2013 годах 
отдыха детей, их оздоровления и занятости», с решением заседания краевой 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей от 21 февраля 2013 года,  с муниципальной целевой 
Программой «Сохранение и развитие системы летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в Тюменцевском районе на 2010 – 2013 годы», 
принятой постановлением Администрации Тюменцевского района №186 от 
29.04.2010 г.,  и учитывая необходимость принятия мер по организации и 
поддержке системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Рекомендовать главам сельсоветов, главам Администраций 

сельсоветов, комитету Администрации района по образованию, 
руководителям учреждений образования совместно с руководителями 
предприятий, хозяйств принять меры по подготовке имеющейся 
материальной базы ДОЛ "Чайка", Центра детского творчества, школ, детских 
садов к летней оздоровительной кампании 2013 г. 

2.Утвердить план организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
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и подростков летом  2013 года. (Приложение 1). При его выполнении 
обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, 
нуждающихся в государственной поддержке и находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

3.Утвердить состав районной межведомственной комиссии по 
координации оздоровительной работы с детьми и подростками в 2013 году и  
состав районной  комиссии по приемке лагерей  дневного пребывания 
(Приложение 2). 

4.Комитету Администрации района по финансам, налоговой и 
кредитной политике (Шульц В.В.) осуществлять финансирование детской 
оздоровительной кампании в  пределах средств, предусмотренных в 
районном бюджете на реализацию муниципальной целевой Программы 
«Сохранение и развитие системы летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в Тюменцевском районе на 2010 - 2013 годы»  

5.Принять  к  сведению,  что мера государственной поддержки из 
средств краевого бюджета для граждан, проживающим на территории 
Алтайского края и имеющим детей школьного  возраста  до 15 лет 
(включительно), составляет 50% средней стоимости путевки в загородные 
стационарные оздоровительные учреждения.  

6.Рекомендовать Управлению социальной защиты населения по 
Тюменцевскому району (Козлов М.С.) использовать средства федерального 
бюджета, определенные району, на реализацию мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей от 7 до 17 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на оплату (полной или частичной) стоимости путевок в 
лагеря с дневным пребыванием, на оплату (полной или частичной) стоимости 
путевок в загородные лагеря. 

 7.Рекомендовать директорам школ следующие формы проведения 
отдыха и занятости  детей в летний период 2012 года: 

  7.1.Традиционные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием с 
организацией 2 – х разового питания  для учащихся в возрасте от   7 до 17 лет 
за счет средств Федерального бюджета, местного бюджета, родителей, 
спонсоров.    

   7.2.С целью недопущения снижения процента занятых и 
трудоустроенных школьников по сравнению с прошлым годом использовать 
при школах различные формы занятости детей: лагеря труда и отдыха, 
строительные бригады, производственные бригады, разновозрастные отряды, 
малая Тимирязевка, индивидуальное трудоустройство, трудоустройство 
через центр занятости и др. 

    7.3.Использовать в работе  различные формы организации отдыха и 
оздоровления детей: детские оздоровительные лагеря; малозатратные типы 
лагерей (туристические, палаточные) и формы отдыха и оздоровления 
(экскурсии, походы, профильные отряды); отдых детей в санаторно -  
курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, базах отдыха, отдых за 
пределами края, отдых с родителями). 
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8. Установить: 
- стоимость путевки в лагерь «Чайка» на 2013 год в размере 9 800 

рублей, оплату путевки родителями в размере 15 процентов ее стоимости 
(1 470 рублей), 35% (3430 рублей) - доля работодателей; 

- продолжительность оздоровительной смены в период летних каникул 
в оздоровительном лагере «Чайка» не менее 21 дня; 

- минимальную стоимость набора продуктов на одного ребенка в день в 
ДОЛ «Чайка» - 215 рублей; 

- минимальную норму расходов на медицинское обслуживание на 
одного ребенка в день – 10 рублей; 

- минимальную норму расходов на культурное обслуживание на одного 
ребенка в день – 12 рублей. 

9. Рекомендовать ОП по Тюменцевскому району МО МВД России 
«Каменский»  (Сергиенко С.М.) обеспечить безопасность перевозок детей  и 
охрану правопорядка  в период их пребывания в оздоровительном лагере 
"Чайка" (установить круглосуточный пост милиции), применение  
профилактических мер, исключающих детский дорожно – транспортный 
травматизм. 

10. Предложить 63 пожарной части ФГКУ «8 ОФПС» по Алтайскому 
краю (Доронин А.В.) обеспечить соблюдение требований противопожарной 
безопасность учреждений детского отдыха и оздоровления.  

11. Предложить  КГКУ ЦЗН Тюменцевского района (Белгородцев 
Ю.М.) организовать временное трудоустройство школьников, достигших 14-
летнего возраста, определить объемы и источники финансирования 
временных работ, на которых возможно использование труда подростков в 
каникулярное время; осуществлять необходимые мероприятия по 
организации отдыха и занятости детей из семей безработных, создавать 
субсидированные места в ДОЛ "Чайка" для трудоустройства подростков и 
оказания помощи при организации летнего отдыха; 

комплектовать детский оздоровительный лагерь педагогическими 
кадрами, в том числе из числа безработных и ищущих работу граждан, 
состоящих на учете в органах службы занятости Тюменцевского района, 
имеющих педагогическое образование и опыт (стаж) работы. 

12.  Комитету по образованию (Ганина О.М.): 
-провести приемку детского оздоровительного лагеря и лагерей с 

дневным пребыванием, 
� укомплектовать детский оздоровительный лагерь 

педагогическими кадрами, 
� провести в апреле - мае  семинар-совещание организаторов 

летнего отдыха,  
� осуществлять открытие ДОЛ «Чайка» и лагерей с дневным 

пребыванием при наличии санитарно-эпидемиологического заключения,  
� совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором (по 

согласованию) организовать мероприятия по недопущению заражения детей 
инфекционными болезнями. 
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13.  Комитету по образованию (Ганина О.М.), председателю комитета 
по культуре и делам молодежи Администрации Тюменцевского района  
(Бырдина Л.И.) организовать профильные смены для военно-патриотических 
объединений, лидеров детских коллективов. Организовать участие 
учреждений культуры района в работе с детьми в каникулярный период.  

14.  Рекомендовать главному врачу КГБУЗ Тюменцевской центральной 
районной больницы (Заволожин Е.В.) 

� обеспечить детский оздоровительный лагерь «Чайка» 
медицинскими кадрами для обеспечения квалифицированного 
медицинского обслуживания детей и подростков. 

� Проводить без взимания платы профилактические осмотры 
персонала, направляемого  для работы в учреждения отдыха и 
оздоровление детей (лагеря дневного пребывания, ДОЛ "Чайка"), и 
медицинские осмотры несовершеннолетних при оформлении временной 
занятости в каникулярный период. 

15. Отделу по спорту Администрации Тюменцевского района (Долгов 
Е.А.) организовать проведение массовых спортивно-оздоровительных 
мероприятий с детьми,  работу спортивных стадионов и спортивных 
площадок по месту жительства с целью популяризации физической культуры 
и спорта среди детей, обеспечить детский оздоровительный лагерь «Чайка» 
квалифицированными тренерами-преподавателями для организации 
спортивно-оздоровительной работы с детьми.  

16. Рекомендовать Территориальному отделу управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, 
Крутихинском, и Тюменцевском районах (Юрк О.В.): 

� обеспечить контроль за санитарно - эпидемиологической 
обстановкой в ДОЛ "Чайка", своевременный прием его к началу 
оздоровительной кампании. 

� проводить мероприятия по надзору за загородным ДОЛ "Чайка", 
не менее 1 раза в неделю, преимущественно в выходные дни, утренние и 
вечерние часы с привлечением специалистов филиала ФБУЗ «Центра 
гигиены и эпидемиологии» и совместные проверки с участием 
заинтересованных управлений, ведомств, организаций на период 
оздоровительного сезона 2013 года. 

� принять к сведению, что акарицидная обработка  территории 
ДОЛ «Чайка» проводится за счет средств краевого бюджета. 

17.  Редакции газеты «Вперед» (Л.Ю.Гуляева) обеспечить 
информационное сопровождение мероприятий по организации оздоровления, 
отдыха и труда детей и подростков летом 2013 года. 

18.  Информацию о выполнении постановления заслушать в октябре 
2013 г. 

19.   Постановление Администрации Тюменцевского района № 191 от 
28.04.12 «О мерах по  организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2012 году» признать утратившим силу. 

20.  Контроль   за   исполнением   настоящего постановления   
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возложить   на   заместителя   главы Администрации района  Базнер Г.Н. 
 

 
Глава  Администрации района                                                       Е.А. Зибен 

 
Ганина О.М. 
2-24-46 
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Приложение № 1 
к постановлению 

№____ от__________ 
ПЛАН 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков летом 2013 года. 
№ Школа  Всего 

детей 
1-10 кл 

Строит. 
бригады 
(не ч/з 
центр 

занятости
) 

Производ. 
звенья 

Разновозрас
т-ные. 
отряды 

Индивидуально
е 

трудоустройств
о 

Трудоустройс
т- 

во ч/з центр 
занятости 

Лагеря с 
дневным 

пребыванием 

1. Андроновская сш 32 - - 10 2 0 15 
2. Березовская сш 86 5 - 35 7 10 25 
3. Вылковская сш 191 7 10 35 8 10 25 
4. Грязновская сш 62 5 - 15 3 5 25 
5. Заводская сш 62 5 - 30 4 5 25 
6. Карповская сш 43 5 - 20 2 5 25 
7. Королевская сш 68 5 - 30 5 7 25 
8. Мезенцевская сш 14 - - 10 - 0 10 
9. Тюменцевская сш 399 15 -           50 10 17 50 
10. Черемшанская сш 62 5 - 25 4 7 25 
11. Шарчинская сш 206 10 - 35 8 14 50 
12. Урывская сш 38 5 - 20 2 0 15 
13. Ключевская ош 65 5 - 20 3 5 25 
14. Тюменцевская ош 172 7 - 20 4 5 50 
15. Юдихинская сш 64 5 - 25 4 5 25 
 ИТОГО 1564 84 10 380 66 95 415 

 
Работа на пришкольном участке - 850 человек 
ДОЛ "Чайка" – 240 детей /3 смены 
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Отдых с родителями – 30 чел. 
Отдых за пределами края  -  15 чел. 
Военно – полевые сборы – 35 чел. 
Малозатратные формы отдыха -    650 чел. 
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Приложение № 2 
к постановлению 

№____ от__________ 
 

   
 
 

СОСТАВ 
районной межведомственной комиссии по координации оздоровительной 

работы с детьми и подростками в 2013 году. 
 

Базнер Г.Н. - зам. главы Администрации района, председатель комиссии; 
 
Члены комиссии: 
Козлов М.С. – начальник Управления социальной защиты населения по 
Тюменцевскому району (по согласованию) 
Бырдина Л.И. - председатель комитета по культуре, делам молодежи 
Администрации Тюменцевского района; 
Заволожин Е.В. – глав. врач КГБУЗ Тюменцевской центральной районной 
больницы; 
Юрк О.В. – и.о. начальника Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень - на - Оби, Каменском, 
Крутихинском и Тюменцевском районах (по согласованию); 
Сергиенко С.М. -  начальник ОП по Тюменцевскому району МО МВД 
России «Каменский» (по согласованию); 
Белгородцев Ю.М. -  директор КГКУ ЦЗН Тюменцевского района (по 
согласованию);  
Шульц В.В. - председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике; 
Ганина О.М. – главный специалист комитета по  образованию  
Доронин А.В. – начальник 63 пожарной части ФГКУ «8 ОФПС» по 
Алтайскому краю   (по согласованию) 
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СОСТАВ 
районной комиссии по приемке лагерей  дневного пребывания  в 2013 г. 

 
Базнер Г.Н. -зам. главы Администрации района, председатель комиссии 
 
Члены комиссии: 
 Юрк О.В. – и.о. начальника Территориального отдела управления  
Роспотребнадзора по  Алтайскому краю в г. Камень -на -Оби, Каменском. 
Крутихинском и Тюменцевском районах (по согласованию); 
Титов Р.А.- старший дознаватель, государственный инспектор по пожарному 
надзору ТО НД № 6  в  г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и по 
Тюменцевском  районах   (по согласованию) 
Ганина О.М.- главный специалист комитета Администрации 
Тюменцевского района по образованию; 
Демина В.Д. - методист РМК по воспитательной работе комитета 
Администрации Тюменцевского района  по образованию. 
 
 
Управляющий делами Администрации                                   Р.В. Катенева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
01.04.2013  № 207 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного 
 участка в собственность                                                               

 

 
 

Рассмотрев заявление гражданина Яновского Алексея Павловича о 
передаче в  общую совместную собственность за плату земельного участка 
по адресу п. Королевский, ул. Юбилейная, 1, кв. 1, и предоставленные 
материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса РФ, и ст. 2  
Закона  Алтайского  края  № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в общую совместную собственность земельный участок 
кадастровый номер 22:52:090003:35 из земель населенных пунктов по адресу: 
п. Королевский, ул. Юбилейная, 1, кв. 1, площадью 1207 кв.м. (900 кв.м. – 
бесплатно согласно свидетельству выданному администрацией Королевского 
сельсовета, на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования  землей от 28.12.1992г.; 307 кв.м. – за плату) для ведения 
личного подсобного хозяйства  гражданам: Яновскому Алексею Павловичу, 
Яновской Татьяне Михайловне.  
          2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                    Е.А. Зибен 

 
 
Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
01.04.2013  № 208 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 
Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка 

расположенного в 8 м. на юго-восток от ориентира Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул. Каменская, 2А, руководствуясь п.4 
ст.34 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного в 8 м. на юго-восток от ориентира 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул. Каменская, 2А, 
общей площадью 30 кв.м, выполненную  кадастровым инженером Тихоненко 
П.А. под объект торговли. 
 
 
Глава Администрации района                                Е.А. Зибен 

 
 
Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
01.04.2013  № 209 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного 
 участка в собственность                                               

 

 
 

Рассмотрев заявление гражданина Бородина Виктора Александровича о 
передаче  в  собственность за плату земельного участка по адресу п. 
Карповский, ул. Северная, 2, кв. 1   и предоставленные материалы, 
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в собственность за плату земельный участок 
кадастровый номер 22:52:110001:24 из земель населенных пунктов по адресу: 
п. Карповский, ул. Северная, 2, кв.1 площадью 1659 кв.м. для ведения 
личного подсобного хозяйства гражданину Бородину Виктору 
Александровичу. 
          2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                Е.А. Зибен 

 
исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 

 
 



 27 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
01.04.2013  № 210 

с. Тюменцево 

 
О разрешении передачи жилья в залог 
ипотечного кредитования 
 

Рассмотрев заявление гр. Харитоновой Анастасии Баходировны, 
02.03.1986 года рождения и Харитонова Николая Валерьевича, 06.07.1986 года 
рождения, проживающих по адресу: с.Тюменцево,  ул.Медведская д.№41, 
действующих в интересах  своих  несовершеннолетних детей Харитонова 
Матвея Николаевича, 14.09.2012 года рождения, Харитоновой Валерии 
Николаевны, 20.12.2009 года рождения, о разрешении на передачу в залог 
ипотечного кредитования приобретаемого жилья, находящегося по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул. Столбовая д.№31, 
учитывая, что жилье приобретается в долевую собственность, руководствуясь 
ст.60 Семейного Кодекса РФ, ст.28, 37, 292 Гражданского Кодекса РФ 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить гр.Харитоновой Анастасии Баходировне, 02.03.1986 года 
рождения и Харитонову Николаю Валерьевичу, 06.07.1986 года рождения, 
проживающих по адресу: с.Тюменцево,  ул.Медведская д.№41, действующих в 
интересах  своих  несовершеннолетних детей Харитонова Матвея 
Николаевича, 14.09.2012 года рождения, Харитоновой Валерии Николаевны, 
20.12.2009 года рождения, о разрешении на передачу в залог ипотечного 
кредитования приобретаемого жилья, находящегося по адресу: Алтайский 
край, Тюменцевский  район, с.Тюменцево,  ул.Столбовая д.№31,  
приобретаемых в кредит «Ипотечный» по программе «Молодая семья». 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам    Базнер 
Г.Н. 
 
Глава Администрации района                                                              Е.А.Зибен                                         
 
Арцыбасова  Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

02.04.2013                                                                                                                                              № 211 
 

с. Тюменцево 
 

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направ- 
ленные на повышение эффективно- 
сти сферы культуры Тюменцевского  
района»  

 
Во исполнение распоряжения Правительства  Российской  Федерации 

от 28.12.2012 № 2606-р об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры», постановления 
Администрации Алтайского края от 25.02.2013 № 87  об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Алтайского 
края» пос т ано в ляю :  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Тюменцевского района» (далее - план). 

2. Комитету администрации района по финансам, налоговой и 
кредитной политике (Шульц В.В.) совместно с комитетом по культуре 
Администрации района (Бырдина Л.И.), ответственным за реализацию плана, 
при подготовке проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить 
реализацию плана. 

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
заместителя по социальным вопросам Базнер Г.Н. 

 
 

Глава Администрации района      Е.А. Зибен 
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Утвержден 

Постановлением главы  
Администрации района 

От «____»_________2013г. 
 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ (" ДОРОЖНАЯ КАРТА") " ИЗМЕНЕНИЯ В 
ОТРАСЛЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ТЮМЕНЦЕВСКОГО 

РАЙОНА". 
 

 
I. Цели разработки "дорожной карты" 

 
 
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры Тюменцевского района" (далее - "дорожная карта") являются: 

повышение качества жизни граждан Тюменцевского района путем 
предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия 
творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание 
(формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций 
района, создание условий для развития творческих способностей и 
социализации современной молодежи, самореализации и духовного 
обогащения творчески активной части населения, полноценного 
межнационального культурного обмена; 

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, 
как результат повышения качества и количества оказываемых ими  
муниципальных услуг; 

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; 
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере 

культуры; 
сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация 
творческого потенциала; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 
культуры. 
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II. Проведение структурных реформ в сфере культуры 

 
 
В рамках структурных реформ предусматривается: 
повышение качества и расширение спектра муниципальных  услуг в 

сфере культуры; 
обеспечение доступности к культурному продукту путем 

информатизации отрасли; 
формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем 

расширения грантовой поддержки творческих проектов; 
создание условий для творческой самореализации граждан района; 
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта; 
участие сферы культуры в формировании комфортной среды 

жизнедеятельности населенных пунктов; 
 

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы 
культуры и меры, обеспечивающие их достижение 

 
1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут 

достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 
 

1) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в 
музеях Тюменцевского района: 

(процентов) 
───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──
────────┬─────────── 
  2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 
2017 год │ 2018 год 
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──
────────┴─────────── 
     40,8       41        41        42        42         
43        43 
───────────────────────────────────────────────────────
──────────────────── 

 
2) увеличение посещаемости музейных учреждений: 

(посещений на 1 жителя в год) 
───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──
────────┬─────────── 
  2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 
2017 год │ 2018 год 
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──
────────┴─────────── 
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    0,30       0,31      0,32      0,33      0,34       
0,35       0,36 
───────────────────────────────────────────────────────
──────────────────── 

 
3) увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): 
 

(процентов) 
───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──
────────┬─────────── 
  2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 
2017 год │ 2018 год 
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──
────────┴─────────── 
    2,2        6,6        6,7       6,8       7,0       
7,1        7,2 
───────────────────────────────────────────────────────
─────────────────── 

 
4) повышение уровня удовлетворенности граждан района качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры: 
 

(процентов) 
───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──
────────┬─────────── 
  2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 
2017 год │ 2018 год 
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──
────────┴─────────── 
     63         64        65        66        67        
67         70 
───────────────────────────────────────────────────────
──────────────────── 

 
5) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 
наследия федерального, регионального и местного (муниципального) 
значения на территории Тюменцевского района: 

 
(процентов) 

───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──
────────┬─────────── 
  2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 
2017 год │ 2018 год 
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───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──
────────┴─────────── 
    31          55         56       57        58        
59         60 
───────────────────────────────────────────────────────
──────────────────── 

 
6) увеличение доли публичных библиотек и библиотек – структурных 

подразделений культурно-досуговых центров, подключенных к Интернету, в 
общем количестве библиотек Тюменцевского района: 

 
(процентов) 

───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──
────────┬─────────── 
  2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 
2017 год │ 2018 год 
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──
────────┴─────────── 
    21,4       63,2      66,7      70,2      73,7       
78,1       82,5 
───────────────────────────────────────────────────────
──────────────────── 

 
7) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем 

количестве музеев Тюменцевского района: 
 

(процентов) 
───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──
────────┬─────────── 
  2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 
2017 год │ 2018 год 
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──
────────┴─────────── 
   100        100        100        100       100       
100        100  
───────────────────────────────────────────────────────
──────────────────── 
 

 
8) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей Тюменцевского района: 
 

(процентов) 
───────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─
────────┬─────────── 
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  2012 год │2013 год │ 2014 год │2015 год │ 2016 год 
│2017 год │ 2018 год 
───────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─
────────┴─────────── 
     1         2         3           5         6          
7         8 
───────────────────────────────────────────────────────
──────────────────── 

 
2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей 

(индикаторов) развития сферы культуры, являются: 
1) создание механизма стимулирования работников учреждений 

культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной 
сложности, включающего установление более высокого уровня заработной 
платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, 
прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм 
труда, направленных на повышение качества оказания  муниципальных 
услуг; 

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, 
достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда 
(средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней 
заработной платы в Алтайском крае  в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики"; 

3) обновление квалификационных требований к работникам, 
переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных 
кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы 
культуры; 

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры. 
 

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда 
работников учреждений культуры 

 
1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты 

труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом 
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2012 г. N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на  
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников  
муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год 
решением трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при 
планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной 
платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться 
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библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы 
финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями 
показателей эффективности и достижением целевых показателей 
(индикаторов). 

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность 
мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений 
культуры, являются: 

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней 
заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики", и средней заработной платы в Алтайском крае: 
 

(процентов) 
───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬────
──────┬───────────── 
  2013 год │ 2014 год  │  2015 год  │  2016 год   │ 
2017 год │  2018 год 
───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴────
──────┴───────────── 
    56,1       64,9         73,7         82,4         
91,2        100 
───────────────────────────────────────────────────────
──────────────────── 
 

2) численность работников муниципальных учреждений культуры 
Тюменцевского района: 
 

(человек) 
───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬────
──────┬───────────── 
  2013 год │ 2014 год  │  2015 год  │  2016 год   │ 
2017 год │  2018 год 
───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴────
──────┴───────────── 
    173        173          173           173          
173        173 
───────────────────────────────────────────────────────
──────────────────── 
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V. Основные мероприятия, направленные на повышение 
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере 
культуры, связанные с введением эффективного контракта 

 

Мероприятия Результат 
Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
исполнени

я 
  Совершенствование системы оплаты труда 
1 2 3 4 5 
1 Разработка (изменение) 

показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
органам местного 
самоуправления 
учреждений культуры 
и их руководителей 

издание 
соответствующи
х правовых 
актов 
учредителя 

комитет по 
культуре 
Администраци
и 
Тюменцевского 
района, 
Администраци
и сельсоветов 
 

ежегодно 

2 Проведение 
мероприятий  с учетом 
специфики отрасли по 
возможному 
привлечению для 
повышения заработной 
платы не менее одной 
трети средств, 
получаемых за счет 
реорганизации 
неэффективных 
учреждений, а также 
по возможному 
привлечению средств 
от приносящей доход 
деятельности 

направление 
доклада в 
управление 
Алтайского края 
по культуре и 
архивному делу 

комитет по 
культуре 
Администраци
и 
Тюменцевского 
района 

ежегодно 

3 Внесение изменений в 
отраслевое положение  
об оплате труда 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры, 
подведомственных 
органам местного 
самоуправления, 
обеспечивающих 
достижение 

издание 
соответствующи
х правовых 
актов 

комитет по 
культуре 
Администраци
и 
Тюменцевского 
района, 
Администраци
и сельсоветов 
 

2013 г., в 
последую
щие года 
по мере 
необходим
ости 
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показателей 
повышения оплаты 
труда в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

учреждений 
4 Организация 

мероприятий по 
представлению 
руководителем  
муниципального 
учреждения культуры 
сведений о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
руководителя, его 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей, а также граждан, 
претендующих на 
занятие 
соответствующих 
должностей 

заключение 
трудовых 
договоров 
с руководителям
и 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

комитет по 
культуре 
Администраци
и 
Тюменцевского 
района, 
Администраци
и сельсоветов 
 

ежегодно 

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 
5 Осуществление 

мероприятий по 
обеспечению 
соответствия 
работников 
обновленным 
квалификационным 
требованиям, в том 
числе на основе 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 

направление 
доклада в 
управление 
Алтайского края 
по культуре и 
архивному делу 
 
 
 

комитет по 
культуре 
Администраци
и 
Тюменцевского 
района 

2013-
2018 гг. 

6 Проведение 
мероприятий по 
организации 
заключения 

заключение 
трудовых 
договоров с 
работниками 

комитет по 
культуре 
Администраци
и 

ежегодно 
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дополнительных 
соглашений к 
трудовым договорам 
(новых трудовых 
договоров) с 
работниками 
учреждений культуры 
в связи с введением 
эффективного 
контракта 

муниципальных 
учреждений 
культуры 

Тюменцевского 
района, 
Администраци
и сельсоветов, 
муниципальны
е учреждения 
культуры 

7 Представление в 
управление Алтайского 
края по культуре и 
архивному делу 
информации об 
анализе лучших 
практик внедрения 
эффективного 
контракта, 
предусмотренного 
Программой 
поэтапного 
совершенствования 
системы оплаты труда 
в государственных 
(муниципальных) 
учреждениях культуры 
на  
2012-2018 гг., 
утвержденной 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 26.11.2012  
№ 2190-р 

направление 
доклада в 
управление 
Алтайского края 
по культуре и 
архивному делу  
 

комитет по 
культуре 
Администраци
и 
Тюменцевского 
района 

ежегодно 
до 10 
июля, 

начиная с 
2013 г. 

8 Обеспечение 
дифференциации 
оплаты труда 
основного и прочего 
персонала, 
оптимизация расходов 
на административно- 
управленческий и 
вспомогательный 
персонал учреждений 

издание 
соответствующи
х правовых 
актов 
учредителя 

комитет по 
культуре 
Администраци
и 
Тюменцевского 
района, 
Администраци
и сельсоветов 
 

2013 - 
2014 гг. 
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культуры, 
подведомственных 
органам местного 
самоуправления, с 
учетом предельной 
доли расходов на 
оплату их труда в 
фонде оплаты труда 
учреждения - не более 
40 процентов 

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной 
платы отдельных категорий работников на территории Алтайского 
края, определенных Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 
9 Создание постоянно 

действующей рабочей 
группы по оценке 
результатов 
реализации «дорожной 
карты»  

издание 
соответствующи
х правовых 
актов 
Администрации 
района и 
Администраций 
сельсоветов 

комитет по 
культуре 
Администраци
и 
Тюменцевского 
района, 
Администраци
и сельсоветов 

2013 г. 

10 Информационное 
сопровождение 
«дорожной карты» - 
организация 
проведения 
разъяснительной 
работы в трудовых 
коллективах 

проведение 
семинаров и 
других 
мероприятий  

комитет по 
культуре 
Администраци
и 
Тюменцевского 
района, 
Администраци
и сельсоветов, 
муниципальны
е учреждения 
культуры  

2012 -
2018 гг. 

11 Проведение 
мониторинга 
реализации 
мероприятий по 
повышению оплаты 
труда, 
предусмотренных в 
«дорожной карте» 
 
 

направление 
доклада в 
управление 
Алтайского края 
по культуре и 
архивному делу 

комитет по 
культуре 
Администраци
и 
Тюменцевского 
района 

12 июля 
2013 г., 
ежегодно 
до 

9 января, 
до 9 июля, 
начиная 
с 2014 г. 

Сопровождение «дорожной карты» 
12 Разработка и издание муниципальны до 30 
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утверждение 
муниципальными 
учреждениями 
культуры по 
согласованию с 
учредителем планов 
мероприятий 
(«дорожная карта») 
«Изменения, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
деятельности (указать 
наименование 
учреждения)», 
содержащих  
целевые показатели 
деятельности 
учреждения, 
мероприятия по 
совершенствованию 
системы оплаты труда, 
включая мероприятия 
по повышению оплаты 
труда работников  

соответствующи
х локальных 
актов 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

е учреждения 
культуры 

апреля  
2013 г. 

13 Утверждение 
Администрациями 
сельсоветов 
«дорожных карт», 
содержащих целевые 
индикаторы развития 
отрасли, оптимизацию 
структуры и 
определение динамики 
значений соотношения 
средней заработной 
платы работников 
учреждений культуры, 
определенных Указом  
Президента 
Российской Федерации  
от 07.05.2012 № 597, и 
средней заработной 
платы в Алтайском 
крае в 2012 - 2018 гг. 

издание 
соответствующи
х правовых 
актов 
Администраций 
сельсоветов 

Администраци
и сельсоветов 
 

до 15 
апреля  
2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
03.04.2013  № 212 

с. Тюменцево 

 
О переводе денежных средств  воспитанников  
КГБСУСО «Тюменцевский детский  
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 
 

 Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств с вкладов 
Пенсионный-плюс Сбербанка находящихся в филиале № 8644/0418 
Алтайского ОСБ, на вклады «Сохраняй», принимая во внимания тот факт, 
что данная банковская операция не будет противоречить интересам 
подопечных граждан, и руководствуясь статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств с 
вклада Пенсионный-плюс Сбербанка на вклад «Сохраняй» нижеуказанную 
сумму следующим воспитанникам: 

            Кожекина   Юлия   Евгеньевна   счет №42306810502567007439   
-  400000.00 рублей 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района      Е.А. Зибен 
 
 
Исп. Арцыбасова Н.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
03.04.2013  № 213 

с. Тюменцево 

 
 
О переводе денежных средств  воспитанников  
КГБСУСО «Тюменцевский детский  
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 
 

 Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств с вкладов 
Пенсионный-плюс Сбербанка находящихся в филиале № 8644/0418 
Алтайского ОСБ, на вклады «Сохраняй», принимая во внимания тот факт, 
что данная банковская операция не будет противоречить интересам 
подопечных граждан, и руководствуясь статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств с 
вклада Пенсионный-плюс Сбербанка на вклад «Сохраняй» нижеуказанную 
сумму следующим воспитанникам: 

         Гребенкин Кирилл Александрович счет  
№42306810402567007403 - 550000.00 рублей 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района       Е.А. Зибен 
 
 
Исп.Арцыбасова Н.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
03.04.2013  № 214 

с. Тюменцево 

 
О переводе денежных средств  воспитанников  
КГБСУСО «Тюменцевский детский  
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 
 

 Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств с вкладов 
Пенсионный-плюс Сбербанка находящихся в филиале № 8644/0418 
Алтайского ОСБ, на вклады «Сохраняй», принимая во внимания тот факт, 
что данная банковская операция не будет противоречить интересам 
подопечных граждан, и руководствуясь статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств с 
вклада Пенсионный-плюс Сбербанка на вклад «Сохраняй» нижеуказанную 
сумму следующим воспитанникам: 

         Бабенко   Татьяна   Геннадьевна   счет  №42306810602567007397  
-  360000.00 рублей 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района      Е.А. Зибен 

 
Исп.Арцыбасова Н.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
03.04.2013  № 215 

с. Тюменцево 

 
О переводе денежных средств  воспитанников  
КГБСУСО «Тюменцевский детский  
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 
 Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств с вкладов 
Пенсионный-плюс Сбербанка находящихся в филиале № 8644/0418 
Алтайского ОСБ, на вклады «Сохраняй», принимая во внимания тот факт, 
что данная банковская операция не будет противоречить интересам 
подопечных граждан, и руководствуясь статьей 37 ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств с 
вклада Пенсионный-плюс Сбербанка на вклад «Сохраняй» нижеуказанную 
сумму следующим воспитанникам: 

            Яковцев   Федор   Юрьевич  счет №42306810702567007488  -  
210000.00 рублей 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава района        Е.А. Зибен 
 
 
Исп.Арцыбасова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
03.04.2013  № 216 

с. Тюменцево 

 
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0182,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0182 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

Со счета №42306810302146713810 на счет №42306810202567007438 на 
имя Колупаев Николай Владимирович. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

3.  
 
Глава Администрации района                                            Е.А.Зибен 
 
Н.В.Арцыбасова 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
03.04.2013  № 217 

с. Тюменцево 

 
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0377,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0377 с закрытием счета, в 
Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

Со счета №42306810302450511685 на счет №42306810902000133949 на 
имя Масалов Матвей Михайлович. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 
 
 
Глава Администрации района                                       Е.А.Зибен 
 
 
Н.В.Арцыбасова 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
03.04.2013  № 218 

с. Тюменцево 

 
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418: 
Со счета №42306810802115405426 на счет №42306810302567007451 на имя  
       Сазонова Анастасия Викторовна. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам Базнер 
Г.Н. 
 
 
Глава Администрации района                                                      Е.А.Зибен 
 
 
Н.В.Арцыбасова 
2 11 28 
 
 



 47 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
03.04.2013  № 219 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетней 
Чупиной Н.Ю. 
 

Рассмотрев заявление Чупиной Нины Юрьевны, 05.08.1998 года 
рождения, действующей с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, 
директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной суммы 500 
рублей с расчетного счета № 42306810202567006918, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  принимая во внимания 
тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка, 
руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

2. Разрешить Чупиной Нине Юрьевне, 05.08.1998 года рождения 
действующей с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, директора  
КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для умственно 
отсталых детей», снять денежную сумму 500 рублей с расчетного счета № 
42306810202567006918, находящегося на хранении в филиале № 8644/0418 
Алтайского  ОСБ. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 
 
 
Глава Администрации  района      Е.А. Зибен 
 
 
Исп.Арцыбасова Н.В 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
03.04.2013  № 220 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетней 
Родниковой Т.М. 
 

Рассмотрев заявление Родниковой Тамары Михайловны, 16.10.1997 
года рождения, действующей с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, 
директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной суммы 500 
рублей с расчетного счета № 42306810302567006627, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  принимая во внимания 
тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка, 
руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Родниковой Тамаре Михайловне, 16.10.1997 года рождения 
действующей с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, директора  
КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для умственно 
отсталых детей», снять денежную сумму 500 рублей с расчетного счета № 
42306810302567006627, находящегося на хранении в филиале № 8644/0418 
Алтайского  ОСБ. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам Базнер 
Г.Н. 
 
 
Глава Администрации района      Е.А. Зибен 
 
 
 исп.Арцыбасова Н.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
03.04.2013  № 221 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетней 
Чертолясовой Н.А. 
 

27.09.1998 года рождения, действующей с согласия попечителя, Дитц 
Ивана Ивановича, директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-
интерната для умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной 
суммы 500 рублей с расчетного счета № 42307810702567010351, 
находящегося на хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  
принимая во внимания тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые 
нужды ребенка, руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ 
ПОСТАНОВЛЯЮ: Рассмотрев заявление Чертолясовой Натальи 
Александровны, 

1. Разрешить Чертолясовой Наталье Александровне, 27.09.1998 года 
рождения действующей с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, 
директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», снять денежную сумму 500 рублей с расчетного 
счета № 42307810702567010351, находящегося на хранении в филиале № 
8644/0418 Алтайского  ОСБ. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 
 
 
Глава Администрации района      Е.А. Зибен 
 
 
 исп.Арцыбасова Н.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
03.04.2013  № 222 

с. Тюменцево 

 
Об установлении опеки 
над несовершеннолетним Щербаковым А.А. 
 

 
Рассмотрев заявление, Ильичевой Надежды Вениаминовны, 26.02.1961 

года рождения, проживающей по адресу: г.Камень-на-Оби, Алтайского края, 
ул.Красноармейская д.№78, кв.№91, представленные комитетом 
Администрации Тюменцевского района по образованию материалы о 
назначении её опекуном над несовершеннолетним Щербаковым Алексеем 
Александровичем, 24.03.1997 года рождения. Принимая во внимание, что 
мать, Щербакова Татьяна Алексеевна, 20.06.1981 года рождения, лишена 
родительских прав, Тюменцевским районным судом, отец ребенка записан  
со слов матери, руководствуясь ст.145  п.1 Семейного Кодекса РФ  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Назначить Ильичеву Надежду Вениаминовну, 26.02.1961 года рождения, 
проживающую по адресу: г.Камень-на-Оби, Алтайского края, 
ул.Красноармейская д.№78, кв.№91,  временно   опекуном сроком на один 
месяц с 03.04.2013 по 02.05.2013 г. над несовершеннолетним Щербаковым 
Алексеем Александровичем, 24.03.1997  года  рождения. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                      
заместителя главы Администрации района      Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района                                                          Е.А.Зибен  
 
 
Арцыбасова Н.В. 
  2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
03.04.2013  № 223 

с. Тюменцево 

 
 О предоставлении земельного 
 участка в собственность                                                                                                                            
 

 

 
          Рассмотрев заявление гражданки Батыркаевой Веры Наумовны о 
передаче в долевую собственность земельного участка за плату по адресу: 
с.Черемшанка, ул. Октябрьская, д.34, кв.1, для ведения  личного  подсобного   
хозяйства,   руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  кодекса РФ и ст.2  
Закона  Алтайского края №88-ЗС  «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1.Предоставить в долевую собственность за плату из земель 
населенных пунктов земельный участок, кадастровый номер 22:52:040007:11 
расположенный по адресу с.Черемшанка, ул. Октябрьская, д.34, кв.1, 
площадью 1474 кв.м. (1200 кв.м. – бесплатно согласно свидетельству № 43 
выданному администрацией села Черемшанка, на право собственности на 
землю, бессрочного (постоянного) пользования  землей от 05.08.1992г.; 274 
кв.м. – за плату)  для ведения личного подсобного хозяйства гражданам: 
Батыркаеву Борису Васильевичу, Батыркаевой Вере Наумовне по ½ доли.  
             2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
             3.Обязать землепользователя зарегистрировать право долевой 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
             4.Копии настоящего постановления направить всем 
заинтересованным лицам. 

 
 

Глава Администрации  района                                                              Е.А. Зибен 
 
 
Исп. М.В. Шульц 
      тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
03.04.2013  № 224 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, 
ул.Энергетиков, 5а руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Энергетиков, 5а, общей площадью 
1594 кв.м, выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А. для 
индивидуального жилищного строительства. 
               2. Гражданину Мастименко Константину Алексеевичу обеспечить за 
свой счет выполнение кадастровых работ в отношении вышеуказанного 
земельного участка и его постановку на кадастровый учет в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
 
 
Глава Администрации района                                                  Е.А. Зибен 
 

 
Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 

 



 53 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
03.04.2013  № 225 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность                                                              

 

 
           Рассмотрев заявление гражданина Веселкова Андрея Николаевича, 
действующего по доверенности за Овдину Нину Петровну о передаче в 
собственность за плату земельного участка по адресу: с.Березовка, 
ул.Прудская, 9 для ведения  личного  подсобного   хозяйства,   
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  кодекса РФ и ст.2  Закона  
Алтайского края №88-ЗС  «О бесплатном предоставлении в собственность 
земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в собственность за плату земельный участок 
кадастровый номер 22:52:120009:48 из земель населенных пунктов по адресу: 
с.Березовка, ул.Прудская, 9, площадью 1799 кв.м. (1500 кв.м. - бесплатно 
согласно свидетельству выданному администрацией Березовского 
сельсовета, на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования землей №295 от 01.07.1992г. и 299 кв.м. – за плату) для ведения 
личного подсобного хозяйства  гражданке Овдиной Нине Петровне. 
          2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 
 

Глава Администрации района                                                    Е.А.Зибен 
 
 
Исп. М.В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
04.04.2013  № 226 

с. Тюменцево 
 

Об утверждении порядка доведения  
информации о термических точках 
и представления отчетных документов 
диспетчерами ЕДДС Тюменцевского района   
   
     В целях повышения эффективности работы сил и средств Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – РСЧС) по предупреждению и ликвидации очагов 
природных пожаров, используя для этого данные мониторинга обстановки по 
природным пожарам, данные прогноза возможного развития ситуации, 
своевременную работу по доведению данной информации до органов 
управления РСЧС, руководителей администраций территориальных 
образований, собственников земель, на которых функционируют природные 
пожары или выявлена угроза возникновения природных пожаров края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Возложить на ЕДДС Тюменцевского района следующие функции: 
     -доведение информации о местонахождении очагов природных пожаров 
(термических точек) до глав администраций сельских советов 
Тюменцевского района (председателей КЧС), собственников территорий 
(участков) на которых обнаружены очаги природных пожаров (термических 
точек), пожарных гарнизонов (частей) и других заинтересованных 
должностных лиц; 
    -сбор и обобщение информации о складывающейся обстановке по 
природным пожарам на территории Тюменцевского района от оперативных 
групп по контролю за очагами природных пожаров (подтверждению 
термических точек), дежурных служб района, руководителей организаций 
находящихся на территории района, собственников территорий (участков) на 
которых обнаружены очаги природных пожаров (термических точек), 
пожарных гарнизонов (частей); 
     -доведение информации о результатах подтверждения термических точек 
и принимаемых мерах оперативной дежурной смене федерального казенного 
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учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю» (далее – ОДС ЦУКС); 
     -привлечение сил и средств, находящихся в ведении Администрации 
Тюменцевского района, для контроля за выявлением очагов природных 
пожаров (подтверждением термических точек) и их ликвидации; 
     -контроль за убытием сил и средств на ликвидацию очагов природных 
пожаров. 
     Для проверки термических точек в  5-ти км зоне от населенных пунктов на 
территории района формируются оперативные группы от органов 
управления МЧС России, функциональной и территориальной подсистемы 
РСЧС, а также собственников (территорий, участков и т.д.), администраций 
муниципальных образований для оперативного выезда и идентификации 
термических точек, результаты проверки которых доводятся до диспетчера 
ЕДДС. 
     Если термическая точка подтверждается как пожар, то оперативная группа 
определяет площадь пожара, направление и скорость распространения огня.  
     Полученную информацию по подтвердившимся термическим точкам 
диспетчер ЕДДС доводит до вышестоящих органов управления, органов 
управления функциональной подсистемы РСЧС и главы Администрации 
района. 
     2. ЕДДС Тюменцевского района в отчетных документах по результатам 
подтверждения термических точек в обязательном порядке указывает: 
-время получения информации о термической точке от ОДС ЦУКС; 
-время доведения информации о термической точке до конечных 
потребителей (собственников территорий); 
-время прибытия подразделений (выделенных для подтверждения 
термической точки) в район обнаружения термической точки; 
-время доклада о результатах подтверждения термической точки; 
-состав сил и средств, привлекаемых собственниками территорий (земель) с 
указанием ФИО и номеров телефонов руководителя тушения природного 
пожара. 
     3. Утвердить прилагаемый порядок организации работ диспетчера ЕДДС 
Тюменцевского района при проверке термических точек, выявленных в 
результате космического мониторинга. 

     4. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя 
главы Администрации района председателя КЧС и ПБ Сухинина И.В. 
 
 
Глава Администрации района                        Е.А. Зибен 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
04.04.2013  № 227 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату                                                           

 

 
           Рассмотрев заявление гражданки Суковатициной Елены Алексеевны о 
передаче в совместную собственность за плату земельного участка по адресу: 
п.Заводской, ул.Набережная, 3, кв.4 для ведения  личного  подсобного   
хозяйства,   руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  кодекса, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в совместную собственность за плату земельный 
участок кадастровый номер 22:52:100010:13 из земель населенных пунктов 
по адресу:  п.Заводской, ул.Набережная, 3, кв.4, площадью 995 кв.м. для 
ведения личного подсобного хозяйства гражданам Суковатициной Елене 
Алексеевне, Суковатицину Сергею Анатольевичу. 
          2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право совместной 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
 

Глава Администрации района                                        Е.А. Зибен 
 
Исп. М.В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
04.04.2013  № 228 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность                                                              

 

 
           Рассмотрев заявление гражданина Саблина Александра Николаевича о 
передаче в долевую собственность за плату земельного участка по адресу: 
с.Березовка, ул.Новая, 12, кв.2 для ведения  личного  подсобного   хозяйства,   
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  кодекса РФ и ст.2  Закона  
Алтайского края №88-ЗС  «О бесплатном предоставлении в собственность 
земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в долевую собственность за плату земельный участок 
кадастровый номер 22:52:120007:33 из земель населенных пунктов по адресу: 
с.Березовка, ул.Новая,12 кв.2, площадью 1100 кв.м. (800 кв.м. - бесплатно 
согласно свидетельству выданному администрацией Березовского 
сельсовета, на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования землей от 01.07.1992г. и 300 кв.м. – за плату) для ведения 
личного подсобного хозяйства в равных долях гражданам: Саблину 
Александру Николаевичу, Саблиной Светлане Алексеевне и Шевиной Елене 
Александровне по 1/3 доли. 
          2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право долевой 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Постановление Администрации Тюменцевского района №114 от 
07.03.2012г. «О предоставлении земельного участка в собственность» 
считать утратившим силу. 
         5. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
Глава Администрации района                                                       Е.А. Зибен 
 
Исп. М.В.Шульц  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
04.04.2013  № 229 

с. Тюменцево 

 
Об отмене  постановления о 
предоставлении земельного участка в 
собственность 

 

 
 
В соответствии со статьей 58 Устава МО Тюменцевский район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                        1. Постановление №135 от 22.02.2013 г. 
отменить. 

 
 

Глава Администрации района                                                               Е.А. Зибен  
 
 

Исп.М.В. Шульц 
 тел.8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
04.04.2013  № 230 

с. Тюменцево 

 
 О предоставлении земельного 
 участка в собственность                                                              
 

 

 
Рассмотрев заявление гражданки Чернаковой Галины Владимировны о 

передаче в собственность за плату земельного участка по адресу: 
с.Тюменцево, ул. Новая, д.2, кв.1, для ведения  личного  подсобного   
хозяйства,   руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  кодекса РФ и ст.2  
Закона  Алтайского края №88-ЗС  «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить в собственность за плату из земель населенных 
пунктов земельный участок, кадастровый номер 22:52:050010:54 
расположенный по адресу с.Тюменцево, ул. Новая, д.2, кв.1, площадью 1036 
кв.м. (600 кв.м. – бесплатно согласно свидетельству № 1050 выданному 
администрацией с.Тюменцево, на право собственности на землю, 
бессрочного (постоянного) пользования  землей от 01.07.1992г.; 436 кв.м. – за 
плату)  для ведения личного подсобного хозяйства гражданке Чернаковой 
Галине Владимировне.  

2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности 

на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 

4. Пункт 2 постановления Администрации Тюменцевского района 
№187 от 29.04.2010г. «О предоставлении земельного участка в собственность 
за плату» считать утратившим силу. 

5. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
Глава Администрации  района                                                             Е.А. Зибен 
 
Исп. М.В. Шульц 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
04.04.2013  № 231 

с. Тюменцево 

 
О внесении изменений  
в Положение о комитете ЗАГС  
Администрации Тюменцевского района   
 
В целях приведения в соответствие действующего законодательства в 
соответствии с ч.2 ст.46 Устава Тюменцевского района и    Регламентом 
работы Администрации Тюменцевского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в Положение о комитете ЗАГС, приняв 
          его в новой редакции (Приложение 1) 
       2.Разместить на официальном сайте Администрации района. 
       3.Контроль за исполнением постановления возложить на   управляющего  
делами Катеневу Р.В. 
 
 
Глава Администрации района                                                          Е.А.Зибен.                                                                            
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 Приложение к постановлению  

                                                                                            Администрации района   
от  «__»  ________               2013г  

                                                                                             
№____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИТЕТЕ ЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА 

 
1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
     1.1  Комитет записи актов гражданского состояния (далее комитет ЗАГС) 
Администрации  Тюменцевского района образуется в соответствии с 
Федеральным Законом «Об актах гражданского состояния», Законом 
Алтайского края «О наделении органов местного самоуправления 
полномочиями по государственной регистрации актов гражданского 
состояния», Уставом Тюменцевского района, постановлением сессии 
районного Собрания депутатов «О принятии полномочий №42 от 
19.10.2004г», решением сессии Тюменцевского районного Собрания 
депутатов №23 от 27.04.2012г. «О внесении изменений в решение районного 
Собрания депутатов от 23.04.2009 №95 «Об утверждении структуры 
Администрации  Тюменцевского района Алтайского края». 
   1.2  Комитет ЗАГС является структурным подразделением Администрации 
Тюменцевского района без права юридического лица, специальным 
уполномоченным в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории района, имеет печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, 
штампы и бланки установленного образца. 
  1.3  Комитет ЗАГС  в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 
Алтайского края, нормативными правовыми актами Администрации края, 
района, Уставом муниципального образования – Тюменцевский  район, а 
также действующим законодательством по вопросам компетенции комитета 
ЗАГС и настоящим Положением. 
  1.4 Деятельность комитета ЗАГС основывается на принципах законности, 
уважения и защиты права и личных интересов граждан, делового 
взаимодействия со структурными подразделениями Администрации района, 
органами местного самоуправления, организациями независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам, 
связанным с деятельностью органов записи актов гражданского состояния.  
 1.5 Комитет ЗАГС находится в непосредственном подчинении 
управляющего делами, руководителя аппарата Администрации. 
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   1.6 Работники комитета ЗАГС являются муниципальными служащими в 
соответствии с Законом Алтайского края «О муниципальной службе в 
Алтайском крае». 
   1.7 Организационное руководство деятельностью комитета ЗАГС 
Администрации Тюменцевского района осуществляет Управление ЗАГС 
Алтайского края. Его указания обязательны для исполнения комитета ЗАГС. 
   1.8 Контроль  за  реализацией государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния и надзор за 
соблюдением законодательства Российской Федерации при государственной 
регистрации актов гражданского состояния осуществляет Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю. 
  1.9 Председатель комитета ЗАГС назначается и освобождается главой 
Администрации района после согласования с Управлением ЗАГС Алтайского 
края. 
   1.10 Замещение должности председателя при его отсутствии (отпуск, 
болезнь) обеспечивает специалист комитета ЗАГС, назначенный главой, с 
оплатой труда а разнице окладов выплатой всех доплат в пределах фонда 
заработной платы за счёт средств субвенции, поступающей из краевого 
бюджета на государственную регистрацию актов гражданского состояния. 
  1.11 Местонахождение комитета ЗАГС: 658580 Российская Федерация, 
Алтайский край Тюменцевский район, с.Тюменцево, пер.Центральный 1. 
 
                               2.ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КОМИТЕТА 
 
   2.1  Государственная регистрация актов гражданского состояния в 
соответствии с действующим законодательством в целях охраны 
имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также 
государственных и общественных вопросов. 
 
                              3.ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 
 
  3.1  Комитет обеспечивает: 
     - регистрацию актов гражданского состояния в строгом соответствии с 
Федеральным законом РФ «Об актах гражданского состояния», Семейным 
Кодексом Российской Федерации; 
    -сохранность и создание надлежащих условий для хранения книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг); 
    - восстановление утраченных записей актов гражданского состояния по 
решению суда, вступившего в законную силу; 
    - в установленном порядке передачу вторых экземпляров актовых записей 
в Управление ЗАГС Алтайского края; 
    - формирование электронного  архива; 
    - создание описей документов длительного хранения; 
    - внесение изменений или исправлений в записи актов гражданского 
состояния; 
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    -  сообщение сведений об изменениях (исправлениях) в записях актов 
гражданского состояния в орган социальной защиты населения, налоговый 
орган, отдел внутренних дел, объединённый военный комиссариат, 
пенсионный фонд, орган социального страхования; 
    - рассмотрение заявлений и оформлений дел по перемене имени;     
  3.2  В установленном порядке выдаёт повторные свидетельства, справки о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, либо об 
отсутствии сведений в случае утраты записей актов гражданского состояния.   
  3.3  Рассматривает письменные и устные обращения граждан по вопросам, 
относящимся к регистрации актов гражданского состояния. 
  3.4  Осуществляет материально-техническое оснащение деятельности. 
  3.5  В соответствии с действующим законодательством осуществляет иные    
функции по вопросам государственной регистрации актов гражданского 
состояния. 
 
                                            4.ПРАВА  
 
     Комитет ЗАГС имеет право: 
4.1  Вносить предложения по вопросам работы комитета ЗАГС. 
4.2  Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 
подразделений Администрации района, организаций, расположенных на 
территории района, органов ЗАГС, органов местного самоуправления края, 
граждан информацию, необходимую для выполнения своих функций. 
4.3  Принимать участие в пределах своих полномочий в работе краевых и 
районных совещаний. 
4.4  Проводить консультации по вопросам применения законодательства по 
государственной регистрации актов гражданского состояния. 
 
                                      5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Комитет ЗАГС несёт ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за своевременное и качественное решение задач, 
невыполнение функций, возложенных на комитет настоящим Положением. 
    
                                    6.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ КОММИТЕТА 
Комитет ЗАГС осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями Администрации района, организациями, 
предприятиями, учреждениями района, органами местного самоуправления и 
государственной власти. 
 
                                7. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ 
 
  7.1 Работа комитета ЗАГС организуется на основании Регламента 
Администрации района, перспективного и текущего планов. 
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  7.2 Делопроизводство в комитете ЗАГС ведётся на основании 
Номенклатуры дел. 
 
  7.3  Руководство комитетом ЗАГС осуществляет председатель. 
  7.4  Финансирование деятельности комитета ЗАГС осуществляется в 
соответствии со сметой расходов за счёт субвенций, поступающих из 
федерального бюджета. 
  7.5  Во  всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением комитет 
ЗАГС руководствуется законодательством Российской Федерации. 
  7.6  Прекращение деятельности ЗАГС осуществляется по решению 
представительного органа Тюменцевского района в установленном законом 
порядке. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
    
04.04.2013  № 232 

с. Тюменцево 

 
Об изменении разрешенного 
использования земельного участка по 
адресу: с. Юдиха, ул.Барнаульская, 
№1а  

 

         
                 В связи с приведением вида разрешенного использования 
земельного участка с по адресу: с.Юдиха, ул.Барнаульская, №1а в 
соответствие с Земельным кодексом, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
               1.Изменить разрешенное использование земельного участка по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. Юдиха, ул.Барнаульская, 
№1а, кадастровый номер 22:52:070008:361,  площадью 150 кв.м., с вида 
использования - «для строительства башни сотовой связи» на  вид 
использования - «для сельскохозяйственного производства».  

   2. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
 

Глава Администрации  района                                                            Е.А. Зибен 
            

 
Исп. М.В.Шульц 
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
08.04.2013  № 233 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
Залесову Е.В. 
 

Рассмотрев заявление Залесова Евгения Викторовича, 24.01.1996 года 
рождения, действующего с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, 
директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной суммы 500 
рублей с расчетного счета № 42306810002567007463, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  принимая во внимания 
тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка, 
руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Залесову Евгению Викторовичу, 24.01.1996 года рождения 
действующему с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, 
директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», снять денежную сумму 500 рублей с 
расчетного счета № 42306810002567007463, находящегося на хранении 
в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района                       Е.А. Зибен 
 
Н.В.Арцыбасова 
2  11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
08.04.2013  № 234 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
Симахину А.В. 
 

Рассмотрев заявление Симахина Александра Витальевича, 08.09.1996 
года рождения, действующего с согласия попечителя, Дитц Ивана 
Ивановича, директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной суммы 500 
рублей с расчетного счета № 42306810202567007454, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  принимая во внимания 
тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка, 
руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Симахину Александру Витальевичу, 08.09.1996 года 
рождения действующему с согласия попечителя, Дитц Ивана 
Ивановича, директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-
интерната для умственно отсталых детей», снять денежную сумму 500 
рублей с расчетного счета № 42306810202567007454, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района     Е.А. Зибен 
 
 
Н.В.Арыбасова 
2  11 28 
 



 68 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
08.04.2013  № 235 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетней 
Чижиковой П.Г. 
 

Рассмотрев заявление Чижиковой Полины Георгиевны, 16.11.1995 года 
рождения, действующей с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, 
директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной суммы 500 
рублей с расчетного счета № 42306810802567006693, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  принимая во внимания 
тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка, 
руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Чижиковой Полине Георгиевне, 16.11.1995 года рождения 
действующей с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, 
директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», снять денежную сумму 500 рублей с 
расчетного счета № 42306810802567006693, находящегося на хранении 
в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района      Е.А. Зибен 
 
 
Н.В.Арцыбасова 
2  11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
08.04.2013  № 236 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
Мировому В.Г. 
 

Рассмотрев заявление Мирового Василия Геннадьевича, 10.08.1995  
года рождения, действующего с согласия попечителя, Дитц Ивана 
Ивановича, директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной суммы 500 
рублей с расчетного счета № 42306810402567007429, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  принимая во внимания 
тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка, 
руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Мировому Василию Геннадьевичу, 10.08.1995  года 
рождения действующему с согласия попечителя, Дитц Ивана 
Ивановича, директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-
интерната для умственно отсталых детей», снять денежную сумму 500 
рублей с расчетного счета № 42306810402567007429, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района      Е.А. Зибен 
 
 
Н.В.Арцыбасова 
2  11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
08.04.2013  № 237 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
Смирнову П.М. 
 
 

Рассмотрев заявление Смирнова Павла Михайловича, 17.05.1998 года 
рождения, действующего с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, 
директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной суммы 500 
рублей с расчетного счета № 42306810402567006705, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  принимая во внимания 
тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка, 
руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Смирнову Павлу Михайловичу, 17.05.1998 года рождения 
действующему с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, 
директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», снять денежную сумму 500 рублей с 
расчетного счета № 42306810402567006705, находящегося на хранении 
в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района      Е.А.Зибен 
 
 
Н.В.Арцыбасова 
2  11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
08.04.2013  № 238 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
Калинкину Н.А. 
 

Рассмотрев заявление Калинкина Никиты Александровича, 27.03.1997  
года рождения, действующего с согласия попечителя, Дитц Ивана 
Ивановича, директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной суммы 500 
рублей с расчетного счета № 42306810702567007417, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  принимая во внимания 
тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка, 
руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Калинкину Никите Александровичу, 27.03.1997  года 
рождения действующему с согласия попечителя, Дитц Ивана 
Ивановича, директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-
интерната для умственно отсталых детей», снять денежную сумму 500 
рублей с расчетного счета № 42306810702567007417, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

3.  
 
Глава Администрации района      Е.А.Зибен 
 
  
Н.В.Арцыбасова 
2  11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
08.04.2013  № 239 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
Шпистеру Г.А. 
 

Рассмотрев заявление Шпистера Григория Александровича, 28.01.1996 
года рождения, действующего с согласия попечителя, Дитц Ивана 
Ивановича, директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной суммы 500 
рублей с расчетного счета № 42306810502567007484, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  принимая во внимания 
тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка, 
руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Шпистеру Григорию Александровичу, 28.01.1996 года 
рождения действующему с согласия попечителя, Дитц Ивана 
Ивановича, директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-
интерната для умственно отсталых детей», снять денежную сумму 500 
рублей с расчетного счета № 42306810502567007484, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района                            Е.А.Зибен 
 
 
Н.В.Арцыбасова 
2  11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
08.04.2013  № 240 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
Мартынову А.Н. 
 
 

Рассмотрев заявление Мартынова Арсена Николаевича, 13.011.1997  
года рождения, действующего с согласия попечителя, Дитц Ивана 
Ивановича, директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной суммы 500 
рублей с расчетного счета № 42306810402567006682, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  принимая во внимания 
тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка, 
руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Мартынову Арсену Николаевичу, 13.011.1997   года 
рождения действующему с согласия попечителя, Дитц Ивана 
Ивановича, директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-
интерната для умственно отсталых детей», снять денежную сумму 500 
рублей с расчетного счета № 42306810402567006682, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района      Е.А. Зибен 
 
 
Н.В.Арцыбасова 
2  11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
08.04.2013  № 241 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
Вербицкому Н.А. 
 
 

Рассмотрев заявление Вербицкого Николая Александровича, 
27.09.1995  года рождения, действующего с согласия попечителя, Дитц Ивана 
Ивановича, директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной суммы 500 
рублей с расчетного счета № 42306810302567006915, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  принимая во внимания 
тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка, 
руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Вербицкому Николаю Александровичу, 27.09.1995 года 
рождения действующему с согласия попечителя, Дитц Ивана 
Ивановича, директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-
интерната для умственно отсталых детей», снять денежную сумму 500 
рублей с расчетного счета № 42306810302567006915, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района                            Е.А.Зибен 
 
 
Н.В.Арцыбасова 
2  11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
08.04.2013  № 242 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
Кретову И.С. 
 
 

Рассмотрев заявление Кретова Игоря Сергеевича, 24.10.1997 года 
рождения, действующего с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, 
директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной суммы 500 
рублей с расчетного счета № 42306810102567006610, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  принимая во внимания 
тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка, 
руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Кретову Игорю Сергеевичу, 24.10.1997 года рождения 
действующему с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, 
директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», снять денежную сумму 500 рублей с 
расчетного счета № 42306810102567006610, находящегося на хранении 
в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района                   Е.А.Зибен 
 
 
Н.В.Арцыбасова 
2  11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
08.04.2013  № 243 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
Попову Н.Ю. 
 

Рассмотрев заявление Попова Николая Юрьевича, 03.04.1998 года 
рождения, действующего с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, 
директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной суммы 500 
рублей с расчетного счета № 42306810602567007449, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  принимая во внимания 
тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка, 
руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Попову Николаю Юрьевичу, 03.04.1998 года рождения 
действующему с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, 
директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», снять денежную сумму 500 рублей с 
расчетного счета № 42306810602567007449, находящегося на хранении 
в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района                            Е.А.Зибен 
 
 
Н.В.Арцыбасова 
2  11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
08.04.2013  № 244 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
Котицкому А.В. 
 
 

Рассмотрев заявление Котицкого Александра Владимировича, 
13.09.1997 года рождения, действующего с согласия попечителя, Дитц Ивана 
Ивановича, директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной суммы 500 
рублей с расчетного счета № 42306810502567007468, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  принимая во внимания 
тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка, 
руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Котицкому Александру Владимировичу, 13.09.1997 года 
рождения действующему с согласия попечителя, Дитц Ивана 
Ивановича, директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-
интерната для умственно отсталых детей», снять денежную сумму 500 
рублей с расчетного счета № 42306810502567007468, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района                     Е.А.Зибен 
 
 
Н.В.Арцыбасова 
2  11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
08.04.2013  № 245 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
Шаравину Е.В. 
 
 

Рассмотрев заявление Шаравина Евгения Витальевича, 10.11.1997 года 
рождения, действующего с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, 
директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о разрешении снятия денежной суммы 500 
рублей с расчетного счета № 42306810902567006603, находящегося на 
хранении в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ,  принимая во внимания 
тот факт, что деньги будут израсходованы на бытовые нужды ребенка, 
руководствуясь статьей 60 Семейного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Шаравину Евгению Витальевичу, 10.11.1997 года рождения 
действующему с согласия попечителя, Дитц Ивана Ивановича, 
директора  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», снять денежную сумму 500 рублей с 
расчетного счета № 42306810902567006603, находящегося на хранении 
в филиале № 8644/0418 Алтайского  ОСБ. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района                                           Е.А.Зибен 
 
 
Н.В.Арцыбасова 
2  11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
10.04.2013  № 246 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
            Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка 
расположенного по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, 
пос.Заводской, ул.Садовая, 18а, руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
             1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, пос.Заводской, ул.Садовая, 18а, общей площадью 1100 
кв.м, выполненную  кадастровым инженером Типцовым А.В. под 
размещение здания Храма. 
 
 
Глава Администрации района                                    Е.А. Зибен 

 
 
Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
11.04.2013  № 247 

с. Тюменцево 

 
Об отобрании ребенка при непосредственной  
угрозе жизни или его здоровью. 
 
 

Семья Новиковой Ларисы Ивановны, 07.12.1976 г.р.,  состоит на учете 
КДН и ЗП, как семья, находящаяся в  социально опасном положении. С 
данной семьей ведется профилактическая работа в форме бесед, контрольных 
проверок, обследования жилищно-бытовых условий. Службами системы 
профилактики систематически осуществлялись проверки данной семьи.  

По сообщению Администрации Карповского сельского совета от  
11.04.2013 г.,  стало известно, что гражданка Новикова Л.И.,   в очередной 
раз, ушла в загул,  комиссия после полученного сигнала выехала в 
пос.Карповский по адресу: ул. Цетральная, 49, к Новиковой Ларисе 
Ивановне, 07.12.1976 г.р., с целью контроля исполнения родительских 
обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей 
Шадрина Ивана Евгеньевича, 18.05.2004 г.р., Новиковой Татьяны 
Дмитриевны, 18.06.2007 г.р., Новиковой Любови Дмитриевны, 22.01.2012 
г.р., Новикова Владимира Дмитриевича,22.01.2012 г.р. На момент проверки, 
дети  находилась в доме одни. В квартире грязно, вещи разбросаны, пустые 
бутылки из под пива, водки,  стойкий запах перегара, сигаретного дыма, 
окурки сигарет разбросаны везде, приготовленной пищи в доме на момент 
проверки не было. Со слов средней дочери Татьяны,  мать пьет 3 дня. 

После того, как мать увидела, что к ее дому приехали сотрудники 
полиции, служба системы профилактики, она явилась  домой,  в состоянии 
сильного алкогольного опьянения, вела себя не адекватно, дети сразу же 
согласились ехать в больницу.   

Внешний вид детей неопрятный, вещи грязные, Учитывая 
сложившуюся социально – опасную ситуацию в данной семье, условия 
жизни для  детей невозможны, руководствуясь ст.77 Семейного Кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
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1. Изъять несовершеннолетних  детей Шадрина Ивана Евгеньевича, 
18.05.2004 г.р., Новикову Татьяну Дмитриевну, 18.06.2007 г.р., Новикову 
Любовь Дмитриевну, 22.01.2012 г.р., Новикова Владимира 
Дмитриевича,22.01.2012 г.р. 
          2. Уведомить прокурора Тюменцевского района и всех 
заинтересованных лиц. 
 
 
Глава Администрации района                                                         Е.А.Зибен 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  № 248 

с. Тюменцево 

 
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0178 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0178 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

Со счета №42307810302146302563 на счет №42307810002567010679 на 
имя Семенова Мария Викторовна. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района                Е.А. Зибен 
 
 

Н.В.Арцыбасова  
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
11.04.2013  № 249 

с. Тюменцево 

 
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0178 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

2. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0178 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

Со счета №42307810902146302565 на счет №42306810502567007536 на 
имя  Пожарский Артем Павлович. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района      Е.А. Зибен 
 
 
Н.В.Арцыбасова  
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
11.04.2013  № 250 

с. Тюменцево 

 
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0178 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

2. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0178 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

Со счета №42307810002146302915 на счет №42306810802567007537 на 
имя Нечаев Антон Викторович. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района     Е.А. Зибен 
 

 
Н.В.Арцыбасова  
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
11.04.2013  № 251 

с. Тюменцево 

 
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0377 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

2. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0377 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418:Со счета 
№42306810802450509760 на счет №42306810802560034125 на имя  

Макидонова Татьяна Александровна. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района                                                        Е.А.Зибен 
 
 
Н.В.Арцыбасова  
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
11.04.2013  № 252 

с. Тюменцево 

 
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0178 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0178 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

Со счета №42307810602146302991 на счет №42306810102567007538 на 
имя Нечаев Никита Викторович. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района     Е.А. Зибен 
 
 
Н.В.Арцыбасова  
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.04.2013  № 253 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
   Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка на 
территории муниципального образования Вылковского сельсовета 
Тюменцевского района Алтайского края, руководствуясь п.4 ст.34 
Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения расположенного на территории Алтайского края, Тюменцевского 
района Вылковского сельсовета автомобильная дорога Тюменцево – 
Вылково - Гришенское, км. 20+804 - км. 26+801, км. 26+806 – км. 28+323, 
общей площадью 202921 кв.м., выполненную  кадастровым инженером 
Белугиным К.В., для размещения автомобильной дороги. 
 
 
Глава Администрации района                                  Е.А. Зибен 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.04.2013  № 254 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка на территории муниципального образования Вылковского сельсовета 
Тюменцевского района Алтайского края, руководствуясь п.4 ст.34 
Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного на территории Алтайского края, 
Тюменцевского района с.Вылково автомобильная дорога Тюменцево – 
Вылково - Гришенское, км. 28+323 - км. 31+747, км. 31+805 – км. 32+162, км. 
32+196 – км. 32+269, общей площадью 91106 кв.м., выполненную 
кадастровым инженером Белугиным К.В., для размещения автомобильной 
дороги. 
 
 
Глава Администрации района                                    Е.А. Зибен 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.04.2013  № 255 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного участка 
на территории муниципального образования Королевского сельсовета 
Тюменцевского района Алтайского края, руководствуясь п.4 ст.34 
Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, расположенного на территории Алтайского края, Тюменцевского 
района Королевского сельсовета автомобильная дорога Тюменцево – 
Вылково - Гришенское, км. 20+000 - км. 20+804, общей площадью 21095 
кв.м., выполненную  кадастровым инженером Белугиным К.В., для 
размещения автомобильной дороги. 
 
 
Глава Администрации района                                Е.А. Зибен 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.04.2013  № 256 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Шарчино, ул.20 лет Октября, 73, 
кв.1 на котором расположена квартира, принадлежащая гражданину 
Богомягкову Сергею Валерьевичу на праве собственности, и представленные 
документы,  руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Шарчино, ул.20 лет Октября, 73, кв.1, общей 
площадью 3192 кв.м., выполненную  кадастровым инженером Тихоненко 
П.А., для ведения личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданину Богомягкову Сергею Валерьевичу обеспечить за свой 
счет выполнение кадастровых работ в отношении вышеуказанного 
земельного участка и его постановку на кадастровый учет в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
 
 
Глава Администрации района                                  Е.А. Зибен 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.04.2013  № 257 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка расположенного по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, 
с.Шарчино, ул.Горького, 12Б, руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Шарчино, ул.Горького, 12Б, общей площадью 559 
кв.м, выполненную  кадастровым инженером Тихоненко П.А. под объекты 
гаражного назначения. 
 
 
Глава Администрации района                               Е.А. Зибен 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.04.2013  № 258 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу 
п.Королевский, ул.Юбилейная, 6, кв.1 

 

 
               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу 
п.Королевский, ул.Юбилейная, 6, кв.1 на котором расположена квартира, 
принадлежащая гражданам Почечуеву Сергею Владимировичу, Почечуевой 
Татьяне Николаевне и Почечуеву Евгению Сергеевичу на праве 
собственности, и представленные документы,  руководствуясь п.4 ст.34 
Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
               1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, п.Королевский, ул.Юбилейная, 6, кв.1, общей 
площадью 1419 кв.м., выполненную кадастровым инженером Тихоненко 
П.А., для ведения личного подсобного хозяйства. 
               2.Гражданам Почечуеву Сергею Владимировичу, Почечуевой 
Татьяне Николаевне и Почечуеву Евгению Сергеевичу обеспечить за свой 
счет выполнение кадастровых работ в отношении вышеуказанного 
земельного участка и его постановку на кадастровый учет в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
 
 
Глава Администрации района                                Е.А. Зибен 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
    

11.04.2013  № 258 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка по адресу 
п.Королевский, ул.Юбилейная, 6, кв.1 

 

 
               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу 
п.Королевский, ул.Юбилейная, 6, кв.1 на котором расположена квартира, 
принадлежащая гражданам Почечуеву Сергею Владимировичу, Почечуевой 
Татьяне Николаевне и Почечуеву Евгению Сергеевичу на праве 
собственности, и представленные документы,  руководствуясь п.4 ст.34 
Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
               1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, п.Королевский, ул.Юбилейная, 6, кв.1, общей 
площадью 1419 кв.м., выполненную кадастровым инженером Тихоненко 
П.А., для ведения личного подсобного хозяйства. 
               2.Гражданам Почечуеву Сергею Владимировичу, Почечуевой 
Татьяне Николаевне и Почечуеву Евгению Сергеевичу обеспечить за свой 
счет выполнение кадастровых работ в отношении вышеуказанного 
земельного участка и его постановку на кадастровый учет в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
 
 
Глава Администрации района                                Е.А. Зибен 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.04.2013  № 259 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка расположенного в 54 метрах на юго-восток от ориентира 
с.Тюменцево, ул.Маслозаводская, 1Г, руководствуясь п.4 ст.34 Земельного 
кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного в 54 метрах на юго-восток от 
ориентира с.Тюменцево, ул.Маслозаводская, 1Г, общей площадью 1500 кв.м, 
выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А. под промышленные 
объекты. 
                
 
Глава Администрации района                               Е.А. Зибен 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.04.2013  № 260 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с. Черемшанка, ул. Октябрьская, 44, 
на котором расположен дом, принадлежащий гражданам Мерц Федору 
Ивановичу, Мерц Лидии Егоровне и Мерц Егору Владимировичу на праве 
собственности, и представленные документы, руководствуясь п.4 ст.34 
Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, с. Черемшанка, ул. Октябрьская, 44, общей площадью 
1682 кв.м., выполненную  кадастровым инженером Тихоненко П.А., для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданам Мерц Федору Ивановичу, Мерц Лидии Егоровне и 
Мерц Егору Владимировичу обеспечить за свой счет выполнение 
кадастровых работ в отношении вышеуказанного земельного участка и его 
постановку на кадастровый учет в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
 
 
Глава Администрации района                                    Е.А. Зибен 

 
 
Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.04.2013  № 261 
с. Тюменцево 

 
О создании комиссии по учету 
заявлений граждан,  
 имеющих трёх и более детей, в целях 
предоставления  
земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
 подсобного хозяйства  
на территории Тюменцевского района  
Алтайского края  

 

 
 
Во исполнении постановления Администрации Алтайского края от 
11.11.2011г. №649 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам,  
имеющих трёх и более детей, земельных участков в соответствии с законом 
Алтайского края «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Создать комиссию по учету заявлений граждан, имеющих трех и 
более детей, в целях предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства на территории Тюменцевского района Алтайского края 
 2. Утвердить комиссию по учету заявлений граждан, имеющих трех и 
более детей, в целях предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства на территории Тюменцевского района Алтайского края в 
следующем составе: 
Председатель комиссии: 
- Базнер Галина Николаевна –зам. главы Администрации района  по 
социаль-ным вопросам; 
Члены комиссии:  
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- Логиновский Александр Иванович –председатель комитета по экономике, 
имущественным и земельным отношениям Администрации района; 
-Попов Александр Юрьевич – начальник юридического отдела 
Администрации района; 
- Кулаев Олег Петрович -  начальник отдела Архитектуры и строительства 
Администрации района;  
- Шульц Марина Владимировна – главный специалист комитета по 
экономике, имущественным и земельным отношения. 
 2. Комиссии руководствоваться Порядком предоставления гражданам, 
имеющих трёх и более детей, земельных участков в соответствии с законом 
Алтайского края «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков» утвержденным  постановлением Администрации Алтайского края 
№649 от 11.11.2011г. 
 
 
Глава Администрации района                                                                  Е.А. Зибен 
 
 

Исп. Шульц М.В. 
Тел. 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.04.2013  № 262 
с. Тюменцево 

 
 Об утверждении Перечней 
земельных участков, 
предоставляемых для 
индивидуальногожилищного 
строительства или веденияличного 
подсобного хозяйства гражданам  
имеющим трех и более детей, на 
территорииТюменцевского района 
Алтайского края в 2013 году  

 

 
В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 

11.11.2011. №649  "Об утверждении  Порядка предоставления гражданам, 
имеющим  трех и более детей, земельных участков в соответствии с законом  
Алтайского края "О бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков",  законом Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном  
предоставлении в собственность земельных участков",  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить перечень земельных участков, предоставляемых 
гражданам, имеющим  трех и более детей, для индивидуального жилищного 
строительства на территории Тюменцевского района Алтайского края в 2013 
году (приложение №1). 

 2. Утвердить перечень земельных участков, предоставляемых 
гражданам, имеющим  трех и более детей, для ведения личного подсобного 
хозяйства без права возведения индивидуального жилого дома на территории 
Тюменцевского района Алтайского края в 2013 году (приложение №2). 

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Вперед» и 
разместить  на официальном сайте Администрации Тюменцевского района. 

 
 
Глава Администрации района  Е.А. Зибен 

 
Исп. Шульц М.В. 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
Тюменцевского района 
от 11.04.2013г. № 262 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим  трех и 

более детей, для  индивидуального жилищного строительства на территории 
Тюменцевского района Алтайского края в 2013 году. 

 
№ 
п/п 

Местоположение земельного участка Примерный 
размер  

земельного 
участка,  
кв.м. 

1 с. Андроново, ул. Центральная, 8 1500 
2 с. Андроново, ул. Молодежная, 9 1500 
3 с. Андроново, ул. Центральная, 12 1500 
4 с. Березовка, ул. Колядо,48 1500 
5 с. Березовка, ул. Колядо, 49 1000 
6 с. Березовка, пер. Березовский 1000 
7 с. Вылково, ул. Партизанская, 61 1500 
8 с. Вылково, ул. Партизанская, 166 1500 
9 с. Грязново, ул. Набережная,  между домами №50 и №52 1500 
10 с. Грязново, ул. Набережная, между домами №30а и 

№32 
1500 

11 п. Заводской, ул. Молодежная, за домом №17 1500 
12 п. Заводской, ул. Чадина Андрея, за домом №14 1500 
13 п. Свободный, ул. Центральная, за домом №13 1500 
14 п. Королевский, ул. Центральная, 4 1500 
15 с. Мезенцево, ул. Первомайская, 26а 1500 
16 с. Мезенцево, ул. Первомайская, 26б 1500 
17  п. Карповский, ул. Зеленорощенская, 4 1500 
18 п. Карповский, ул. Дубравная, 16 1500 
19 с. Тюменцево, ул. Энергетиков, за домом №9 1500 
20 с. Тюменцево, ул. Энергетиков 1500 
21 с. Юдиха, ул. Мезенцевская, 12 1500 
22 с. Юдиха, ул. Мезенцевская, 14 1500 
23  с. Юдиха, ул. Заречная, 13 1500 
24  с. Юдиха, ул. Заречная, 15 1500 
25  с. Юдиха, ул. Заречная, 32а 1500 
26 с. Черемшанка, ул. Столбовая, 51 1500 
27 с. Черемшанка, ул. Столбовая, 53 1500 
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28 с. Шарчино, ул. Байдукова, 14 1500 
29 с. Шарчино, ул. Ленина, 21а 1500 
30 с. Шарчино, ул. Горького, 4а 1500 

 
 

Управляющий делами Администрации района ____________ Р.В. Катенева 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 
Тюменцевского района 

                    от 11.04.2013г. №262 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим  трех и 

более детей, для  ведения личного подсобного хозяйства гражданам без права 
возведения индивидуального жилого дома на территории Тюменцевского 

района Алтайского края в 2013 году. 
   
 

№ 
п/п 

Местоположение земельного участка Примерный размер  
земельного участка,  

кв.м. 
1 с. Ключи, ул. Школьная, 63 2000 
2 с. Ключи, ул. Запоржская, 33 2000 
3 с. Юдиха, ул. Заречная, 38а 2000 

 
 

 
Управляющий делами  Администрации   района____________ Р.В. Катенева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.04.2013  № 263 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность                                                            

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданина Фишер Виктора Александровича о 
передаче в совместную собственность земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул.Солоновская, 16, 
кв.1 для ведения личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 
Земельного  кодекса РФ и ст.2 Закона Алтайского края №88-ЗС «О 
бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Предоставить в совместную собственность из земель населенных 
пунктов земельный участок кадастровый номер 22:52:050036:85, 
расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. 
Тюменцево, ул.Солоновская, 16, кв.1 площадью 1262 кв.м. (600 кв.м. – 
бесплатно согласно свидетельству № 846 выданному администрацией села 
Тюменцева, на право бессрочного (постоянного) пользования земельным 
участком от 01.07.1992г.; 662 кв.м. – за плату) для ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам: Фишеру Виктору Александровичу, Фишер 
Татьяне Ивановне. 
          2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен 

 
Исп. М.В.Шульц  8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.04.2013  № 264 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату                                     

 

 
           Рассмотрев заявление гражданки Неклюдовой Галины Александровны 
о передаче в долевую собственность за плату земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Верхне-Каменская, 
46а, кв.2 для ведения личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 
36 Земельного  кодекса, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в долевую собственность в равных долях за плату 
земельный участок кадастровый номер 22:52:050003:3 из земель населенных 
пунктов по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, 
ул.Верхне-Каменская, 46а, кв.2, площадью 1711 кв.м. для ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам Макаренко Виктору Михайловичу, 
Неклюдовой Галине Александровне. 
          2. Заключить договор купли-продажи данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право долевой 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
 

Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен 
 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.04.2013  № 265 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность                                                            

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданина Руковичникова Николая 
Васильевича о передаче в совместную собственность земельного участка по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. Шарчино, ул.20 лет 
Октября, 50, кв.1 для ведения личного подсобного хозяйства, руководствуясь 
ст.ст.11, 36 Земельного  кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Предоставить в совместную собственность из земель населенных 
пунктов земельный участок кадастровый номер 22:52:140012:58, 
расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. 
Шарчино, ул.20 лет Октября, 50, кв.1. площадью 2228 кв.м. (1900 кв.м. – 
бесплатно согласно свидетельству выданному администрацией Шарчинского 
сельсовета, на право бессрочного (постоянного) пользования земельным 
участком от 20.11.1992г.; 328 кв.м. – за плату) для ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам: Руковичникову Николаю Васильевичу, 
Руковичниковой Тамаре Николаевне. 
          2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право совместной 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен 

 
 

Исп. М.В.Шульц   
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.04.2013  № 266 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 

 

 
 
           Рассмотрев заявление гражданки Стрельцовой Любови 

Васильевны о передаче в собственность за плату земельного участка по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, 
ул.Солоновская, 41а, кв.1 для ведения личного подсобного хозяйства, 
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
         1. Предоставить в собственность за плату из земель населенных пунктов 
земельный участок кадастровый номер 22:52:050036:115, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, 
ул.Солоновская, 41а, кв.1 площадью 1191 кв.м. для ведения личного 
подсобного хозяйства гражданке Стрельцовой Любови Васильевне. 
          2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право совместной 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
 

Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен 
 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.04.2013  № 267 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  

 

 
 
           Рассмотрев заявление гражданки Багаевой Татьяны Сергеевны о 

передаче в общую совместную собственность земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, п.Заводской, ул.Ипподромная, 2, кв.2 
для ведения личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 
Земельного кодекса, п.9 ст. 2 Закона Алтайского края № 88-ЗС от 
16.12.2002г. «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
         1. Передать в общую совместную собственность  ранее  
предоставленный земельный участок кадастровый номер 22:52:100009:27 из 
земель населенных пунктов по адресу: Алтайский край, Тюменцевский 
район, п.Заводской, ул.Ипподромная, 2, кв.2, площадью 1409 кв.м. для 
ведения личного подсобного хозяйства гражданам: Багаеву Николаю 
Александровичу, Багаевой Татьяне Сергеевне. 
          2. Заключить договор безвозмездной передачи данного земельного 
участка в собственность. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право совместной 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
 

Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен 
 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.04.2013  № 268 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка расположенного в 0,4 км. по направлению на северо-запад от 
ориентира: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Мезенцево, 
руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного в 0,4 км. по 
направлению на северо-запад от ориентира: Алтайский край, Тюменцевский 
район, с.Мезенцево, общей площадью 8013 кв.м, выполненную кадастровым 
инженером Типцовым А.В. для размещения здания МТМ. 
                
 
Глава Администрации района                               Е.А. Зибен 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.04.2013  № 269 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность 
 

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданина  Веселкова Андрея Николаевича 
действующего по доверенности за гражданку Никитину Валентину 
Григорьевну о передаче в собственность земельного участка по адресу: 
с.Вылково, ул.Боровая, 11, кв.1 для ведения личного подсобного хозяйства, и 
предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Предоставить в собственность земельный участок кадастровый 
номер 22:52:080027:69 из земель населенных пунктов по адресу: с.Вылково, 
ул.Боровая, 11, кв.1, площадью 740 кв.м. (300 кв.м. - бесплатно согласно 
свидетельству выданному администрацией Вылковского сельсовета №446, на 
право собственности на землю, бессрочного (постоянного) пользования  
земельным участком от 26.10.1992г., 440 кв.м. – за плату), для ведения 
личного подсобного хозяйства гражданке Никитиной Валентине 
Григорьевне. 
          2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 
 
 
 Глава Администрации района                                                              Е.А. Зибен 

 
Исп. М.В.Шульц тел.22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.04.2013  № 270 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданки Гатиловой Татьяны Николаевны о 
передаче в собственность земельного участка по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Андроновская, 18, кв.2 для ведения  
личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  
кодекса, п.9 ст. 2 Закона Алтайского края № 88-ЗС от 16.12.2002г. «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в собственность ранее предоставленный земельный 
участок кадастровый номер 22:52:050004:137 из земель населенных пунктов 
по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, 
ул.Андроновская, 18, кв.2, площадью 634 кв.м. для ведения личного 
подсобного хозяйства гражданке Гатиловой Татьяне Николаевне. 
          2. Заключить договор безвозмездной передачи данного земельного 
участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 
 
 
Глава Администрации района                                                                Е.А. Зибен 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
15.04.2013  №  270/1 

с. Тюменцево 

 
 
 О награждении Почетной грамотой 
 Администрации района 
                                                                       
     На основании решения комиссии по награждению (протокол от 
15.04.2013г. №3) ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
     Наградить Почетной грамотой Администрации района следующих 
жителей района: 
 
     1.За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие территории: 
     -Бородина Владимира Ивановича, работавшего машинистом-кочегаром 
Вылковского сельского Дома культуры; 
     -Мананникову Лидию Николаевну, участкового врача-терапевта  КГБУЗ 
«Тюменцевская ЦРБ»; 
     -Сухинина Илью Владимировича, заместителя главы Администрации 
Тюменцевского района; 
     2.За многолетний добросовестный труд, безупречное исполнение 
должностных обязанностей и в связи с 15-летием образования Управления 
судебного департамента в Алтайском крае: 
     -Ширяева Юрия Константиновича, администратора Тюменцевского 
районного суда; 
     3.За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
большой личный вклад в развитие отрасли связи и в связи с 
профессиональным праздником – Днем радио: 
     -Пашкову Альбину Константиновну, оператора связи ЛТУ 
Тюменцевского района; 
     -Михеева Вячеслава Владимировича, электромонтера линейного участка 
ЛТУ Тюменцевского района; 
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     -Курышева Александра Анатольевича, электромонтера линейного участка 
ЛТУ Тюменцевского района; 
     -Юженко Евгения Александровича, электромонтера линейного участка 
ЛТУ Тюменцевского района; 
     -Лисицина Дмитрия Юрьевича, электромонтера линейного участка ЛТУ 
Тюменцевского района 
Основание: ходатайства руководителей организаций, глав сельсоветов, 
характеристики и копии документов о трудовой деятельности 
вышеназванных работников. 
 
Глава Администрации района                                                                 Е.А.Зибен  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
15.04.2013  № 271 

 
Об установлении опеки  
над несовершеннолетними 
 Атюниной К.В. , Атюниной Н.В. 
 

 
Рассмотрев заявление Кочерговой Людмилы Павловны, 23.08,1956 года 

рождения, проживающей по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, 
с.Рожнев ЛОГ, ул.Молодежная д.3 кв.2, представленные комитетом 
Администрации Тюменцевского района по образованию материалы о 
назначении ее опекуном над несовершеннолетними Атюниной Ниной 
Викторовной, 07.10.2004 года  рождения и Атюниной Кристиной 
Викторовной , 26.03.2001 года рождения. Принимая во внимание, что мать, 
Атюнина Ирина Владимировна умерла, отец ребенка записан со слов матери, 
руководствуясь ст.145 п.1 Семейного Кодекса РФ 

Постановляю: 
Назначить Кочергову Людмилу Павловну, 23.08.1956 года рождения, 

проживающую по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Рожнев 
Лог, ул.Молодежная 3 кв.2, временно опекуном сроком на один месяц с 
16.04.2013 года по 15.05.2013 года над несовершеннолетними Атюниной 
Ниной Викторовной , 07.10.20040года рождения и Атюниной Кристиной 
Викторовной, 26.03.2001 года рождения. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н. 

 
 

Глава Администрации района                                                        Е.А.Зибен 
 
Арцыбасова Н.В. 
2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
17.04.2013  № 271/1 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении изменений и дополнений 
в Устав муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
Тюменцевского районного Центра 
детского творчества Тюменцевского 
района Алтайского края 
 
 

На основании предписания Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края от 20.11.2012 г. №01-28(П4)2696 
руководствуясь п.4,ст.47 Устава муниципального образования 
Тюменцевский район Алтайского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Тюменцевского районного Центра детского 
творчества Тюменцевского района Алтайского края (прилагается). 

2. Комитету Администрации Тюменцевского района по образованию 
(Ганина О.М.) осуществить регистрацию вышеназванных изменений и 
дополнений в Устав в установленном законом порядке. 

3. Данное постановление разместить на официальном Интернет - сайте 
Администрации Тюменцевского района .  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Базнер Г.Н. 

 
 
Глава Администрации района                                              Е.А. Зибен 
 
исп. Ганина О.М. 
22446 
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Изменения и дополнения 
 

в  Устав 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРА 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 
 

утверждённого постановлением  Администрации  
Тюменцевского района Алтайского края  

№ 569 от 23 ноября 2011 г. 
 
 
 

 
 ПРИНЯТЫ 

на общем собрании коллектива 
Учреждения  (протокол от 08.04.2013 № 
02) 
Директор:_______Т.К. Землянухина 

 
 
 
 
 
 
 

  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации      
Тюменцевского района 
 от ______________  № _______ 

 
Глава Администрации ______ Е.А. Зибен  
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с. Тюменцево, 2013 г 

1. Пункт 1.8. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: «Учреждение имеет печать, приравненную к гербовой, бланки 
со своим наименованием, а также необходимые для её деятельности 
печати и штампы. Учреждение, как юридическое лицо, имеет устав, 
расчетный и другие счета в банковском учреждении, лицевые счета, 
открытые в органе Федерального казначейства». 

 
2. Пункт 1.12. раздела 1 «Общие положения» исключить.  

 
3. Пункт 1.15. раздела «Общие положения» исключить. 
 
4. Пункт 1.18. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: «Образовательное учреждение обеспечивает открытость и 
доступность следующей информации: 
1) сведения: 
о дате создания образовательного учреждения; 
о структуре образовательного учреждения; 
о реализуемых дополнительных образовательных программах с 
указанием численности лиц, обучающихся за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования и квалификации; 
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса; 
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся; 
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года; 
2) копии: 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); 
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
утвержденных в установленном порядке плана финансово-
хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного 
учреждения; 
3) отчет о результатах самообследования; 
4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образец договора об оказании платных образовательных услуг, с 
указанием стоимости платных образовательных услуг. 
Информация об Учреждении размещается на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» и подлежит обновлению в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации».  
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5. Пункт 2.1. раздела 2 «Цели, основные задачи, предмет и виды 

деятельности» изложить в следующей редакции: «Целями деятельности 
Учреждения являются: реализация дополнительных образовательных 
программ, оказание образовательных услуг, предусмотренных Уставом 
Учреждения, в интересах личности, общества, государства». 

 
6. Пункт  3.11. раздела 3 «Организация образовательного процесса»  

исключить. 

 
7. Пункт 5.4. раздела 5 «Управление учреждением» изложить в следующей 

редакции: «Непосредственное управление Учреждением осуществляет 
прошедший соответствующую аттестацию директор, назначенный 
Учредителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации». 
 

8. Пункт 5.22. раздела 5 «Управление учреждением» изложить в 
следующей редакции: «В целях развития и совершенствования учебно-
воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства, 
творческого роста педагогов в Учреждении действует Педагогический 
Совет Учреждения – коллегиальный орган, объединяющий 
педагогических работников Учреждения. Педагогический Совет 
Учреждения под председательством Директора Учреждения, избранного 
членами педагогического коллектива: 
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и 
способов их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив; 
- определяет направления опытно-экспериментальной работы, 
взаимодействия Учреждения с научными организациями; 
- обсуждает годовой календарный учебный график; 
- делегирует представителей педагогического коллектива в 
Управляющий совет. 
Педагогический Совет Учреждения созывается Директором Учреждения 
по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания 
Педагогического Совета Учреждения проводятся по требованию не 
менее одной трети педагогических работников Учреждения. 
Решение Педагогического Совета Учреждения является правомочным, 
если на его заседании присутствовало не менее двух третей 
педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало 
более половины присутствовавших педагогов. 
Процедура голосования определяется Педагогическим Советом 
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Учреждения. 
Решения Педагогического Совета Учреждения реализуются приказами 
Директора Учреждения». 

9. Пункт 5.24. раздела 5 «Управление учреждением» изложить в 
следующей редакции: «Общее собрание работников Учреждения – орган 
самоуправления Учреждения, объединяющий всех работников 
Учреждения. Общее собрание работников Учреждения собирается по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Инициатором созыва 
Общего собрания работников Учреждения может быть Учредитель, 
Директор Учреждения, Управляющий совет Учреждения, первичная 
профсоюзная организация или не менее одной трети работников 
Учреждения, а также – в период забастовки – орган, возглавляющий 
забастовку работников Учреждения. Общее собрание работников 
Учреждения вправе принимать решения, если на нем присутствует более 
половины работников Учреждения. По вопросу объявления забастовки 
Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если 
на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа 
работников. Решение Общего собрания работников Учреждения 
считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 
работников Учреждения присутствующих на собрании. Процедура 
голосования по общему правилу определяется Общим собранием 
работников Учреждения. Общее собрание работников Учреждения: 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым 
спорам Учреждения; 

- утверждает коллективные требования к работодателю; 

- принимает решение об объявлении забастовки». 

 

9. _______________________________________ Пункт 6.9.3. раздела 
«Права и обязанности участников образовательного процесса» 
исключить. 

 
10. ______________________________________ Пункт 11.3. раздела 

11 «Реорганизация и ликвидация Учреждения» изложить в следующей 
редакции: «Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в установленном местной 
администрацией муниципального образования порядке, по решению 
суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 
либо деятельности, запрещённой законом, либо деятельности, не 
соответствующей её уставным целям». 
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11. ______________________________________ Пункт 12.1. раздела 
12 «Изменение Устава» изложить в следующей редакции: «Изменения и 
дополнения в Уставе принимаются на общем собрании коллектива 
Учреждения». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
18.04.2013   № 272 

с. Тюменцево 

                                                                      
 Об установлении предварительной опеки 
 над несовершеннолетними  Шадриным И. Е. 
 Новиковой Т. Д. Новиковой Л.Д. 
 Новиковым В.Д. 

 
Рассмотрев заявление, Горбатовской  Аллы Корнеевны, 03.07.1953 года 

рождения, проживающей по адресу: пос.Карповский, ул.Молодежная д.3, 
представленные комитетом Администрации Тюменцевского района по 
образованию материалы о назначении её опекуном над 
несовершеннолетними детьми Шадриным Иваном Евгеньевичем, 
18.05.2004г.р., Новиковой Татьяной Дмитриевной, 18.06.2007 г.р., Новиковой 
Любовью Дмитриевной, 22.01.2012 г.р., Новиковым Владимиром 
Дмитриевичем, 22.01.2012 Принимая во внимание, что заявление направлено 
в Тюменцевский районный суд, об ограничении матери Новиковой Ларисы 
Ивановны,  07.12.1976 года рождения, в родительских правах в отношении 
детей,  отец записан со слов матери, руководствуясь ст.145  п.1 Семейного 
Кодекса РФ  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Назначить Горбатовскую Аллу Корнеевну,  03.07.1953 года рождения, 
проживающую по адресу: пос.Карповский, Молодежная, д.3 временно    
опекуном с 18.04.2013 по 17.05.2013 г. над несовершеннолетними Шадриным 
Иваном Евгеньевичем, 18.05.2004 г.р., Новиковой Татьяной Дмитриевной, 
18.06.2007 г.р., Новиковой Любовью Дмитриевной, 22.01.2012 г.р., 
Новиковым Владимиром Дмитриевичем, 22.01.2012 г.р. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                      
заместителя главы Администрации района      Базнер Г.Н. 

 
 
И.о.главы Администрации района                                        И.В.Сухинин  
 
Арцыбасова Н.В. 
2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
19.04.2013   273  

с. Тюменцево 

  
О  внесении  изменений  в 
постановление  Администрации 
Тюменцевского района  № 39 от 
31.01.2011г.     
 

На основании постановления Администрации Алтайского края  №19 от 
21.01.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации  края от 
18.01.2011 №13». Постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации  Тюменцевского района  от 
31.01.2011     № 39 «Об утверждении методики распределения субвенции из 
краевого бюджета  на  

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях Тюменцевского района»  
следующие изменения: 

пункт 4 считать пунктом 5; 
дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания: 
в методике расчета в 2011-2013 годах нормативов бюджетного 

финансирования и субвенций из краевого бюджета  на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях Тюменцевского района, утвержденной 
указанным постановлением (далее - «Методика»): 

пункты 13 - 16 Методики считать соответственно пунктами 14 - 17; 
дополнить Методику пунктом 13 следующего содержания: 
«13. Средства на стимулирование инновационной деятельности 

учитываются в объеме субвенций на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального   общего,       основного   общего,    среднего   (полного)   общего 
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образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях. Распределение указанных средств утверждается 
распоряжением Администрации края.»; 

пункт 16 Методики изложить в следующей редакции: «16. Расчет 
субвенции бюджету i-ro муниципального     образования осуществляется по 
формуле:                                                                

( FWCCi YBMRZZS mn
общ

mn
общ

mn
дошкдошк ++∑∑= +++××

==
+× )..

20

1

3

1
.. , где: 

т - виды классов и формы обучения; 
л - ступени обучения; 
R - районный коэффициент; 
М - дополнительные расходы на содержание малокомплектных сель-

ских общеобразовательных учреждений; 
W - расходы на выплаты стимулирующего характера с учетом необхо-

димости доведения за счет стимулирующих выплат заработных плат работ-
ников, ранее получавших доплату, до минимального размера оплаты труда; 

F  - расходы    на   стимулирование    инновационной    деятельности; 
В - расходы на обеспечение педагогических работников книгоиздатель-

ской продукцией; 
Y - учебные расходы.»; 
в приложении к Методике: 
дополнить таблицу позициями 19, 20 следующего содержания:  

19 

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

2
,0 

2
,0 

0 

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей, за 
исключением детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

1
,5 

1
,5». 

 
2.  Настоящее  постановление  вступает в силу  с 1 января 2013 года. 
     3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы района по социальным вопросам  Базнер Г.Н.. 
 
 
И.о.главы Администрации района                                        И.В. Сухинин  
 
 
 Исп.Ганина О.М.                                      
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
19.04.2013  № 274 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Грязново, 
ул.Центральная, 2 руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Грязново, ул.Центральная, 2, общей площадью 2242 
кв.м, выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А. для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
               2.Гражданам Банникову Сергею Сергеевичу и Банниковой Татьяне 
Николаевне обеспечить за свой счет выполнение кадастровых работ в 
отношении вышеуказанного земельного участка и его постановку на 
кадастровый учет в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
 
 
И.о. главы Администрации района                                           И.В.Сухинин 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19.04.2013  № 275 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность                                                            

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданина Панина Виктора Ивановича о 
передаче в собственность земельного участка по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, п.Заводской, ул.Молодежная, 9, кв.2 для ведения 
личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  
кодекса РФ и ст.2 Закона Алтайского края №88-ЗС «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
            1.Предоставить в собственность из земель населенных пунктов 
земельный участок кадастровый номер 22:52:100007:19, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, п.Заводской, ул.Молодежная, 
9, кв.2, площадью 1595 кв.м. (1200 кв.м. – бесплатно согласно свидетельству 
№ 151 от 25.06.1992г. выданному Администрацией Заводского сельсовета, на 
право бессрочного (постоянного) пользования земельным участком; 395 кв.м. 
– за плату) для ведения личного подсобного хозяйства гражданину: Панину 
Виктору Ивановичу. 
          2. Заключить договор купли-продажи данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 
 
 
И.о.главы Администрации района                                                    И.В.Сухинин 
 
Исп. М.В.Шульц   
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19.04.2013  № 276 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность 

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданина Погребникова Василия Николаевича 
о передаче в собственность земельного участка по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Ленина, 131, кв.2 для ведения 
личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного  
кодекса РФ и ст.2 Закона Алтайского края №88-ЗС «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Предоставить в собственность из земель населенных пунктов 
земельный участок кадастровый номер 22:52:050042:51, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул.Ленина, 
131, кв.2, площадью 1781 кв.м. (1100 кв.м. – бесплатно согласно 
свидетельству № 816 выданному администрацией села Тюменцева, на право 
бессрочного (постоянного) пользования земельным участком; 681 кв.м. – за 
плату) для ведения личного подсобного хозяйства гражданину: 
Погребникову Василию Николаевичу. 
          2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 
 
 
И.о.главы Администрации района                                                  И.В. Сухинин 
 
Исп. М.В.Шульц   
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
19.04.2013  № 277 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, п.Заводской, 
ул.Школьная, 13, кв.1 руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, п.Заводской, ул.Школьная, 13, кв.1, общей площадью 
820 кв.м, выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А. для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
               2.Гражданке Суворовой Татьяне Васильевне обеспечить за свой счет 
выполнение кадастровых работ в отношении вышеуказанного земельного 
участка и его постановку на кадастровый учет в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 
 
 
И.о. главы Администрации района                                                  И.В. Сухинин 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
23.04.2013 
 

 № 278 

с. Тюменцево 

                                                                    
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

Со счета №42306810402115406854 на счет №42306810502567007442 на 
имя Кабалина Евдокия Сергеевна. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
И.о.главы Администрации района                                               И.В.Сухинин 
 
Арцыбасова Н.В. 
2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
23.04.2013 
 

 № 279 

с. Тюменцево 

                                                                    
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

Со счета №42306810802115406852 на счет №42306810002567007405 на 
имя Гурьев Иван Владимирович. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
И.о.главы Администрации района                                               И.В.Сухинин 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2-11-28 
 



 128 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
23.04.2013  № 280 

с. Тюменцево 

  
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

3. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

Со счета №42306810302115406831 на счет №42306810102567007415 на 
имя Казанина Елена Алексеевна. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
И.о.главы Администрации района                                               И.В. Сухинин 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
23.04.2013  № 281 

с. Тюменцево 

                                                                   
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

 
Со счета №42306810702115406842 на счет №42306810902567007437 на 
имя  
Косов Семен Александрович. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
И.о.главы Администрации района                                               И.В. Сухинин 
 
Арцыбасова Н.В. 
2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
23.04.2013  № 282 

с. Тюменцево 

                                                                    
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

Со счета №42306810102115407030 на счет №42306810202567007425 на 
имя Кучин Николай Витальевич. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
 
И.о.главы Администрации района                                               И.В.Сухинин 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
23.04.2013  № 283 

с. Тюменцево 

                                                                    
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

Со счета №42306810602115406829 на счет №42306810502567007439 на 
имя Кожекина Юлия Евгеньевна. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
И.о.главы Администрации района                                               И.В.Сухинин 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
23.04.2013  № 284  

с. Тюменцево 

                                                                    
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

 
Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 

воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

Со счета №42306810502115406851 на счет №42306810802567007414 на 
имя Изубчиков Будулай Романович. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
И.о.главы Администрации района                                               И.В.Сухинин 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
23.04.2013  № 285 

с. Тюменцево 

                                                                   
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

Со счета №42306810602115406858 на счет №42306810602567007397 на 
имя Бабенко Татьяна Геннадьевна. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
И.о.главы Администрации района                                               И.В.Сухинин 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
23.04.2013  № 286 

с. Тюменцево 

                                                                   
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

Со счета №42306810002115406885на счет №42306810202567007399 на 
имя Варга Антон Николаевич. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
И.о.главы Администрации района                                               И.В.Сухинин 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
23.04.2013  № 287 

с. Тюменцево 

                                                                   
О переводе денежных средств  воспитанников 
КГБСУСО «Тюменцевский детский 
дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
 
 

Рассмотрев заявление директора Дитц Ивана Ивановича опекуна 
воспитанников  КГБСУСО «Тюменцевского  детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», о переводе денежных средств из Алтайского  
Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием счета, в Алтайское  
Отделение Сбербанка России №8644/0418,  воспитанника КГБСУСО 
«Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
принимая во внимания тот факт, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам подопечных граждан  руководствуясь статьей 37 
ГК РФ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить опекуну совершить перевод денежных средств из 
Алтайского  Отделения Сбербанка России №8644/0297 с закрытием 
счета, в Алтайское  Отделение Сбербанка России №8644/0418: 

Со счета №42306810102115406853 на счет №42306810802567007401 на 
имя Головин Александр Александрович. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным  вопросам 
Базнер Г.Н. 

 
 
И.о.главы Администрации района                                               И.В.Сухинин 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2-11-28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
23.04.2013  № 288 

с. Тюменцево 

Об установлении опеки 
над несовершеннолетним Корниловым Я.А. 
 

 
Рассмотрев заявление, Корниловой Татьяны Васильевны, 13.05.1969 

года рождения, проживающей по адресу: с.Ключи, ул.Набережная д.13, 
представленные комитетом Администрации Тюменцевского района по 
образованию материалы о назначении её опекуном над несовершеннолетним 
Корниловым Ярославом Александровичем, 08.01.2006 года рождения. 
Принимая во внимание, что мать, Корнилова Альбина Юрьевна, 07.02.1988 
г.р., лишена родительских прав Тюменцевским районным судом, отец 
ребенка записан  со слов матери, руководствуясь ст.145  п.1 Семейного 
Кодекса РФ  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Назначить Корнилову Татьяну Васильевну, 13.05.1969 года рождения, 
проживающую по адресу: с.Ключи, ул.Набережная д.13,   опекуном  над 
несовершеннолетним Корниловым Ярославом Александровичем, 08.01.2006 
года  рождения. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                      
заместителя главы Администрации района      Базнер Г.Н. 

 
 
И.о.главы Администрации района                                         И.В.Сухинин 
 
Арцыбасова Н.В. 
  2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
23.04.2013  № 289 

с. Тюменцево 
 
О переводе денежных средств по вкладу 
несовершеннолетнего  Чубич Д.С. 
 
 

Рассмотрев заявление опекуна, Чубич Татьяны Васильевны 01.05.1956 
года рождения, действующей в интересах подопечного Чубич Данила 
Сергеевича  25.12.2003 года рождения,  о переводе денежных средств из 
Алтайского отделения Сбербанка России № 8644/0418, с закрытием счета 
№42306.810.9.0256.7007330 в Алтайском отделении Сбербанка России 
пенсионный плюс, и открытием вклада «Пополняй» сроком на 3 года, 
принимая во внимание, что данная банковская операция не будет 
противоречить интересам несовершеннолетнего, руководствуясь ст.37 ГК 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Разрешить  опекуну, Чубич Татьяне Васильевне 01.05.1956 года 
рождения, действующей в интересах подопечного, Чубич Данила Сергеевича  
25.12.2003 года рождения,    перевод денежных средств из Алтайского 
отделения Сбербанка России № 8644/0418, с закрытием счета, в Алтайском 
отделении Сбербанка России пенсионный плюс, на вклад «Пополняй»  
сроком на 3 года. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района Базнер Г.Н. 

 
 

И.о.главы Администрации  района                                                   И.В.Сухинин 
 
 
Н.В.Арцыбасова 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
23.04.2013  № 290 

с. Тюменцево 

 
О разрешении снятия денежного вклада  
принадлежащего несовершеннолетнему   
Гостеву А.А. 
 
 

Рассмотрев заявление Корневой Евгении Владимировны, 02.03.1977 
года рождения,  о разрешении снятия  денежного вклада принадлежащего ее 
несовершеннолетнему сыну, Гостеву Алексею Алексеевичу, 19.09.1998 года 
рождения, в размере 8000  тысяч рублей, с его счета № 
42307.810.0.0256.7009994,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418  РФ,  принимая во внимание, что деньги будут 
израсходованы на бытовые нужды ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного 
Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Корневой Евгении Владимировне, 02.03.1977 года 
рождения,  снять  денежный вклад принадлежащий,  ее 
несовершеннолетнему сыну, Гостеву Алексею Алексеевичу, 19.09.1998 года 
рождения, в размере 8000  тысяч рублей с его счета № 
42307.810.0.0256.7009994,  находящегося на хранении в Алтайском 
отделении № 8644/0418  РФ. 
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   
Базнер Г.Н. 
 
 
И.о.главы Администрации района                                                 И.В.Сухинин 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 1128 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
23.04.2013  № 291 

с. Тюменцево 

О продаже жилого дома  
семьей Винник 
 
 
Рассмотрев заявление гр. Винник Светланы Алексеевны, 20.07.1983 года 

рождения и Винник Виталия Викторовича, 07.04.1978 года рождения, 
действующих в интересах  своего  несовершеннолетнего сына Винник Данила 
Викторовича, 29.01.2003 года рождения, о разрешении совершение сделки 
купли-продажи дома по адресу: с.Тюменцево  ул.Первомайская д. №50, общая 
площадь 47,7 кв.м., принадлежащей им на праве общей долевой 
собственности, учитывая, что согласие всех заинтересованных лиц имеется, 
жилищные права  и интересы несовершеннолетнего не ущемляются, в 
соответствии со ст. 60 Семейного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить гр. Винник Светлане Алексеевне, 20.07.1983 года рождения и 
Винник Виталию Викторовичу, 07.04.1978 года рождения, действующих в 
интересах  своего  несовершеннолетнего сына Винник Данила 
Викторовича, 29.01.2003 года рождения, о разрешении совершение сделки 
купли-продажи дома по адресу: с.Тюменцево  ул.Первомайская д. №50, 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам     

     Базнер Г.Н. 
 
 
И.О. Глава Администрации района                                       И.В. Сухинин      
 
 
Арцыбасова  Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
23.04.2013  № 292 

с. Тюменцево 

 
Об изменении разрешенного 
использования земельного участка по 
адресу: с. Шарчино, ул.Ульяновская, 
45  

 

         
 

В связи с окончанием строительства башни сотовой связи на земельном 
участке с кадастровым номером 22:52:140024:52 по адресу: с. Шарчино, 
ул.Ульяновская, 45 в соответствие со ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
            1.Изменить разрешенное использование земельного участка по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. Шарчино, ул.Ульяновская, 
45, кадастровый номер 22:52:140024:52, площадью 150 кв.м., с вида 
использования - «для строительства башни сотовой связи высотой 50 м.» на  
вид использования - «для эксплуатации башни сотовой связи».  

   2.Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
 

И.о. главы Администрации района                                                   И.В.Сухинин 
            

 
Исп. М.В.Шульц 
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

23.04.2013  № 293 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного 
участка в аренду ГУП 
«Завьяловское ДСУ-5» 

 

 
 
           Рассмотрев заявление начальника ГУП «Завьяловское ДСУ-5» Павлюк 
Сергея Анатольевича о предоставлении в аренду земельного участка под 
хранение инертных материалов и стоянку жилых вагончиков в связи с 
ремонтом автомобильной дороги Тюменцево-Вылково-Гришенское и 
представленные материалы, руководствуясь ст.ст. 29, 32 Земельного кодекса 
РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Предоставить в аренду ГУП «Завьяловское ДСУ-5» земельный 
участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
22:52:080004:49 площадью 20000кв.м., расположенный на территории 
муниципального образования Вылковского сельсовета, в 50м. по 
направлению на север от ул.Макарова 34з, в кадастровом квартале 
22:52:080004, для размещения иных объектов автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства. 
          2. Комитету по экономике, имущественным и земельным отношениям 
оформить договор аренды вышеуказанного земельного участка сроком до 
31.12.2013г. 
          3. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 
 
 
И.о.главы Администрации  района                                               И.В.Сухинин 
 
 
Исп. М.В.Шульц 
тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
24.04.2013  № 294 

с. Тюменцево 

 
 О закреплении ответственных на    
период проведения весенне-полевых 
работ по сельскохозяйственным 
предприятиям Тюменцевского района 
на 2013год 
 
 

 

 В связи с началом весенне-полевых работ утвердить прилагаемый 
список ответственных на период проведения весенне-полевых работ по 
сельскохозяйственным предприятиям Тюменцевского района на 2013 год. 
 
 
И.о главы Администрации 
Тюменцевского района                                                       И.В. Сухинин 
 
 
Исп. Козлов Л.С. 
2-24-62 
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 Утверждён 

Постановлением 
Администрации 
Тюменцевского района 
Алтайского края 
от ________ №_______ 
 

Список 
ответственных на период проведения весенне-полевых работ по 

сельскохозяйственным предприятиям Тюменцевского района на 2013год 
 

Ф.И.О. Наименование хозяйства 
Надеин В.В.  
 

ООО «Алтай»; 
ООО «Конный завод»; 
ООО «Вылковское» 

Ветров А.Н. КХ Григорьев А.А 
ООО «Королёвское» 
ООО «крестьянское хозяйство Сибирь» 

Беков А.Г ООО «Агро-Тюменцево» 
ООО «Карповское» 
ООО «коопхоз Агро» 
 ООО «КХ Нива» 
КХ Лукьянов Д. Л. 

Пивченко В.Г.   
 

СПК "Колхоз Юдихинский" 
КХ Базаров Е. А. 
КХ Герман В. Г. 
КХ Красников А. Н. 

Татаринцев А.В. 
 

ООО «крестьянское хозяйство Зайцев А. И.» 
ООО «крестьянское хозяйство Луч» 
ООО «Андроново» 
СПК «им. Свердлова» 

Козлов Л.С. ООО «Черемшанское Плюс» 
КХ Шерстобитов В. Н. 
КХ Неклюдов Д. Д. 
КХ Шерстобитов А. Н. 
КХ Евсеев А. А. 
КХ Горбатовский В. В.  
КХ Третьяков А. В. 
КХ Цыплаков Ю. В. 
КХ  Кондрухов А. А. 
ООО «крестьянское хозяйство Колос» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
24.04.2013  № 295 

с. Тюменцево 

 
                                                                        
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тюменцевского района 
Алтайского края от 03.04.2013 г. № 222 
 
В наименовании постановления Администрации Тюменцевского района  
Алтайского края от 03.04.2013 г. № 222  «Об установлении опеки над 
несовершеннолетним Щербаковым А.А.», допущена техническая ошибка, на 
основании ст.51 Устава муниципального образования  Тюменцевского 
района.                                                                                                                                               
Постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Тюменцевского района  
Алтайского края от 03.04.2013 г. № 222 « Об установлении опеки над 
несовершеннолетним Щербаковым А.А.» следующие изменения: 
наименование постановления, читать как «Об установлении предварительной 
опеки над несовершеннолетним Щербаковым А.А.» 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                      
заместителя главы Администрации района      Базнер Г.Н. 

 
 
И.о.главы Администрации района                                         И.В.Сухинин 
 
 
Арцыбасова Н.В. 
  2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24.04.2013  № 296 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, п.Королевский, 
ул.Садовая, 37е, руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, 
Тюменцевский район, п.Королевский, ул.Садовая, 37е, общей площадью 
2104 кв.м, выполненную кадастровым инженером Типцовым А.В. под 
размещение здания гаража. 
                
 
И.о. главы Администрации района                            И.В.Сухинин 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24.04.2013  № 297 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, п.Королевский, 
ул.Садовая, 37и, руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, 
Тюменцевский район, п.Королевский, ул.Садовая, 37и, общей площадью 264 
кв.м, выполненную кадастровым инженером Типцовым А.В. для размещения 
здания электроцеха 
                
 
И.о. главы Администрации района                            И.В.Сухинин 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24.04.2013  № 298 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, п.Королевский, 
ул.Садовая, 37д, руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, 
Тюменцевский район, п.Королевский, ул.Садовая, 37д, общей площадью 
1682 кв.м, выполненную кадастровым инженером Типцовым А.В. для 
размещения здания гаража 
                
 
И.о. главы Администрации района                            И.В.Сухинин 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24.04.2013  № 299 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, п.Королевский, 
ул.Садовая, 37ж, руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, 
Тюменцевский район, п.Королевский, ул.Садовая, 37ж, общей площадью 
2131 кв.м, выполненную кадастровым инженером Типцовым А.В. для 
размещения здания зерносклада. 
                
 
И.о. главы Администрации района                            И.В.Сухинин 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24.04.2013  № 300 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, п.Королевский, 
ул.Садовая, 37б, руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, 
Тюменцевский район, п.Королевский, ул.Садовая, 37б, общей площадью 
1935 кв.м, выполненную кадастровым инженером Типцовым А.В. для 
размещения здания зерносклада. 
                
 
И.о. главы Администрации района                            И.В.Сухинин 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24.04.2013  № 301 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, 
ул.Каменская, 1, помещение 6 руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Каменская, 1, помещение 6, общей 
площадью 440 кв.м, выполненную кадастровым инженером Т.В.Горбуновой. 
под объекты промышленности. 
                
 
И.о. главы Администрации района                            И.В.Сухинин 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
 
 



 151 

 

 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24.04.2013  № 302 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, 
ул.Каменская, 1, помещение 7 руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Каменская, 1, помещение 7, общей 
площадью 384 кв.м, выполненную кадастровым инженером Т.В.Горбуновой. 
под объекты промышленности. 
                
 
И.о. главы Администрации района                            И.В.Сухинин 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24.04.2013  № 303 
с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, 
пер.Центральный, 7 руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Тюменцево, пер.Центральный, 7, общей площадью 
1410 кв.м, выполненную кадастровым инженером Т.В.Горбуновой. для 
размещения здания аптеки. 
                
 
И.о. главы Администрации района                            И.В.Сухинин 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
24.04.2013  № 304 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 
               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу с. 
Тюменцево, ул.Ленина, 108, кв.1 руководствуясь п.4 ст.34 Земельного 
кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, 
Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул.Ленина, 108, кв.1 общей площадью 
1000 кв.м., выполненную кадастровым инженером Горбуновой Т.В., для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданам Ладыгину Александру Александровичу, Ладыгиной 
Татьяне Федоровне, Ладыгину Дмитрию Александровичу и Ладыгину Юрию 
Александровичу обеспечить за свой счет выполнение кадастровых работ в 
отношении вышеуказанного земельного участка и его постановку на 
кадастровый учет в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
              3. Постановление Администрации Тюменцевского района №416 от 
24.09.2010г. «О предоставлении земельного участка в собственность» 
считать утратившим силу. 
 
 
И.о. главы Администрации района                                                  И.В. Сухинин 
 
  
 Исп. М.В.Шульц 
 тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
24.04.2013  № 305 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 
               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу с. 
Березовка, ул. Новая, 4, кв.2 руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу Алтайский край, 
Тюменцевский район, с. Березовка, ул. Новая, 4, кв.2 общей площадью 1400 
кв.м., выполненную  кадастровым инженером Горбуновой Т.В., для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданке Анпилоговой Любови Ивановне обеспечить за свой 
счет выполнение кадастровых работ в отношении вышеуказанного 
земельного участка и его постановку на кадастровый учет в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
            3. Постановление Администрации Тюменцевского района №192 от 
28.04.2012г. «О предоставлении земельного участка в собственность» 
считать утратившим силу. 
  
 
И.о. главы Администрации района                                                  И.В. Сухинин 
 
  
 Исп. М.В.Шульц 
 тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
24.04.2013  № 306 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  

 

 
 
           Рассмотрев заявление гражданки Ветровой Светланы Борисовны, о 
передаче в общую долевую собственность земельного участка по адресу с. 
Березовка, ул. Колядо, 71, кв.2, для ведения личного подсобного хозяйства, и 
предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Предоставить в общую долевую собственность из земель 
населенных пунктов  земельный участок кадастровый номер 22:52:120003:42 
площадью 2398 кв.м. (2100 кв.м. – бесплатно согласно свидетельству №133 
выданному администрацией Березовского сельсовета, на право бессрочного 
(постоянного ) пользования  земельным участком, 298 кв.м. – за плату) по 
адресу:  с. Березовка, ул. Колядо,71, кв.2. для ведения личного подсобного 
хозяйства гражданам: Ветрову Анатолию Владимировичу, Ветрову 
Вячеславу Анатольевичу, Ветрову Роману Анатольевичу и Ветровой 
Светлане Борисовне по ¼ доли. 

2. Заключить договор передачи данного земельного участка в общую 
долевую собственность. 
           3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности 
на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
           4.Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
 

И.о. главы Администрации района                  И.В. Сухинин 
 
 
Исп. М.В.Шульц тел. 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
24.04.2013  № 307 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Вылково, 
пер.Колхозный, 3, кв.1 руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Вылково, пер.Колхозный, 3, кв.1, общей площадью 
1600 кв.м, выполненную кадастровым инженером Горбуновой Т.В. для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
               2.Гражданам Захарову Николаю Анатольевичу и Захаровой Любови 
Витальевне обеспечить за свой счет выполнение кадастровых работ в 
отношении вышеуказанного земельного участка и его постановку на 
кадастровый учет в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
               3.Постановление Администрации Тюменцевского района №116 от 
22.03.2012г. «О предоставлении земельного участка за плату в 
собственность» считать утратившим силу. 
 
 
И.о. главы Администрации района                                          И.В.Сухинин 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
24.04.2013  № 308 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 

               Рассмотрев представленную схему расположения земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Грязново, 
ул.Набережная, 3, руководствуясь п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Грязново, ул.Набережная, 3, общей площадью 2251 
кв.м, выполненную кадастровым инженером Тихоненко П.А. для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
               2.Гражданке Сарычевой Нине Николаевне обеспечить за свой счет 
выполнение кадастровых работ в отношении вышеуказанного земельного 
участка и его постановку на кадастровый учет в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 
 
 
И.о. главы Администрации района                                          И.В.Сухинин 

 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588)2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.04.2013  № 309 

с. Тюменцево 

 
  Об утверждении комплекса мер по 
модернизации общего образования 
Тюменцевского района в 2013 году                                                              

 

 
 
           В целях модернизации системы общего образования в Тюменцевском 
районе П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить комплекс мер по модернизации общего образования в 
Тюменцевском районе в 2013 году (Приложения 1, 2). 

2. Комитету Администрации района по образованию, директорам 
муниципальных бюджетных (казенных) общеобразовательных учреждений 
района организовать мероприятия по реализации в образовательных 
учреждениях комплекса мер по модернизации общего образования в 
Тюменцевском районе в 2013 году. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. председателя комитета Администрации Тюменцевского района по 
образованию О.М.Ганину. 
 
 
И.о. главы  Администрации района                                      И.В.Сухинин 

 
 

Исп. Ганина О.М. 
2-12-89 
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                                                                   Утвержден 
                                                                   Постановление Администрации 
                                                                   Тюменцевского района  
                                                                   от _____2013 г. 
 

КОМПЛЕКС МЕР  
по модернизации общего образования в Тюменцевском районе  

Алтайского края в 2013 году  
 

Раздел I. 
Анализ реализации Комплексов мер по модернизации общего 
образования в Тюменцевском районе в 2011-2012 годах 

 
В Тюменцевском районе  достигнуты следующие значения показа-

телей результативности, закрепленных Соглашениями между 
Администрацией Алтайского края и Администрацией Тюменцевского 
района  о предоставлении в 2011 – 2012 годах субсидий из федерального 
бюджета, поступивших в краевой бюджет, бюджету Тюменцевского района 
на модернизацию  системы общего образования.  

Таблица 1 
Значения показателей результативности представления субсидии 
в муниципальном районе/городском округе на конец 2011 года 

 
Значение показателя 
результативности 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

результативности предоставления 
субсидии план факт 

  1 Соотношение среднемесячной 
заработной платы учителей в 
муниципальном районе/городском 
округе за IV квартал 2011 г. к 
установленному для муниципального 
района / городского округа целевому 
показателю (проценты) 

100 % 107,2% 

2 Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам, в общей 
численности школьников (проценты) 

13,5 13,5 

2.1 Начальное общее образование 
(проценты) 

            33,2 34,0 

2.2 Основное общее образование 
(проценты) 

0 0 

2.3 Среднее (полное) общее образование 
(проценты) 
 

0 0 
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3 Доля учителей, получивших в 
установленном порядке первую, 
высшую квалификационную 
категорию и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в 
общей численности учителей 
(проценты) 

6,5% 6,7% 

4 Доля учителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку 
для работы в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами, в 
общей численности учителей 

60% 
 
 

60% 

5 Доля общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений 

0 0 

6 Динамика снижения потребления по 
всем видам топливно-энергетических 
ресурсов 

положительная положительная

 
Таблица 2 

Значения показателей результативности представления субсидии 
в Тюменцевском районе на конец 2012 года 

 
Значение показателя 
результативности 

предоставления субсидии 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
результативности предоставления 

субсидии план факт 
  1 Соотношение среднемесячной 

заработной платы учителей в 
муниципальном районе/городском 
округе за IV квартал текущего года к 
установленному для муниципального 
района / городского округа целевому 
показателю (проценты) 

100 % 110,7 % 

2 Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам, в общей 
численности школьников (проценты) 

24,0 24,0 
 

2.1 Начальное общее образование 
(проценты) 

58,0 59,5 
2.2 Основное общее образование 

(проценты) 
0            2,4 
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2.3 Среднее (полное) общее образование 
(проценты) 

0 0 

3 Доля учителей, получивших в 
установленном порядке первую и 
высшую квалификационные категории 
и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей 
численности учителей (проценты) 

26,8 27,8 

4 Доля руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации 
и (или) профессиональную 
переподготовку для работы в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в общей численности 
руководителей и учителей 

92,4 95,6 

5 Доля общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений 
(проценты) 

6,7 6,7 

6 Динамика снижения потребления по 
всем видам топливно-энергетических 
ресурсов 

Положительная Положительная

  
    Значимыми результатами реализации комплекса мер по модернизации общего 
образования в Тюменцевском районе Алтайского края за два года, 
обеспечивающими базовые условия получения доступного качественного 
общего образования, стали: 
1. Развитие кадрового ресурса: 
1.1. Повышена заработная плата не только учителей, но и других педагогических 
работников общеобразовательных учреждений района на 21,3%, в том числе 
молодых специалистов в среднем на 22%. 
1.2. Разработана и внедрена система стимулирования работников 
образовательных учреждений, обеспечивающая взаимовлияние процедуры 
оценки качества образования, повышения квалификации и аттестации 
педагогических работников, а также новой системы оплаты труда (НСОТ). 
1.3. Для обеспечения государственных гарантий  прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) образования, дополнительного образования в ОУ 
работает инновационный фонд для поддержки передовых школ и педагогов в 
объеме 1085,0 тыс. рублей. 
1.4. В результате реализации комплекса мероприятий, направленных на 
привлечение молодых специалистов в районе реализуется комплекс мер: 
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единовременные пособия из муниципального бюджета (10 тыс. рублей), 
увеличение  зарплаты  в первые 3 года за счет стимулирующих выплат,  
льготная ипотека для молодых учителей.  В системе общего образования района 
отмечается рост доли молодых учителей, имеющих стаж педагогической работы 
до 5 лет, в общей численности учителей - 12,1.%.  
1.5.  Разработана и внедрена  персонифицированная модель повышения 
квалификации педагогических и руководящих  работников, которая позволяет 
учитывать потребности и возможности учителя и образовательного учреждения 
на всех стадиях ее прохождения,   
1.6. Завершена подготовка всех учителей начальных классов и руководителей 
общеобразовательных учреждений, а также 81% учителей основной школы по 
вопросам внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее - ФГОС) (педагоги имеют навыки самостоятельной 
разработки рабочей программы, проектирования системы оценивания новых 
образовательных результатов, планирования уроков на основе системно – 
деятельностного подхода.) Возросла  доля учителей, использующих 
современные образовательные технологии. 
1.7. Выросла доля педагогов, участвующих в работе сетевых сообществ, с 6% до 
48,5% 
1.8. Продолжена реализация комплекса мер по оздоровлению педагогов. 
2.  Создание в общеобразовательных учреждениях условий, соответствующие 
требованиям ФГОС: 
2. 1. Образовательные программы всех общеобразовательных учреждений 
приведены в соответствие ФГОС начального общего образования. 
2.2. Все общеобразовательные учреждения района обеспечены необходимым 
учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием для 
реализации ФГОС начального общего образования. 
2.3. Оснащены компьютерным оборудованием 100% школьных библиотек, 
обновлена нормативно-правовая база деятельности библиотек как центров 
информационной инфраструктуры современной школы. Обеспеченность 
учебниками за счет школьных библиотек составила 92 %  
2.4. Благодаря развитию материально-технической базы  учреждений 
образования повысился охват профильным обучением старшеклассников с 25% 
до 33% 
2.5. До 75 % возросла доля школьников, обучающихся в современных условиях. 
2.6. Школа, участвующая в пилотном проекте по дистанционному образованию, 
оснащена программно-аппаратными комплексами. 
2.7. Совершенствуется система оказания государственных и муниципальных 
услуг в сфере образования в электронном виде, в том числе предоставление 
информации родителям с использованием электронного дневника.  
2.7. В течение двух лет  в школы района поступило 4  школьных автобуса, что 
позволило в 2012-2013 учебном году полностью обеспечить транспортом подвоз 
учащихся и продолжить плановую замену устаревшей техники.  
3. Развитие системы качества образования: 
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3.1. В связи с внедрением ФГОС обновлена концепция развития системы оценки 
качества общего образования на муниципальном и школьном уровнях, в 
которой  оценивание рассматривается как компонент целостной системы 
управления качеством образования, обеспечивающей переход от модели 
контроля качества к модели обеспечения качества. 
3.2. Разработаны и внедрены нормативные документы и методические 
рекомендации с целью координации целей, механизмов и инструментов 
учредительного и внутриучрежденческого контроля. 
3.3.Отмечается устойчивая положительная динамика средних баллов ЕГЭ в 
Тюменцевском районе (математика с 42,74 до 48,39 и русский язык с 54,28 до 
56,65. Выше среднего тестового балла по краю выпускники района показали по 
литературе,  истории, информатике и ИКТ, биологии. 
4.Развитие принципа государственно-общественного управления образованием: 
4.1. Во всех общеобразовательных учреждениях, при комитете по образованию 
работают органы государственно-общественного управления, участвующие в 
коллективной выработке решений по ключевым вопросам образования. 
4.2. Активизировалась работа педагогов района в образовательном округе. 
4.3. Расширяется многообразие форм информационного сопровождения системы 
общего образования, организация регионального электронного мониторинга. 
4.4. В целях привлечения общественности к процедурам оценки качества 
ежегодно 100% общеобразовательных учреждений размещают в открытом 
доступе публичные доклады. 
5. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития сети 
образовательных учреждений: 
5.1. Все общеобразовательные бюджетные учреждения переведены со сметного 
финансирования на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания. 
5.2. Повышается экономическая самостоятельность учреждений, снижается 
неэффективность расходов. 
5.3. Создаются условия для снижения потребления энергоресурсов, для этого 
проводится энергоаудит, производится замена оконных блоков, используются 
энергосберегающие лампы. 

 
Таблица 3 

Объемы финансирования мероприятий  
комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования 

Тюменцевского района, тысячи рублей 
                      
 

Объемы финансирования 
В том числе 
Бюджет муниципального 
района / городского округа 

№ 
п/п

Мероприятие 
Всего 

Краевой  
бюджет 

местные  
бюджеты 

внебюджет
ные 

источни-ки 
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план факт план факт план факт план факт 
1 Приобретение 

оборудования, в том 
числе: 

1440,
3 

1440,
,3 

1390,
3 

1390,
3 

  50 50 

1.1 Учебно-лабораторное 
оборудование 

930 930 880 880   50 50 

1.2 Учебно-
производственное 
оборудование 

        

1.3 Спортивное 
оборудование для 
общеобразовательных 
учреждений 

        

1.4 Спортивный инвентарь 
для общеобразователь-
ных учреждений 

        

1.5 Компьютерное 
оборудование 

510,3 510,3 510,3 510,3     

1.6 Оборудование для 
организации 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся 

        

1.7 Оборудование для 
школьных столовых 

        

1.8 Оборудование для 
проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся 

        

2 Приобретение 
транспортных средств 
для перевозки  
обучающихся 

        

3 Пополнение фондов 
школьных библиотек 

942,7 942,7 942,7 942,7     

4 Развитие школьной 
инфраструктуры 
(текущий ремонт с 
целью обеспечения 
выполнения 
требований к 
санитарно-бытовым 
условиям и охране 
здоровья 
обучающихся, а также 
с целью подготовки 
помещений для 
установки 
оборудования) 

7685,
5 

7685,
5 

7685,
5 

7685,
5 
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5 Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
переподготовка 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений и 
учителей 

387,7 387,7 387,7 387,7     

6 Модернизация 
общеобразовательных 
учреждений путем 
организации в них 
дистанционного 
обучения для 
обучающихся, в том 
числе: 

        

6.1 Увеличение 
пропускной 
способности и оплата 
интернет-трафика 

20,0 20,0 20,0 20,0     

6.2 Обновление 
программного 
обеспечения и 
приобретение 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

17,6 17,6 17,6 17,6     

7 Осуществление мер, 
направленных на 
энергосбережение в 
системе общего 
образования 

    487 487   

8 Проведение 
капитального ремонта 
зданий 
общеобразовательных  
учреждений 

        

9 Проведение 
реконструкции зданий 
общеобразовательных 
учреждений 

        

Итого 10980,
8 

10980,8 10443,8 10443,8 487 487 50 50 

 
    Реализация Комплекса мер позволила достичь следующих системных 
эффектов: 
1. Выстроенная система аттестации педагогических и руководящих кадров 
(учитывающая дифференцированные результаты повышения квалификации, 
их внедрение в образовательную практику и влияющая на оплату труда) 
повысила мотивацию педагогов к аттестации и запрос на повышение 
квалификации. 
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2. Реализуемая модель персонифицированного повышения квалицикации 
педагогических и руководящих кадров повысила 
практикоориентированность и качество дополнительного образования. 
3. Возрос интерес профессионального сообщества к участию в обсуждении 
вопросов оценки качества образования, метапредметных результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы, в том числе 
сформированной во внеурочной деятельности. 
4. Расширены формы участия общественности в управлении системой 
образования (общественные слушания, социологические исследования, 
общественные советы и др.) 
     Также выявлены социальные эффекты: 
1. Растет удовлетворенность учащихся и родителей качеством работы 
педагогов и условиями обучения. Отмечается снижение доли обучающихся, 
систематически пропускающих занятия по неуважительной причине, с 0,7% 
до 0,05%. 
2. Повысилась удовлетворенность учителей новой системой оплаты труда  с 
54,9% в 2010 г. до 86,4% до 2012 г.,    большинство опрошенных 
положительно относятся к дифференциации заработной      платы в 
зависимости от результативности труда.  
3. Возросла заинтересованность педагогов в собственном профессиональном 
развитии, о чем свидетельствует рост доли учителей, эффективно 
использующих современные образовательные технологии в образовательной 
деятельности, в том числе информационно-коммуникационные, с 18% до 
63,1% от числа всех педагогов. 
4. Значительно увеличилась доля педагогов, работающих с одаренными 
детьми, (до 46%), растет количество участников олимпиад и конкурсных 
мероприятий различного уровня (до 72%) 
 

Раздел II 
Меры по модернизации общего образования в Тюменцевском 

районе Алтайском крае в 2013 году 
 

   В целях создания равных возможностей для получения современного 
качественного образования Комплекс мер на 2013 год предусматривает 
реализацию следующих мероприятий: 
1. По развитию кадрового ресурса: 
- создание современных условий для самореализации учителей и 
обеспечения доступности передового педагогического опыта  через развитие 
сетевых форм 
взаимодействия и тьюторского сопровождения их профессионально- 
личностного роста; 
- принятие действенных мер по снижению отчетности педагогов,  
- обеспечение соответствующего современным требованиям качества 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и 
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руководителей школ путем дальнейшего развития персонифицированной 
модели; 
- совершенствование системы стимулирования инновационной деятельности 
педагогов, включающей развитие оценки качества их труда, НСОТ и 
процедур аттестации; 
- реализация комплекса мер, обеспечивающего соответствующую 
демографической ситуации ротацию педагогических кадров и привлечение 
молодых педагогов в малокомплектные общеобразовательные учреждения 
района, в том числе по решению социальных проблем педагогов (жилье, 
оздоровление и др); 
- развитие форм деятельности учебно-методических объединений и 
общественно-профессиональных сообществ педагогов-предметников, 
руководителей образовательных учреждений; 
- содействие созданию саморегулируемой организации руководителей 
образовательных учреждений. 
2. По созданию в общеобразовательных учреждениях условий, 
соответствующих требованиям ФГОС: 
- развитие технологической среды в системе образования, в том числе 
подключение школ к высокоскоростному доступу к сети Интернет, 
использование нового поколения учебных материалов (включая учебники), 
- создание условий для работы районного образовательного портала 
электронных и цифровых ресурсов, внедрение автоматизированной 
информационной системы «Сетевой город. Образование» на всех уровнях 
образования; 
- обеспечение школ учебно-лабораторным, учебно-производственным, 
компьютерным оборудованием. При этом особое внимание уделить 
выравниванию условий для получения качественного образования во всех 
школах, в том числе малокомплектных; 
- развитие электронного обучения, дистанционного образования и других 
форм сетевого взаимодействия, уделяя особое внедрению данных технологий 
в работу школьных округов.  
- обеспечение комплексного подхода к созданию доступной среды, развитию 
инклюзивного образования; создание здоровьесберегающей среды в школах, 
внедрение мониторинга динамики состояния здоровья учащихся; 
- модернизация содержания образования и образовательной среды для 
обеспечения готовности выпускников общеобразовательных школ к 
дальнейшему обучению и деятельности; 
- формирование и реализация механизма опережающего обновления 
содержания и технологий образования в условиях внедрения ФГОС. 
3. Совершенствование системы мониторинга качества образования.  
- Формирование культуры оценки качества образования посредством 
повышения квалификации кадров образовательной сети в области 
измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур; 
- развитие системы сбора и анализа информации об индивидуальных 
образовательных достижениях; 
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- привлечение к оценке качества внешних заинтересованных лиц и 
организаций. 
4. По расширению государственно-общественного характера управления 
образованием: 
- Обеспечение доступности для потребителей информации о деятельности 
образовательных организаций через повышения качества официальных 
сайтов, аналитических отчетов ОУ, развитие системы «Сетевой край. 
Образование»; 
- повышение эффективности работы государственно-общественных органов 
управления образованием: расширение полномочий таких органов, 
повышение квалификации руководителей, совершенствование нормативно-
правовой и методической базы, распространение позитивного опыта работы 
лучших школ. 
5. По совершенствованию финансово-экономических механизмов развития 
сети образовательных учреждений: 
- Продолжение работы по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам; 
- Совершенствование новой системы оплаты труда через оптимизацию 
критериев и показателей эффективности деятельности учреждений и 
работников, устранение необоснованной дифференциации в уровнях оплаты 
труда руководителей и работников учреждений, определение оптимального 
соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих 
выплат; 
- Создание в рамках субвенции в ОУ фонда на стимулирование 
инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов, 
разработка и внедрение методики его распределения; 
- разработка и внедрение механизмов и методик финансирования сетевого 
взаимодействия ОУ, в том числе при реализации профильного и 
дистанционного образования; 
- снижение неэффективных расходов в образовании через повышение 
энергоэффективности эксплуатации зданий и помещений организаций 

 
Планируемые значения показателей результативности предоставления  

субсидии в 2013 году 

Таблица 4 
№ 
п/п 

Наименование показателя результативности  
предоставления субсидии 

Значение 
показателя 

результативности 
предоставления 
субсидии на конец 

2013 года 
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1 Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных 
учреждений в муниципальном районе/городском 
округе к установленному для муниципального района 
/ городского округа целевому показателю (проценты) 

100 % 

2 Доля школьников (по ступеням общего образования), 
обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам, в общей численности 
школьников (по ступеням общего образования) 
(проценты) 

33,1 

2.1 Начальное общее образование (проценты) 
 

83,8 

2.2 Основное общее образование (проценты) 
 

20,1 
2.3 Среднее полное общее образование (проценты) 

 
0 

3 Доля педагогических работников, получивших в 
установленном порядке первую, высшую 
квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в общей 
численности педагогических работников (проценты) 

45,4 

4 Доля руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами, в общей численности руководителей и 
педагогических работников общеобразовательных 
учреждений (проценты) 

98,8 

5 Доля общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений (проценты) 

6.7 

6 Динамика снижения потребления по всем видам 
топливно-энергетических  ресурсов 

положительная 

 
Таблица 5 

 
Объемы финансирования мероприятий 

комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования 
Тюменцевского района Алтайского края, тысячи рублей 

 
 

Объемы финансирования 
в том числе 

№ 
п/п

Мероприятие 
Всего  

Краевой   
бюджет 

Бюджет 
муниципального 
района / городского 
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округа 
местные  
бюджеты 

внебюдж
етные 
источник

и 

план факт план факт план факт 
пла
н 

фак
т 

1 Приобретение 
оборудования, в 
том числе: 

0        

1.1 Учебно-
лабораторное 
оборудование 

0        

1.2 Учебно-
производственное 
оборудование 

 0 
 

       

1.3 Спортивное 
оборудование для 
общеобразовательн
ых учреждений 

0        

1.4 Спортивный 
инвентарь для 
общеобразователь-
ных учреждений 

0        

1.5 Компьютерное 
оборудование 

 0         

1.6 Оборудование для 
организации 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся 

0        

1.7 Оборудование для 
школьных 
столовых 

0        

1.8 Оборудование для 
проведения 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся 

0        

2 Приобретение 
транспортных 
средств для 
перевозки 

0        
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обучающихся 

3 Пополнение фондов 
школьных 
библиотек 

557,7        

4 Развитие школьной 
инфраструктуры 
(текущий ремонт с 
целью обеспечения 
выполнения 
требований к 
санитарно-бытовым 
условиям и охране 
здоровья 
обучающихся, а 
также с целью 
подготовки 
помещений для 
установки 
оборудования) 

0        

5 Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
переподготовка 
руководителей 
общеобразовательн
ых учреждений и 
учителей 

191,0        

6 Модернизация 
общеобразовательн
ых учреждений 
путем организации 
в них 
дистанционного 
обучения для 
обучающихся, в 
том числе: 

0        

6.1 Увеличение 
пропускной 
способности и 
оплата интернет-
трафика 

40,0        

6.2 Обновление 
программного 
обеспечения и 

0        
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приобретение 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

7 Осуществление мер, 
направленных на 
энергосбережение в 
системе общего 
образования 

0        

8 Проведение 
капитального 
ремонта зданий 
общеобразователь-
ных  
учреждений 

3252,
3 

       

9 Проведение 
реконструкции 
зданий 
общеобразовательн
ых учреждений 

0        

Итого 4041,
0 

       

 
   В Тюменцевском районе все муниципальные общеобразовательные 
учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование. В 
рамках реализации Комплексного проекта модернизации общего образования 
обеспечено доведение финансирования до образовательных учреждений по 
нормативному подушевому принципу в соответствии с модельной методикой 
министерства образования и науки Российской Федерации. 
  С 01.01.2012 года в рамках реализации положений Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» 
общеобразовательные бюджетные учреждения переведены со сметного 
финансирования на  финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания. При этом объемы субсидий на выполнение муниципального задания 
определяются на основе расчетно-нормативных затрат на оказание 
государственной услуги и на содержание имущества. 
  НСОТ в муниципальных общеобразовательных учреждениях разработана и 
введена на основе модельной методики Минобрнауки России (приказ 
управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 
29.05.2008 №2005 «Об утверждении модельной методики формирования 
системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, 
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основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования» (в редакции от 10.08.2011 №2872)  
  Указанные нормативные правового акты обеспечивают зависимость размера 
заработной платы работников от результатов их труда, учет интенсивности 
труда работников, возможности самостоятельного нормирования 
учреждением оплаты неурочных видов деятельности педагогов, 
прозрачность распределения стимулирующей части фонда оплаты труда при 
участии общественного органа управления, зависимость величины 
заработной платы руководителя от величины средней заработной платы 
педагогических работников учреждения. 
  Привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования 
Тюменцевского района способствует комплекс следующих мероприятий: 
- разовые выплаты из муниципального бюджета трудоустроившимся в 
сельские школы; 
- повышение оклада молодого специалиста до 30% в первые три года его 
работы; 
- содействие развитию клуба молодых педагогов района «Рожденные 
летать»; 
- профориентационая работа с потенциальными абитуриентами; 
- предоставление возможностей для участия в долгосрочных целевых 
программах, направленных на улучшение жилищных условий; 
- организация педагогических практик на базе образовательных учреждений, 
нуждающихся в специалистах, с возможностью последующего 
трудоустройства; 
-подготовка специалистов на целевой контрактной основе; 
- стимулирование шефства –наставничества в педагогической среде; 
- инициирование участия молодых педагогов в краевых и муниципальных 
конкурсах профессионального мастерства.                                                                                                                                                   
  Реализация Комплекса мер в 2013 году позволит обеспечить достижение  в 
Тюменцевском районе следующих институциональных  и проектных 
результатов: 

1. В сфере кадрового ресурса: 
- доведение средней заработной платы педагогических работников до 
средней по региону; 
-  увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций до 13,1%; 
- увеличение доли педагогов, использующих современные образовательные 
технологии, в том числе информационно-коммуникационные, до 71%; 
- увеличение доли педагогов, участвующих в сетевых сообществах, до 48,5%; 
- повышение привлекательности педагогической профессии; 
- рост уровня квалификации педагогических кадров в общеобразовательных 
учреждениях. 
2. В сфере создания в ОУ условий, соответствующих требованиям ФГОС: 
- обеспечение всех обучающихся необходимыми учебниками; 
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- создание развивающей информационно-образовательной среды, 
предполагающей наличие в каждой школе комплекта мультимедийного 
оборудования с использованием электронных образовательных ресурсов; 
- оснащение основной ступени базовым учебным оборудованием для 
реализации нового ФГОС; 
- обеспечение каждой школы водоснабжением, канализацией и туалетами, 
оборудованными в соответствии с установленными санитарными 
требованиями; 
- увеличение до 75 % доли школьников, обучающихся в современных 
условиях; 
- увеличение до 49% доли старшеклассников, имеющих возможность 
независимо от места проживания, материальной обеспеченности и 
физических особенностей обучаться по индивидуальному плану (профилю 
обучения), в том числе с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 
- становление системы инновационных площадок, как ресурса 
распространения эффективных моделей обновления содержания 
образования; 
- обеспечение безопасности подвоза всех обучающихся в школы. 
3. В сфере развития районной системы оценки качества образования; 
- сокращение в 2 раза объемов и видов отчетности, предоставляемой 
общеобразовательными учреждениями, за счет разработки и внедрения 
регламентов предоставления информации; 
- сокращение разрыва в качестве образования между школами, работающими 
в разных социальных контекстах; 
-  увеличение  до 48 % доли старшеклассников, обучающих  по 
образовательным программам профильного обучения; 
-  увеличение удельного веса обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам общего образования в 2013 
году составит 44%; 
- повышение уровня подготовки кадров системы образования в области 
измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур. 
4. В сфере развития принципа государственно-общественного управления 
образованием: 
- расширение полномочий органов государственно-общественного 
управления образованием, повышение удовлетворенности педагогических 
коллективов их деятельностью; 
- активизация участия родительской общественности в определении 
приоритетных направлений развития образования; 
- повышение информативности интернет-сайтов образовательных 
учреждений. 
5. В сфере совершенствования финансово-экономических механизмов 
развития сети образовательных учреждений; 



 175 

- продолжение совершенствования НСОТ для обеспечения достижения 
показателей качества и количества оказываемых образовательных услуг, 
оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и 
стимулирующих  выплат (внедрение сквозных отраслевых систем 
показателей эффективности деятельности учреждений, эффективного 
контракта, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей 
учреждений); 
- создание финансовых основ для сетевого взаимодействия и внедрения 
финансовых механизмов поддержки инновационной деятельности школ и 
учителей; 
-  повышение доли школ, выполнивших план мероприятий по 
энергосбережению; 
- снижение неэффективных расходов. 
  Планируемый перечень социально-значимых эффектов модернизации 
общего образования Тюменцевского района по итогам  2013 года: 
- повышение удовлетворенности учащихся и их родителей условиями 
образования, обеспеченностью образовательного процесса современным 
оборудованием и учебной литературой, а также доступностью качественного 
образования, качеством работы педагогов, направленностью  
профориентации; 
- повышение удовлетворенности жителей района качеством образования; 
- повышение удовлетворенности педагогов новой системой оплаты и 
условиями труда. 
 

Раздел III 
Планируемые достижения в развитии системы общего образования в 

Тюменцевском районе на период до 2020 года 

   Для решения задач Государственной программы «Развитие образования в 
Российской Федерации на 2013 - 2020 годы планируется реализация 
следующего комплекса мер:  
- доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций до 100 % от средней заработной платы в 
Алтайском крае; 
- разработка и введение норматива подушевого финансирования психолого-
педагогического сопровождения развития (образования) талантливых детей 
в общеобразовательных организациях; 
- введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и 
руководителей образовательных организаций и основанных на них систем 
оплаты труда и аттестации; 
- формирование новых моделей педагогической карьеры и сопровождения 
профессионального развития; 
- поддержка деятельности профессиональных сообществ и 
саморегулируемых  организаций в сфере образования; 
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- продолжение реализации мер, направленных на привлечение и 
закрепление в образовательных организациях лучших выпускников вузов (в 
том числе непедагогических) и талантливых специалистов; 
- обеспечение социальных гарантий педагогам, в том числе обеспечение 
жильем, санаторно-курортным лечением; 
- доведение доли учащихся, обучающихся в современных условиях, до 80%; 
- обеспечение всем детям дошкольного возраста возможности получения 
предшкольной подготовки в различных формах; 
- создание системы, отвечающей  удовлетворению разнообразных 
образовательных запросов населения и подрастающего поколения, 
поддержки самообразования и социализации; 
- развитие в сельской местности сети школ, имеющей сложную структуру, 
включающую соединенные системой дистанционного образования базовые 
школы и филиалы. Многие сельские школы станут интегрированными 
- социально-культурными учреждениями и организациями, выполняющими 
не только функции образования, но и иные социальные функции (культуры 
и спорта); 
- вовлечение школьников в социальную практику, обеспечение им доступа к 
информации о потенциальных возможностях саморазвития, поддержки 
научной, творческой и предпринимательской активности; 
- развитие дистанционного образования, распространение тьюторства и 
информационно-консультационных сервисов с целью достижения 
качественно нового уровня индивидуализации образования; 
- развитие  информального образования (сеть Интернет, кино, ТВ), в том 
числе через поддержку медийно-социальных просветительских проектов; 
- стимулирование развития территориальных социокультурных сред для 
социализации и развития детей и подростков; 
- совершенствование системы оплаты труда категорий работников, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»; 
-    введение эффективного контракта в образовании; 
-информационное сопровождение мероприятий модернизации общего 
образования. 

Для реализации государственной политики в сфере образования 
Тюменцевского района используются программно-целевые и проектные 
методы. По мере необходимости вносятся изменения в нормативную 
правовую базу. 

Основными механизмами модернизации общего образования 
являются: 
1. Развитие кадрового потенциала системы образования, расширение 
возможности участия работников в управлении образовательными 
организациями. 
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2. Открытость образовательных организаций и органов управления 
образованием всех уровней, расширение полномочий органов 
государственно-общественного управления. 
3. Совершенствование финансовых механизмов через дифференцированное 
финансовое обеспечение государственных (муниципальных) заданий 
образовательных организаций с учетом реализуемых образовательных 
программ общего образования. 
4. Обеспечение удовлетворительного уровня инфраструктуры 
образовательных организаций в соответствии с ФГОС, которая включает 
основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к 
современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, 
спортивные сооружения. 
5. Поддержка муниципальных систем образования в обмен на обязательства 
по модернизации. 
6. Конкурсная поддержка программ развития и инициативных проектов 
образовательных и общественных организаций, лучших практик их 
распространения. 

Информационное сопровождение мероприятий Комплекса мер 
предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, популярных 
социальных сетях, проведение пресс-конференций, круглых столов, 
общественных слушаний в образовательных округах района, края  в целях 
выявления отношения общественности и профессионального 
педагогического сообщества к процессам модернизации образования. 
Особое внимание будет уделено информационному сопровождению 
реализации проекта непосредственно в самой школе. 

 
 Комплексность мер по модернизации общего образования, их связь со 
стратегическими задачами его развития, определенными в других 
нормативных актах, придаст целостность и системный характер 
инновационным процессам в образовании. 
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                                                                         Приложение 1 к комплексу                                                                                                                             
мер по модернизации общего                                                                          
образования в Тюменцевском                                                                           

районе в 2013 году                    

ПЛАН-ГРАФИК 

повышения фонда оплаты труда педагогических работников  
общеобразовательных учреждений Тюменцевского района в 2013 году 

Наименование показателя I квартал 
2013 г. 

II квартал 
2013 г. 

III квартал 
2013 г. 

IV квартал 
2013 г. 

Размер фонда оплаты труда 
педагогических работников 
обще-образовательных 
учреждений муниципального 
района/город-ского округа, 
рублей 

18351840 27527760 10705240 19881160 

Процент увеличения фонда 
оплаты труда педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений муниципального 
района/городского округа по 
отношению к его значению в 

0 0 0 5,5% 
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                                                                                                                                                                        Приложение 2  
                                                                                                                                                                                  к комплексу мер  

по модернизации общего образованию 
в Тюменцевском районе в 2013 году 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
 реализации мероприятий по модернизации системы общего образования Тюменцевского района  

в 2013 году по кварталам  
Срок реализации мероприятия Наименование мероприятия 

I квартал 
2013 г. 

II квартал 
2013 г. 

III квартал 
2013 г. 

IV квартал 
2013 г. 

Наименование органа 
исполнительной власти 
Тюменцевского района, 

ответственного за реализацию 
мероприятия 

Нормативно-правовое обеспечение реализации Комплекса мер в 2013 году 
Актуализация нормативной правовой, 
распорядительной и методической базы проекта 
в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

+  +  Комитет Администрации 
Тюменцевского района по 
образованию 

Согласование Комплекса мер по модернизации 
общего образования Тюменцевского района в 
2013 году с главным управлением образования 
и молодежной политики Алтайского края 

 +   Комитет Администрации 
Тюменцевского района по 
образованию 

Утверждение Комплекса мер по модернизации 
общего образования в Тюменцевском районе в 
2013 году 

 +   Комитет Администрации 
Тюменцевского района по 
образованию 

Подготовка и заключение соглашения с 
Администрацией Тюменцевского района 

 +   Администрация Тюменцевского 
района, 
комитет Администрации 
Тюменцевского района по 
образованию 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.04.2013  № 310 

с. Тюменцево 

 
 О разрешении на совершение  
неоднократных расходных  
операций по вкладу несовершеннолетних 
Карасевым Р.И. Алейниковым К.В. 

 
 
Рассмотрев заявление, опекуна Алиевой Галины Владимировны, 

08.05.1958 года рождения, действующей в интересах подопечных Карасева 
Романа Игоревича,31.10.2008  года рождения, Алейникова Константина 
Владимировича,31.10.2008 года рождения,  о разрешении на совершение 
неоднократных расходных операций по вкладу несовершеннолетних  со 
счетов №42307.810.4.0200.0158342,  № 42307.810.7.0200.0158330, 
находящихся на хранении в Алтайском отделении №8644/0418 РФ,  
принимая во внимание, что денежные средства будут израсходованы на 
ежемесячное содержание  ребенка, руководствуясь ст.60 Семейного Кодекса 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Разрешить  опекуну, Алиевой Галине Владимировне, 08.05.1958 года 
рождения, действующей в интересах подопечных, Карасева Романа 
Игоревича, 31.10.2008  года рождения, Алейникова Константина 
Владимировича, 31.10.2008 года рождения совершение неоднократных 
расходных операций по вкладу несовершеннолетних  со счетов №  
№42307.810.4.0200.0158342,  № 42307.810.7.0200.0158330,  находящихся 
на хранении в Алтайском отделении  № 8644/0418 РФ. 
 
2.В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации попечитель обязан расходовать полученные денежные 
средства исключительно в интересах подопечного. 
 
3.Настоящее постановление действительно до 01.02.2014 года. 
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4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   

Базнер Г.Н. 
 

 
И.о.главы Администрации  района                                        И.В.Сухинин 
 
Арцыбасова Н.В. 
2 11 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.04.2013  № 311 

с. Тюменцево 

 
                                                            
  О назначении  денежных средств  
на содержание Карасева Р.И. и Алейникова К.В. 
 
 

Рассмотрев заявление опекуна Алиевой Галины Владимировны, 
08.05.1958 года рождения, проживающей по адресу: с.Тюменцево, ул.Верхне-
Каменская, д. № 16, Тюменцевского района,  и материалы представленные 
комитетом Администрации Тюменцевского района по образованию о 
назначении  денежных средств на содержание подопечных Карасева Романа 
Игоревича, 31.10.2008 года рождения, Алейникова Константина 
Владимировича, 31.10.2008 года рождения, принимая во внимание,  что 
родители несовершеннолетнего Алейникова Константина Владимировича, 
лишены родительских прав решением Бурлинского районного суда от 
30.08.2011 года, у Карасева Романа Игоревича, сведения об отце в актовой 
записи о рождении не внесены, руководствуясь п.3 ст.4 Закона Алтайского 
края от  10.04.2007 № 29-ЗС «О порядке и размере  выплаты денежных 
средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  на 
содержание в семье опекуна (попечителя), приемной семье»   П О С Т А Н О 
В Л Я Ю: 

1.Комитету по образоанию (И.о.Ганиной О.М..): выплачивать 
денежные средства на содержание подопечных лично путем перечисления на 
счет, открытый на имя опекаемых Карасева Романа Игоревича, 31.10.2008 
года рождения, Алейникова Константина Владимировича, 31.10.2008 года 
рождения с 26.04.2013 года. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района  Базнер Г.Н. 
 
И.о.главы Администрации района                                              И.В.Сухинин 
 
Арцыбасова Н.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
    25.04.2013  №   312  

с. Тюменцево 
 
 « Об исполнении бюджета муниципального  
образования Тюменцевский район 
 за I квартал 2013 года» 
 
 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования 
Тюменцевский район Алтайского края и статьей 19 решение от 22.11.2007 г. 
№ 343 положение «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 
финансовом контроле в Тюменцевском районе» п  о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Тюменцевский район за I квартал 2013 года. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 
в установленном порядке.  
 
   
И.о.Главы Администрации района                                                  И.В.Сухинин 
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         УТВЕРЖДЕН: 
                                                                 постановлением Тюменцевского     

                                                             района  Алтайского края 
      от   _____________   № ______  

 
ОТЧЕТ  

об исполнении бюджета муниципального образования Тюменцевский район за I квартал 
2013 года 

 
Таблица 1 

 
Исполнение  бюджета муниципального образования Тюменцевский район   по доходам, 

расходам  и источникам финансирования  
дефицита районного бюджета 

 
          тыс. рублей
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Наименование показателей Уточненный 
план года 

Исполнение 
за I квартал 

1 2 3 
ДОХОДЫ 168865,5 48334,4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51923,0 11235,3 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  
ДОХОДЫ 36163,0 7198,7 

Налог на доходы физических лиц 36163,0 7198,7 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
228 НК РФ 

35774,0 6935,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых                    
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением                  доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей,  частных  
нотариусов  и  других                              лиц, 
занимающихся частной практикой 

252,0 55,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьёй 228 НК 
РФ                 

84,0 203,3 

Налог на доходы физических лиц с доходов, в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющихся 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со ст.227 НК РФ 

53,0 4,0 

НАЛОГИ НА  СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7380,0 1959,1 
Единый налог, взимаемый с применение упрощённой 
системы налогообложения 

2739,0 1003,8 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших налогообложение доходы 6% 

1859,0 384,9 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)-6% 

0 -19,0 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших налогообложение доходы, уменьшенные на 
величину расходов 15% 
 

480,0 626,3 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве налогообложения доходы уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)-15% 

0 -0,1 

Минимальный налог 400,0 11,7 
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 

4341,0 925,6 
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Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

0 0,8 

Единый сельскохозяйственный налог 300,0 28,7 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды истекшие до 1 января 2011 года) 

0 0,2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 962,0 252,4 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями( за 
исключением государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом Российской 
Федерации) 

962,0 249,4 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
размещение рекламы 

0 3,0 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО  
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0 0,2 

Прочие местные налоги и сборы 0 0,2 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7418,0 1824,9 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4668,0 910,6 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

4318,0 746,5 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений и 
в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий 

350,0 164,1 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ 50,0 14,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50,0 14,0 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 2000,0 515,8 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

2000,0 515,8 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0 226,6 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

0 226,6 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 700,0 158,0 
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение 
законодательства использования животного мира 

0 1,3 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства      о налогах и сборах, 
предусмотренные ст.116, 117, 118, п 1 и 2 ст.120, ст.125, 
126, 128, 129.1, 132, 134 и ст.135 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

0 0,1 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
местные бюджеты- Федеральное агенство кадастра 
объектов недвижимости 

25,0 11,6 

Прочие поступления от денежных взысканий( штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
местные бюджеты 

510,0 107,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека в сфере 
защиты прав потребителей  

155,0 38,0 

Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого 
окружающей среде, подлежащей зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

10,0 0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 0 
Безвозмездные поступления, всего 116 942,5 37 099,1 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

11 704,0 4 734,0 

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 
 

11704,0 4734,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

927,0 96,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 927,0 96,0 
     в том числе: 
на выплату стимулирующих надбавок педагогическим 
работникам муниципальных дошкольных образованных 
учреждений 

927,0 96,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

100 061,2 
 

31 389,9 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

764,3 191,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

643,7 160,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

1990,0 450,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 
 
                в том числе: 

87 089,0 21 013,7 

субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

1598,0 559,0 
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субвенции на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего(полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, на компенсационные 
выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

79604,0 19125,0 

субвенции на функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 221,0 

 
53,0 

 
субвенции на функционирование административных 
комиссий при местных администрациях 185,0 

 
45,0 

 
субвенции на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей 

221,0 
 

53,0 
 

субвенции на компенсационные выплаты на питание 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 

1000,0 262,0 

субвенции на воспитание и обучение  детей-инвалидов в 
дошкольных учреждениях 

28,0 0 

субвенции на выплату компенсации затрат родителей 
(законных представителей) на воспитание и обучение 
детей-инвалидов 

98,0 8,7 

субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

2459,0 706,0 

субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 
 

1675,0 
 

202,0 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

9 574,2 
 

9 574,2 
 

Иные межбюджетные трансферты 4 426,3 1 055,2 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

2175,14 522,0 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

2251,163 533,2 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ  
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -176,0 -176,0 

в том числе   
Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение,  прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

-176,0 -176,0 

РАСХОДЫ   
01 Общегосударственные вопросы 10 824,9 2 988,3 
0102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 

816,3 167,7 

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

89,8 20,0 

0104 Функционирование Правительства Российской  
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации,             местных администраций 

7167,9 2066,5 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового             
(финансово-бюджетного) надзора 

2291,2 519,2 

0111 Резервные фонды 100,0 0 
0113 Другие общегосударственные вопросы 359,7 214,9 
02 Национальная оборона 643,7 160,9 
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 643,7 160,9 
03 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

1063,5 200,6 

0304 Органы юстиции 764,3 110,3 
0309 Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера,         
гражданская оборона 

299,2 90,3 

04 Национальная экономика 40,0 0 
0401 Общеэкономические вопросы 40,0 0 
07 Образование 125 086,3 31 765,3 
0701 Дошкольное образование 19725,5 4938,8 
0702 Общее образование 100 000,2 25 058,3 
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 867,6 124,1 
0709 Другие вопросы в области образования 4493,0 1644,1 
08 Культура, кинематография 6515,5 1886,3 
0801 Культура 5766,0 1721,1 
0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

749,5 165,2 

10 Социальная политика 14006,2 8362,0 
1003 Социальное обеспечение населения 9872,2 7455,2 
1004 Охрана семьи и детства 4134,0 906,8 
12 Средства массовой информации 400,0 20,0 
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1202 Периодическая печать и издательства 400,0 20,0 
13 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

500,0 0 

1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

500,0 0 

14 Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

2598,0 559,0 

1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований 

1598,0 559,0 

1402 Иные дотации 1000,0 0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 161 678,1 45 942,4 

 
Источники финансирования дефицита районного               

бюджета, всего 

 
-7187,4 

 
-2392,0 

в том числе   
погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-9000,0 0 

 
 
 
 
В районный  бюджет за I квартал 2013 года поступило доходов 48334,4 тыс. 

рублей, или 29 процент от уточненного плана года. По сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года объем доходов увеличился на 63 процента (Собственные увеличились 
на 5 процентов, безвозмездные поступления увеличились на  96 процентов, за счет 
увеличение финансирование на выравнивание бюджетной обеспеченности; субвенций на 
обеспечение жильем  ветеранов  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,  
исключили поступление средств на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов).  Налоговых и неналоговых доходов без учета возвратов остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет поступило 11235,3 тыс. рублей, или 22 процента к плану года и  
105 процентов к аналогичному периоду 2012 года. 

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования 
Тюменцевский район составило 45942,4 тыс. рублей, или 28 процентов от уточненного 
плана года. По сравнению с предыдущим годом объем расходов увеличился на 8 
процентов, т.е. расходы муниципального образования Тюменцевского района в 2012 г. 
составили 42361,5 тыс. руб. 
 

 
 
 
Информация о государственном долге Тюменцевского района на 01.04.2013 года 
 

                                                                                                                                  тыс. рублей    
                                       Объем обязательств на 01.04.2013 
 

• Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет Тюменцевского района 
            от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации               9000,0  

• Кредиты, полученные Тюменцевским районом от кредитных организаций,        
иностранных банков и международных финансовых организаций                            0  
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• Государственные гарантии Тюменцевского района                                   1878,9  
• Государственные ценные бумаги Тюменцевского района                                           0   
 

                                                                       Итого:                                                           10878,9 
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Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений               
на 01.04.2013 года 

    
    

№ п/п Наименование поселения 
Уточненный план,         

тыс. руб. 

Кассовое 
исполнение, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

1. Андроновский 50,0 50,0 
2. Березовский 118,0 27,0 
3. Вылковский 209,0 35,0 
4. Грязновский 47,0 47,0 
5. Заводской 68,0 25,0 
6. Ключевской 55,0 47,0 
7. Королевский 59,0 59,0 
8. Мезенцевский 37,0 37,0 
9. Новокарповский 42,0 23,0 
10. Тюменцевский 570,0 65,0 
11. Урывский 42,0 42,0 
12. Черемшанский 63,0 46,0 
13. Шарчинский 187,0 32,0 
14. Юдихинский 51,0 24,0 

        
  ИТОГО по поселениям: 1598,0 559,0 
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Субвенция на функционирование административных  комиссий  в 
соответствии с законом Алтайского края от 12 июля 2005 года № 54-ЗС «О 

наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в области создания и функционирования административных 

комиссий при местных администрациях» с учетом наделения 
вышеуказанными полномочиями органов местного самоуправления 

поселений на 01.04.2013 года 
    
    

№ п/п Наименование поселения 
Уточненный 

план,         
тыс. руб. 

Кассовое 
исполнение,       
тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. Андроновский 4,0 1,0 
2. Березовский 6,7 1,7 
3. Вылковский 7,0 1,8 
4. Грязновский 3,2 0,8 
5. Заводской 3,2 0,8 
6. Ключевской 3,7 0,9 
7. Королевский 3,7 0,9 
8. Мезенцевский 3,7 0,9 
9. Новокарповский 3,2 0,8 
10. Тюменцевский 10,0 2,5 
11. Урывский 3,2 0,8 
12. Черемшанский 4,0 1,0 
13. Шарчинский 7,5 1,9 
14. Юдихинский 3,2 0,8 
        
  ИТОГО по поселениям: 66,3 16,6 
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Распределение субвенций за счет средств федерального бюджета бюджетам  
поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на  01.04.2013 года 

    
    

№ п/п Наименование поселения 
Уточненный 
план, тыс. руб. 

Кассовое 
исполнение, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 
1. Андроновский 24,5 6,1 
2. Березовский 58,6 14,7 
3. Вылковский 98,2 24,6 
4. Грязновский 24,4 6,1 
5. Заводской 29,7 7,4 
6. Ключевской 28,9 7,2 
7. Королевский 29,2 7,3 
8. Мезенцевский 22,0 5,5 
9. Новокарповский 22,2 5,6 
10. Тюменцевский 120,0 30,0 
11. Урывский 28,4 7,1 
12. Черемшанский 38,0 9,5 
13. Шарчинский 96,9 24,2 
14. Юдихинский 22,7 5,7 

        
  ИТОГО по поселениям: 643,7 160,9 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.04.2013  № 313 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 

 

 
 
           Рассмотрев заявление гражданки Попковой Нины Артуровны о 

передаче в собственность за плату земельного участка по адресу: Алтайский 
край, Тюменцевский район, с.Грязново, ул.Садовая, 12 для ведения личного 
подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в собственность за плату из земель населенных пунктов 
земельный участок кадастровый номер 22:52:020004:33, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. с.Грязново, ул.Садовая, 12 
площадью 2534 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства гражданке 
Попковой Нине Артуровне. 
          2. Заключить договор купли-продажи  данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
 

И.о.главы Администрации района                                                    И.В.Сухинин 
 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.04.2013  № 314 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  

 

 
 
           Рассмотрев заявление гражданки Ичетовкиной Ларисы 

Фридриховны о передаче в собственность земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Грязново, ул.Центральная, 15, кв.2 
для ведения личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 
Земельного кодекса, п.9 ст. 2 Закона Алтайского края № 88-ЗС от 
16.12.2002г. «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
         1. Передать в собственность ранее предоставленный земельный участок 
кадастровый номер 22:52:020006:22 из земель населенных пунктов по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Грязново, ул.Центральная, 15, кв.2, 
площадью 1980 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства гражданке 
Ичетовкиной Ларисе Фридриховне. 
          2. Заключить договор безвозмездной передачи данного земельного 
участка в собственность.  
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право совместной 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
 

И.о. главы Администрации района                                                  И.В.Сухинин 
 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.04.2013  № 315 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  

 

 
 
           Рассмотрев заявление гражданки Ичетовкиной Раисы Тихоновны 

о передаче в собственность земельного участка по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Грязново, ул.Центральная, 15, кв.1 для ведения 
личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного 
кодекса, п.9 ст. 2 Закона Алтайского края № 88-ЗС от 16.12.2002г. «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
         1. Передать в собственность ранее предоставленный земельный участок 
кадастровый номер 22:52:020006:21 из земель населенных пунктов по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Грязново, ул.Центральная, 15, кв.1, 
площадью 2148 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства гражданке 
Ичетовкиной Раисе Тихоновне. 
          2. Заключить договор безвозмездной передачи данного земельного 
участка в собственность. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право совместной 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
 

И.о. главы Администрации района                                                   И.В.Сухинин 
 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.04.2013  № 316 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 

 

 
 
           Рассмотрев заявление гражданки Ледневой Ирины 

Александровны о передаче в совместную собственность за плату земельного 
участка по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, п.Королевский, 
ул.Центральная, 27, кв.2 для ведения личного подсобного хозяйства, 
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
         1. Предоставить в совместную собственность за плату из земель 
населенных пунктов земельный участок кадастровый номер 22:52:090003:10, 
расположенный по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, 
п.Королевский, ул.Центральная, 27, кв.2 площадью 1537 кв.м. для ведения 
личного подсобного хозяйства гражданам Ледневу Сергею Алексеевичу, 
Ледневой Ирине  Александровне. 
          2. Заключить договор купли-продажи данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право совместной 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
 

И.о.главы Администрации района                                                    И.В.Сухинин 
 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.04.2013  № 317 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность  

 

 
 
           Рассмотрев заявление гражданки Гориявчевой Татьяны 

Анатольевны о передаче в долевую собственность земельного участка по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, 
ул.Черемшанская, 60, кв.1 для ведения личного подсобного хозяйства, 
руководствуясь ст.ст.11, 36 Земельного кодекса, п.9 ст. 2 Закона Алтайского 
края № 88-ЗС от 16.12.2002г. «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
         1. Передать в долевую собственность ранее предоставленный 
земельный участок кадастровый номер 22:52:050036:78 из земель населенных 
пунктов по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Тюменцево, 
ул.Черемшанская, 60, кв.1, площадью 1336 кв.м. для ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам: Глазычевой Нине Егоровне, Гориявчевой 
Татьяне Анатольевне по ½ доли. 
          2. Заключить договор безвозмездной передачи данного земельного 
участка в долевую собственность. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право совместной 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
 

И.о. главы Администрации района                                                  И.В.Сухинин 
 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.04.2013  № 318 

с. Тюменцево 

 
О готовности сельхозтоваропроизводителей 
 районак весенне-полевым работам 

 
 
Согласно информации отдела по Агропромышленному комплексу  

администрации района «О готовности сельхозтоваропроизводителей района 
к проведению  весенне-полевых работ в 2013 году»  в целом  
сельхозпредприятия района готовы к проведению весенне-полевых работ,  
предстоит выполнить объем полевых работ на уровне  прошлого года. 

В 2013 году  сельскохозяйственными предприятиями всех  форм 
собственности планируется посеять зерновые на площади в 53800 га, что на 
8000 гектаров больше прошлого года, площадь под техническими 
культурами составит 30000га, кормовыми культурами планируется засеять 
13000га, что на уровне прошлого года. 

Своевременно внесена корректировка в структуру посевов яровых 
кормовых культур. Из-за удорожания стоимости семян кукурузы, посевы 
кукурузы на силос будет заменено посевами суданской травы и 
зерносмесями.   

Не во всех сельхозпредприятиях района в полной потребности имеют 
семена зерновых культур, отсыпанный посевной материал доводят до 
посевных стандартов.   

Решён вопрос  с приобретением семян сахарной свеклы. Для 
сортосмены и сортообновления  закуплены новые сорта и элитные семена 
зерновых культур. 

В последние  годы сельхозпредприятия большое значение предают 
техническому перевооружению производства. 

В 2012 году сельхозпредприятиями было приобретено  новой техники 
на 116,8 млн.руб.,  за четыре месяца текущего года на 20 млн.руб.  Машинно-
тракторный парк пополнится на 8 тракторов, из них 4  импортный трактор 
Джон-Дир. Закуплено 6 посевных комплекса, из них 2 для посева зерновых 
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культур по «нулевой» технологии,  6 многооперационных широкозахватных 
почвообрабатывающих орудий, 3 кормоуборочных комбайна.  

Полная готовность к проведению полевых работ в ООО КХ «Зайцев 
А.И., ООО «Алтай», СПК «Юдихинский» и СПК им «Свердлова»,  
Завершается ремонт техники в, ООО «Андроново». Слабо ведется ремонт 
техники  в ООО «Вылковское», КФХ «Нива» 

Из федерального и краевого бюджетов на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства на гектар посевной площади, 
сельскохозяйственные предприятия  нашего района получили 18,6 мил. 
рублей, что составляет 90% предусмотренной постановление №52 от общей 
суммы выплаты. 
Для своевременного проведения весенне-полевых работ постановляю: 
1. Отметить положительную работу по подготовке к проведению 
весенне-полевых работ СПК «Юдихинский» председатель (Шушаков А.Д.), 
СПК им «Свердлова» председатель (Леонов А.К. ), ООО КХ «Зайцев А.А». 
2. Отделу по АПК администрации района (Надеин В.В) совместно с 
руководителями сельхоз предприятий принять все меры по организованному 
проведению весенне-полевых работ в намеченном объеме и оптимальные 
сроки. 
3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий: при 
необходимости организовать двухсменную работу; 
- обеспечить рабочих, занятых на полевых работах, горячим питанием; 
-инженерной службе хозяйств организовать бесперебойную работу 
ремонтных    бригад.  
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы по АПК Администрации района (Надеина В.В.)                                                                   
 

 
И.о. главы Администрации района              И.В.Сухинин 
 
 
Козлов Л.С. 
2-24-62 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.04.2013  №, 319 

с. Тюменцево 

 
Об итогах зимовки скота в 
сельхозпредприятиях Тюменцевского 
района за 1 квартал 2013 года. 

 

 
 

 
На результаты  работы животноводства в период текущей зимовки 

жёстко повлияла кормовая  база. Остатки кормов в центнерах кормовых 
единиц на 1 условную голову составляют от 2,5 в ООО «Вылковское» до 10,9 
в ООО КХ «Зайцев», сложная ситуация  в таком хозяйстве как СПК «колхоз 
им.Свердлова». Тем не менее ситуация не катастрофическая и решаема в 
рабочем порядке. 

За зимовку нам удалось не только сохранить, но и преумножить 
поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях района, на первое 
апреля поголовье КРС составляло 6579 голов, уровень отчётной даты 2012г. 
превышен на 1231 голову. Наибольший прирост поголовья  в ООО 
«Карповское» плюс 52 головы, ООО «Алтай» плюс 250, СПК «колхоз 
Юдихинский» плюс 105 голов. Поголовье коров на отчётную дату составило 
по району 3009 голов, что превышает уровень соответствующего периода 
2012г. а 87 голов, прирост выполнен за счёт поголовья ООО «Алтай». 
Достаточно стабильно поголовье лошадей, хотя ряд хозяйств уже не 
использует лошадей в производстве. 

С учётом того, что сказался недостаток кормов, в том числе и фуража, 
продуктивность животных с начала года достигла 731 кг на фуражную 
голову, к уровню прошлого года минус 38 кг. Разрыв по надою от 460 кг  на 
фуражную корову в ООО «Карповское», 876 кг СПК «колхоз им.Свердлова», 
ООО «Алтай» 732 кг,  658 кг ООО «Королёвское» и 1176 кг в ООО «Зайцев». 
Соответственно снижен по району объём произведённого молока, 1975 тонн, 
к уровню прошлого года выполнение на 90 процентов, в то же время по 
сельхозпредприятиям произведено 1863 тонны молока, это 117 процентов к 
уровню 2012 г. 
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Среднесуточный прирост КРС по району получен в 412 грамм. 
Позиции в воспроизводстве стада сохранены на уровне соответствующего 
периода прошлого года. Осеменено коров и тёлок 1314 голов, в т. ч. 478 
тёлок. Растёл коров и тёлок по хозяйствам 1193 головы, в том числе  нетелей 
428 голов. Живых телят получено 1149 голов, к уровню 2012 года плюс 20. В 
мясном животноводстве района сегодня 333 головы, в том числе 186 коров. 
Особенности  производства в данной отрасли не позволяют сделать её 
полноценную оценку. Таким образом, животноводство района выходит из 
зимовки практически в нормальном, рабочем режиме с перспективой ведения 
отрасли. 

Необходимо решение кадрового вопроса в животноводстве, проблемы 
с профильными специалистами, операторами животноводства. 

Для решения вопросов кормовой базы необходимо внедрение 
кормовых севооборотов, использование современных, высокоурожайных 
культур. 
 На основании вышеизложенного постановляю: 
1. Отделу по АПК Администрации района совместно с руководителями 
сельскохозяйственных предприятий решить вопрос об увеличении 
производства животноводческой  продукции за счет повышения 
продуктивности и увеличения поголовья скота. 
2. Отделу по АПК Администрации района совместно с руководителями 
сельскохозяйственных предприятий решить вопрос об увеличении  
поголовья дойного стада. 
3.     Усилить контроль за выращиванием и сохранностью ремонтного 
молодняка.  

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя по АПК главы Администрации Тюменцевского района Надеина 
В.В. и главного специалиста по животноводству Ветрова А.Н. . 
 
 
И.о. главы Администрации  района                                           И.В.Сухинин 

 
 
 

Исп. Ветров А.Н. 
2-24-62 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.04.2013  № 320  

 
  

с. Тюменцево 
 

О мерах по организации отдыха,  
оздоровления и занятости детей  
и подростков в 2013 году. 
 
 
   В целях реализации Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124 – ФЗ 
«Об основных  гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и  
постановления  Администрации Алтайского края  от 14.01.2011 года  № 8 
"Об  утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» на 2011 – 2013 годы», на 
основании п.13 статьи 5 Устава муниципального образования Тюменцевский 
район Алтайского края, в соответствии с постановлением Администрации 
Алтайского края №177 от 12.04.2011 года «Об организации в 2011-2013 годах 
отдыха детей, их оздоровления и занятости», с Постановлением 
Администрации Алтайского края  №193 от 05.04.2013 г. «О внесении 
изменений в постановление Администрации края от 12.04.№177»,  с 
муниципальной целевой Программой «Сохранение и развитие системы 
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 
Тюменцевском районе на 2010 – 2013 годы», принятой постановлением 
Администрации Тюменцевского района №186 от 29.04.2010 г.,  и учитывая 
необходимость принятия мер по организации и поддержке системы летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Рекомендовать главам сельсоветов, главам Администраций сельсоветов, 
комитету Администрации района по образованию, руководителям 
учреждений образования совместно с руководителями предприятий, хозяйств 
принять меры по подготовке имеющейся материальной базы ДОЛ "Чайка", 
Центра детского творчества, школ, детских садов к летней оздоровительной 
кампании 2013 г. 
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2.   Утвердить план организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков летом  2013 года. (Приложение 1). При его выполнении 
обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, 
нуждающихся в государственной поддержке и находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
3. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по координации 
оздоровительной работы с детьми и подростками в 2013 году и  состав 
районной  комиссии по приемке лагерей  дневного пребывания (Приложение 
2). 
4.   Комитету Администрации района по финансам, налоговой и кредитной 
политике (Шульц В.В.) осуществлять финансирование детской 
оздоровительной кампании в  пределах средств, предусмотренных в 
районном бюджете на реализацию муниципальной целевой Программы 
«Сохранение и развитие системы летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в Тюменцевском районе на 2010 - 2013 годы»  
5.  Принять  к  сведению,  что мера государственной поддержки из средств 
краевого бюджета для граждан, проживающим на территории Алтайского 
края и имеющим детей школьного  возраста  до 15 лет (включительно), 
составляет 50% средней стоимости путевки в загородные стационарные 
оздоровительные учреждения.  
6.  Рекомендовать Управлению социальной защиты населения по 
Тюменцевскому району (Козлов М.С.) использовать средства федерального 
бюджета, определенные району, на реализацию мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей от 7 до 17 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на оплату (полной или частичной) стоимости путевок в 
лагеря с дневным пребыванием, на оплату (полной или частичной) стоимости 
путевок в загородные лагеря. 
 7. Рекомендовать директорам школ следующие формы проведения отдыха и 
занятости  детей в летний период 2012 года: 
  7.1. Традиционные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием с 
организацией 2 – х разового питания  для учащихся в возрасте от   7 до 17 лет 
за счет средств Федерального бюджета, местного бюджета, родителей, 
спонсоров.    
   7.2. С целью недопущения снижения процента занятых и трудоустроенных 
школьников по сравнению с прошлым годом использовать при школах 
различные формы занятости детей: лагеря труда и отдыха, строительные 
бригады, производственные бригады, разновозрастные отряды, малая 
Тимирязевка, индивидуальное трудоустройство, трудоустройство через 
центр занятости и др. 
    7.3.  Использовать в работе  различные формы организации отдыха и 
оздоровления детей: детские оздоровительные лагеря; малозатратные типы 
лагерей (туристические, палаточные) и формы отдыха и оздоровления 
(экскурсии, походы, профильные отряды); отдых детей в санаторно -  
курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, базах отдыха, отдых за 
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пределами края, отдых с родителями). 
8. Установить: 
- стоимость путевки в лагерь «Чайка» на 2013 год в размере 9 800 рублей, 
оплату путевки родителями в размере 15 процентов ее стоимости (1 470 
рублей), 35% (3430 рублей) - доля работодателей; 
- продолжительность оздоровительной смены в период летних каникул в 
оздоровительном лагере «Чайка» не менее 21 дня; 
- минимальную стоимость набора продуктов на одного ребенка в день в ДОЛ 
«Чайка» - 215 рублей; 
- минимальную норму расходов на медицинское обслуживание на одного 
ребенка в день – 9 рублей; 
- минимальную норму расходов на культурное обслуживание на одного 
ребенка в день – 12 рублей. 
9. Рекомендовать ОП по Тюменцевскому району МО МВД России 
«Каменский»  (Сергиенко С.М.) обеспечить безопасность перевозок детей  и 
охрану правопорядка  в период их пребывания в оздоровительном лагере 
"Чайка" (установить круглосуточный пост милиции), применение  
профилактических мер, исключающих детский дорожно – транспортный 
травматизм. 
10. Предложить 63 пожарной части ФГКУ «8 ОФПС» по Алтайскому краю 
(Доронин А.В.) обеспечить соблюдение требований противопожарной 
безопасность учреждений детского отдыха и оздоровления.  
11. Предложить  КГКУ ЦЗН Тюменцевского района (Белгородцев Ю.М.) 
организовать временное трудоустройство школьников, достигших 14-летнего 
возраста, определить объемы и источники финансирования временных работ, 
на которых возможно использование труда подростков в каникулярное 
время; осуществлять необходимые мероприятия по организации отдыха и 
занятости детей из семей безработных, создавать субсидированные места в 
ДОЛ "Чайка" для трудоустройства подростков и оказания помощи при 
организации летнего отдыха; 
комплектовать детский оздоровительный лагерь педагогическими кадрами, в 
том числе из числа безработных и ищущих работу граждан, состоящих на 
учете в органах службы занятости Тюменцевского района, имеющих 
педагогическое образование и опыт (стаж) работы. 
12.  Комитету по образованию (Ганина О.М.): 
� провести приемку детского оздоровительного лагеря и лагерей с дневным 
пребыванием, 

� укомплектовать детский оздоровительный лагерь педагогическими 
кадрами, 

� провести в апреле - мае  семинар-совещание организаторов летнего 
отдыха,  

� осуществлять открытие ДОЛ «Чайка» и лагерей с дневным пребыванием 
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения,  

� совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором (по согласованию) 
организовать мероприятия по недопущению заражения детей 
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инфекционными болезнями. 
13.  Комитету по образованию (Ганина О.М.), председателю комитета по 
культуре и делам молодежи Администрации Тюменцевского района  
(Бырдина Л.И.) организовать профильные смены для военно-патриотических 
объединений, лидеров детских коллективов. Организовать участие 
учреждений культуры района в работе с детьми в каникулярный период.  
14.  Рекомендовать главному врачу КГБУЗ Тюменцевской центральной 
районной больницы (Заволожин Е.В.) 
� обеспечить детский оздоровительный лагерь «Чайка» медицинскими 
кадрами для обеспечения квалифицированного медицинского 
обслуживания детей и подростков. 

� Проводить профилактические осмотры персонала, направляемого  для 
работы в учреждения отдыха и оздоровление детей (лагеря дневного 
пребывания, ДОЛ "Чайка"), и медицинские осмотры несовершеннолетних 
при оформлении временной занятости в каникулярный период в 
соответствии с действующим законодательством. 

15. Отделу по спорту Администрации Тюменцевского района (Долгов Е.А.) 
организовать проведение массовых спортивно-оздоровительных 
мероприятий с детьми,  работу спортивных стадионов и спортивных 
площадок по месту жительства с целью популяризации физической культуры 
и спорта среди детей, обеспечить детский оздоровительный лагерь «Чайка» 
квалифицированными тренерами-преподавателями для организации 
спортивно-оздоровительной работы с детьми.  
16. Рекомендовать Территориальному отделу управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, и 
Тюменцевском районах (Юрк О.В.): 
� обеспечить контроль за санитарно - эпидемиологической обстановкой в 
ДОЛ "Чайка", своевременный прием его к началу оздоровительной 
кампании. 

� проводить мероприятия по надзору за загородным ДОЛ "Чайка", не менее 
1 раза в неделю, преимущественно в выходные дни, утренние и вечерние 
часы с привлечением специалистов филиала ФБУЗ «Центра гигиены и 
эпидемиологии» и совместные проверки с участием заинтересованных 
управлений, ведомств, организаций на период оздоровительного сезона 
2013 года. 

� принять к сведению, что акарицидная обработка  территории ДОЛ «Чайка» 
проводится за счет средств краевого бюджета. 

17.  Редакции газеты «Вперед» (Л.Ю.Гуляева) обеспечить информационное 
сопровождение мероприятий по организации оздоровления, отдыха и труда 
детей и подростков летом 2013 года. 
18.  Информацию о выполнении постановления заслушать в октябре 2013 г. 
19.   Постановление Администрации Тюменцевского района № 191 от 
28.04.12 «О мерах по  организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2012 году» признать утратившим силу. 
20. Постановление Администрации Тюменцевского района «О мерах по 
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организации отдыха,  
оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году» от 01.04.2013 г. 
отменить. 
21.  Контроль   за   исполнением   настоящего постановления   возложить   на   
заместителя   главы Администрации района Базнер Г.Н. 
 
 
И.о.Глава  Администрации района                                                   И.В.Сухинин 
 
 
Ганина О.М. 
2-24-46 
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Приложение № 1 
к постановлению 

№____ от__________ 
 
 

ПЛАН 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков летом 2013 года. 

№ Школа  Всего 
детей 

1-10 кл 

Строит. 
бригады 
(не ч/з 
центр 

занятости) 

Производ. 
звенья 

Разновозраст-
ные. отряды 

Индивидуальное 
трудоустройство 

Трудоустройст- 
во ч/з центр 
занятости 

Лагеря с 
дневным 

пребыванием 

1. Андроновская сш 32 - - 10 2 0 15 
2. Березовская сш 86 5 - 35 7 10 25 
3. Вылковская сш 191 7 10 35 8 10 25 
4. Грязновская сш 62 5 - 15 3 5 25 
5. Заводская сш 62 5 - 30 4 5 25 
6. Карповская сш 43 5 - 20 2 5 25 
7. Королевская сш 68 5 - 30 5 7 25 
8. Мезенцевская сш 14 - - 10 - 0 10 
9. Тюменцевская сш 399 15 -           50 10 17 50 
10. Черемшанская сш 62 5 - 25 4 7 25 
11. Шарчинская сш 206 10 - 35 8 14 50 
12. Урывская сш 38 5 - 20 2 0 15 
13. Ключевская ош 65 5 - 20 3 5 25 
14. Тюменцевская ош 172 7 - 20 4 5 50 
15. Юдихинская сш 64 5 - 25 4 5 25 
 ИТОГО 1564 84 10 380 66 95 415 

Работа на пришкольном участке - 850 человек 
ДОЛ "Чайка" – 240 детей /3 смены 
Отдых с родителями – 30 чел. 
Отдых за пределами края  -  15 чел. 
Военно – полевые сборы – 35 чел. 
Малозатратные формы отдыха -    650 чел. 
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Приложение № 2 
к постановлению 

№____ от__________ 
 

 
 

  СОСТАВ 
районной межведомственной комиссии по координации оздоровительной работы с детьми 

и подростками в 2013 году. 
 

Базнер Г.Н. - зам. главы Администрации района, председатель комиссии; 
 
Члены комиссии: 
Козлов М.С. – начальник Управления социальной защиты населения по Тюменцевскому 
району (по согласованию) 
Бырдина Л.И. - председатель комитета по культуре, делам молодежи Администрации 
Тюменцевского района; 
Заволожин Е.В. – глав. врач КГБУЗ Тюменцевской центральной районной больницы; 
Юрк О.В. – и.о. начальника Территориального отдела управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю в г. Камень - на - Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском 
районах (по согласованию); 
Сергиенко С.М. -  начальник ОП по Тюменцевскому району МО МВД России 
«Каменский» (по согласованию); 
Белгородцев Ю.М. -  директор КГКУ ЦЗН Тюменцевского района (по согласованию);  
Шульц В.В. - председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике; 
Ганина О.М. – главный специалист комитета по  образованию  
Доронин А.В. – начальник 63 пожарной части ФГКУ «8 ОФПС» по Алтайскому краю   
(по согласованию) 
 

 
 

СОСТАВ 
районной комиссии по приемке лагерей  дневного пребывания  в 2013 г. 

 
Базнер Г.Н. -зам. главы Администрации района, председатель комиссии 
 
Члены комиссии: 
 Юрк О.В. – и.о. начальника Территориального отдела управления  Роспотребнадзора по  
Алтайскому краю в г. Камень -на -Оби, Каменском. Крутихинском и Тюменцевском 
районах (по согласованию); 
Титов Р.А.- старший дознаватель, государственный инспектор по пожарному надзору ТО 
НД № 6  в  г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и по Тюменцевском  районах   
(по согласованию) 
Ганина О.М.- главный специалист комитета Администрации Тюменцевского района по 
образованию; 
Демина В.Д. - методист РМК по воспитательной работе комитета Администрации 
Тюменцевского района  по образованию. 
 
 
Управляющий делами Администрации                                   Р.В. Катенева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
26.04.2013  № 321 

с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 

 

 
 

           Рассмотрев заявление гражданина Веселкова Андрея Николаевича, 
действующего по доверенности за Шелепова Сергея Николаевича о передаче  
в собственность за плату земельного участка по адресу с.Вылково, 
ул.Макарова, 6, кв.1 и предоставленные материалы, руководствуясь ст.ст.11, 
36 Земельного кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Предоставить в собственность за плату из земель населенных пунктов 
земельный участок кадастровый номер 22:52:080005:9, расположенный по 
адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с.Вылково, ул.Макарова, 6, 
кв.1 площадью 1297 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства 
гражданке Шелепову Сергею Николаевичу. 
          2. Заключить договор купли-продажи данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право совместной 
собственности на земельный участок в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
 

И.о главы Администрации района                                                  И.В. Сухинин 
 
 

Исп. М.В.Шульц  
8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
26.04.2013  № 322 

с. Тюменцево 

 
О передаче в собственность 
ранее предоставленного  
земельного участка 

 

 
 
           Рассмотрев заявление гражданина Муратова Леонида 

Михайловича о передаче в собственность земельного участка по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Юдиха, ул.Мезенцевская, 9, кв.2 
для ведения личного подсобного хозяйства, руководствуясь ст.ст.11, 36 
Земельного кодекса, п.9 ст. 2 Закона Алтайского края № 88-ЗС от 
16.12.2002г. «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
         1. Передать в собственность ранее предоставленный земельный участок 
кадастровый номер 22:52:070002:18 из земель населенных пунктов по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, с.Юдиха, ул.Мезенцевская, 9, кв.2, 
площадью 1377 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства гражданину 
Муратову Леониду Михайловичу. 
          2. Заключить договор безвозмездной передачи данного земельного 
участка в собственность.  
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
         4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
 

И.о. главы Администрации района                                                   И.В.Сухинин 
 
 

Исп. М.В.Шульц  8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
30.04.2013  № 323 

с. Тюменцево 
 

 
О снятии с учета в качестве 
 нуждающихся в улучшении  
жилищных условий 
 
 

Постановлением Администрации Тюменцевского района Алтайского 
края от 29.01.2013 № 55 «О предоставлении мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны»  
Шелеповой Александре Акимовне предоставлена субсидия в размере 
1 063 800 рублей. Данная субсидия  использована на приобретение 
квартиры в с. Вылково (договор купли-продажи от 08.04.2013 года, 
свидетельство о государственной регистрации права 22 АГ 253018 от 
16.04.2013 г.). 

Постановлением Администрации Тюменцевского района Алтайского 
края от 29.01.2013 № 58 «О предоставлении мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны» Бессонову 
Александру Илларионовичу предоставлена субсидия в размере 1 063 800 
рублей. Данная субсидия  использована на приобретение квартиры в с. 
Вылково (договор купли-продажи от 22.03.2013 года, свидетельство о 
государственной регистрации права 22 АГ 347393 от 27.03.2013 г.). 

В соответствии со ст. 56, ч. 1, п. 4 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Снять с учета в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий Шелепову Александру Акимовну. 

2. Снять с учета в качестве нуждающегося в улучшении жилищных 
условий Бессонова Александра Илларионовича. 

          3.  Ознакомить с данным постановлением всех заинтересованных лиц. 
 

И.о. главы Администрации района    И.В. Сухинин 
 
Исп Базнер Г.Н. 2-13-42
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

30.04.2013  № 324 
с. Тюменцево 

 
О предоставлении земельного  
участка в собственность за плату 
Вылковскому сельпо 

 

 
 
 Рассмотрев заявление председателя совета Вылковского сельпо 

Бессоновой Галины Ивановны о передаче в собственность за плату 
земельного участка под зданием магазина по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, пос. Королевский, ул. Центральная, 15, 
принадлежащий Вылковскому сельпо на праве собственности, и 
предоставленные материалы, в соответствии со ст.36, Земельного кодекса 
РФ, ст.2 ФЗ от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ», ПОСТАНОВЛЯЮ:  
          1. Предоставить Вылковскому сельпо в собственность за плату 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
22:52:090003:156 общей площадью 380 кв.м, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тюменцевский район, пос. Королевский, ул. Центральная, 
15, под зданием магазина. 
          2 Заключить договор купли-продажи данного земельного участка. 
          3. Обязать землепользователя зарегистрировать право собственности на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 
          4. Копии настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам. 

 
 

И.о. главы Администрации района                                                   И.В.Сухинин 
 
 

Исп. М.В.Шульц  
 8(38588) 2-23-29 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
30.04.2013  № 325 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении схемы расположения  
земельного участка  

 

 
 
               Рассмотрев схему расположения земельного участка по адресу с. 
с.Тюменцево, ул.Октябрьская, 13 руководствуясь п.4 ст.34 Земельного 
кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Октябрьская, 13 общей площадью 
2095 кв.м., выполненную  кадастровым инженером Типцовым А.В. для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
               2. Гражданке Костенко Полине Михайловне обеспечить за свой счет 
выполнение кадастровых работ в отношении вышеуказанного земельного 
участка и его постановку на кадастровый учет в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 
 
 
И.о. главы Администрации района                                                  И.В. Сухинин 
 
  
 Исп. М.В.Шульц 
 тел.8(385 88) 22329 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

01.04.2013  № 30-р 
с. Тюменцево 

 
 
В связи с производственной необходимостью, ввести с 01.04.2013 года в 

штатное расписание комитета ЗАГС Администрации Тюменцевского района 
0,25 ставки программиста.  

 
 

Глава Администрации района                                 Е.А .Зибен 
 
 
 
 
 
Озерова Елена Петровна 
22696 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
01.04.2013  № 31-р 

с. Тюменцево 

 
Об утверждении Порядка 
исполнения 
поручений указаний Президента 
Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской 
Федерации      

 

 
 

В целях  обеспечения своевременного и качественного исполнения 
поручений и указаний Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации данных по их исполнению указаний 
Губернатора Алтайского края, во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 28.03.2011 № 352 «О мерах по совершенствованию 
организации исполнения поручений и указаний Президента Российской 
Федерации», п.3 постановления Администрации Алтайского края от 
17.01.2012 № 15 «Об утверждении порядка исполнения в Администрации 
Алтайского края поручений и указаний Президента Российской Федерации»: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 
Федерации (далее - Поручения). 

2.Заместителю Главы Администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству обеспечить реализацию необходимых мер по 
полному и своевременному исполнению Поручений по существу и 
координацию работы всех заинтересованных подразделений Администрации 
в рамках исполнения Поручений. 

3.Управляющему делами Администрации обеспечить организационные 
условия для исполнения Поручений всеми подразделениями Администрации 
(получение информации о Поручениях, их регистрация, направление 
исполнителям, установление сроков подготовки ответов) и осуществлять 
контроль исполнения Поручений. 
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4.Установить, что заместители Главы Администрации,  управляющий 
делами Администрации, руководители комитетов, отделов Администрации 
несут персональную ответственность за своевременное и надлежащее 
исполнение Поручений, переданных им на исполнение. 

5.Должностным лицам, указанным в пункте 4 настоящего распоряжения, 
организовать работу по исполнению Поручений и принять меры, 
направленные на повышение уровня исполнительской дисциплины. 

6.Управляющему делами Администрации: 
Регулярно проводить проверки исполнения Поручений лицами, 

указанными в пункте 4 настоящего распоряжения, и докладывать о 
результатах Главе Администрации или лицу, его замещающему, на планерке; 

при формировании плана работы Администрации ежегодно 
предусматривать рассмотрение вопросов, касающихся исполнения 
Поручений, поступивших в Администрацию, и состояния исполнительской 
дисциплины; 

вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, указанных в пункте 4 настоящего распоряжения, допустивших 
ненадлежащее исполнение Поручений, поступивших в Администрацию, 
переданных им на исполнение; 

в трехдневный срок с момента подписания настоящего распоряжения 
ознакомить с ним заинтересованных лиц под роспись. 

7.Настоящее распоряжение вступает в силу момента подписания. 
8.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации района                                                    Е.А. Зибен 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

Администрации района  
№ от   ____.04.2013 

Порядок 
исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, 

Председателя 
Правительства Российской Федерации в Администрации 

Тюменцевского района 
I .Общие положения 

1 .Настоящий Порядок исполнения поручений и указаний Президента 
Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации 
(далее - Порядок) принят в целях обеспечения необходимых 
организационных мер для качественного и своевременного исполнения 
вышеуказанных документов в Администрации Тюменцевского района. 

2.Общие вопросы организации исполнения поручений и указаний 
Президента 

Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 
Федерации 

регулируются следующими правовыми актами: 
Указ Президента Российской Федерации от 28.03.2011 г. № 352 «О 

мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации»; Регламент Правительства Российской 
Федерации (утвержден Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.06.2004); постановление Администрации Алтайского края 
от 17.01.2012 № 15 «Об утверждении порядка исполнения в Администрации 
Алтайского края поручений и указаний Президента Российской Федерации»; 
Инструкция по делопроизводству в Администрации; настоящий Порядок. 

3.Действие Порядка распространяется на: 
поручения и указания Президента Российской Федерации (в том числе 

содержащиеся в указах Президента Российской Федерации), Председателя 
Правительства Российской Федерации, изданные в рамках исполнения 
вышеуказанных поручений и указаний правовые акты Администрации 
Алтайского края, Губернатора Алтайского  края; 

на данные по их исполнению поручения Губернатора Алтайского края; 
на служебные письма, поступившие в Администрацию из федеральных 

органов исполнительной власти, иных федеральных государственных 
органов, из Администрации Алтайского края, ее структурных подразделений 
и отраслевых органов исполнительной власти Алтайского края, 
подготовленные в рамках исполнения поручений и указаний Президента 
Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации 
(далее – Поручения и документы). 

4.Действие Порядка не распространяется на Поручения и документы, 
перенаправленные в адрес Администрации федеральными органами 
исполнительной власти, иными федеральными государственными органами, 
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Администрацией Алтайского края, ее структурными подразделениями и 
отраслевыми органами исполнительной власти Алтайского края в случае, 
если разрешение указанного в них вопроса не входит в компетенцию  
Администрации. 

Данные Поручения и документы в недельный срок должны быть 
возвращены в орган, из которого они поступили, с указанием причин 
возврата. 

II.Порядок рассмотрения Поручений и документов 
5.Поступившие в Администрацию Поручения и документы 

регистрируются в  Администрации района, ведущего регистрацию входящих 
документов и передаются для рассмотрения Главе Администрации в день 
поступления их в Администрацию. 

6.Глава Администрации определяет ответственных исполнителей 
Поручений и документов и дает им задания в форме  резолюций. 

7.Резолюции Главы Администрации фиксируются в системе 
документооборота или журнале регистрации входящих документов, а 
Поручения и документы ставятся на контроль. 

8.Рассмотренные Поручения и документы с резолюцией Главы 
Администрации незамедлительно направляются исполнителям. 

9.Оригиналы Поручений и документов, а также ответы на поручения и 
вся переписка по их исполнению формируется в отдельное дело согласно 
утвержденной номенклатуре дел на соответствующий год. 

10.Контроль исполнения Поручений и документов осуществляет 
Управляющий делами Администрации. 

11.Поручения и документы, поступившие напрямую в комитеты, 
управления, отделы Администрации из федеральных органов 
исполнительной власти, иных федеральных государственных органов, 
Администрации Алтайского края, ее структурных подразделений и 
отраслевых органов исполнительной власти Алтайского края, в рамках 
исполнения которых, требуется принятие муниципальных правовых актов, 
должны быть переданы для рассмотрения Главе Администрации.  

Данные Поручения и документы регистрируются, рассматриваются и 
исполняются в соответствии с настоящим Порядком. 

III. Организация исполнения Поручений и документов 
12.Если резолюцией Главы Администрации определено несколько 

должностных лиц, ответственных за исполнение данного документа, то 
работу по его исполнению координирует должностное лицо, указанное в 
резолюции первым или обозначенное в качестве ответственного 
исполнителя. Остальные исполнители, указанные в резолюции, являются 
соисполнителями. 

Ответственный исполнитель при получении на исполнение Поручений и 
документов определяет общий порядок действий (план) и организует работу 
по их реализации с учетом предложений соисполнителей, а также 
обеспечивает подготовку проекта доклада (информации) об исполнении.  



222 

В пределах установленного для ответственного исполнителя срока он 
может дать дополнительное поручение иным исполнителям в части 
относящихся к их компетенции вопросов либо проводить совещания.  

Соисполнители представляют ответственному исполнителю 
информацию об исполнении задания в установленный для них срок.  

Ответственный исполнитель и соисполнители несут равную 
ответственность за исполнение Поручений и документов. 

13.При организации исполнения Поручений и документов 
ответственными исполнителем используются следующие меры контроля: 

а) направление соисполнителям запросов с целью получения и анализа 
промежуточной информации о принятых мерах по выполнению поручений и 
документов. В случае возникновения обстоятельств, затрудняющих 
своевременное исполнение Поручений и документов, соисполнители в 
промежуточной информации о принятых мерах по выполнению Поручений и 
документов указывают причины возникновения этих обстоятельств и 
принимаемые меры по обеспечению своевременного выполнения 
соответствующих поручений и документов; 

б) осуществление проверок хода исполнения Поручений и документов; 
в) регулярное заслушивание на совещаниях сообщений должностных 

лиц о проделанной работе по выполнению Поручений и документов. 
IV. Сроки исполнения Поручений и документов 

14.Если в текстах Поручений и документов не содержится конкретных 
сроков их исполнения, при установлении сроков необходимо 
руководствоваться нормами Указа Президента Российской Федерации от 
28.03.2011 №352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения 
поручений и указаний Президента Российской Федерации» и постановления 
Администрации Алтайского края от 17.01.2012 № 15 «Об утверждении 
порядка исполнения в Администрации Алтайского края поручений и 
указаний Президента Российской Федерации». 

15.Внутренний срок подготовки  информации об исполнении Поручений 
и документов должен устанавливаться с учетом времени на ее доставку 
адресату. 

16.Главой Администрации могут быть установлены иные (в том числе 
промежуточные) сроки исполнения Поручений и документов в пределах 
сроков, установленных в соответствии с пп.14-15 Порядка. 

V. Порядок представления информации об исполнении Поручений и 
документов 

17.По результатам исполнения Поручений и документов ответственным 
исполнителем оформляется информация об исполнении Поручений и 
документов. В информации об исполнении Поручений и документов должны 
быть отражены: 

мероприятия, проведенные в целях реализации Поручений и 
документов, и достигнутые результаты проделанной работы; 



223 

перечень муниципальных правовых актов, соглашений, муниципальных 
контрактов, договоров (с указанием наименования и реквизитов), принятых 
(заключенных) во исполнение Поручений и документов; 

вывод об исполнении Поручений и документов. 
18.Информация об исполнении Поручений и документов готовится за 

подписью Главы Администрации, если Поручениями и документами не 
предусмотрено иное. До предоставления на подпись проект информации 
согласуется со всеми соисполнителями, визируется юридическим отделом 
Администрации, заместителем Главы Администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, строительству и управляющим делами 
Администрации  

19.Информация об исполнении Поручений и документов направляется в 
тот адрес, откуда поступил запрос о ее предоставлении. 

20.Если по объективным причинам в ходе исполнения Поручений и 
документов возникли обстоятельства, препятствующие его надлежащему 
исполнению в установленный срок (кроме срочных и оперативных 
поручений), ответственный исполнитель представляют не позднее, чем по 
истечении половины установленного срока Главе Администрации 

проект информации с указанием причин, препятствующих его 
своевременному исполнению, конкретных мер, принимаемых для 
обеспечения его исполнения, предложений о продлении срока исполнения 
Поручений и документов для последующего направления информации в тот 
адрес, откуда поступило поручение. 

21.В случае нарушения срока исполнения Поручения и документа или 
некачественной его подготовки ответа на него Главой Администрации 
назначается служебная проверка, по результатам которой издаётся правовой 
акт о наказании виновных. 

22.Информация об исполнении Поручений и документов, являющаяся 
социально значимой, доводится до сведения населения муниципального 
образования путем размещения публикаций в газете «Вперед» и на 
официальном сайте Тюменцевского района. Подготовку информации для 
доведения ее до сведения населения обеспечивает ответственный 
исполнитель Поручений и документов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

08.04.2013  № 32-р 
с. Тюменцево 

 
 
О направлении на проверку 
в сфере размещения заказов   
МБОУ Шарчинская СОШ 
 
 

Инспекции комитета  по финансам, налоговой  и кредитной политике 
Администрации района провести плановую проверку МБОУ Шарчинская 
СОШ в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для нужд заказчика за период с 06.05.12г. по 15.05.13г. Срок 
проведения проверки с 06.05.13г. по 15.05.13г.   
 
 
Глава Администрации района                                      Е. А. Зибен 
 
 

Моисеева Л.В. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
09.04.2013  № 33-р 

с. Тюменцево 

 
 
О направлении на проверку 
финансово-хозяйственной деятельности   
МБОУ Шарчинская СШ 
 
Контролеру-ревизору комитета  по финансам, налоговой  и кредитной 
политике Моисеевой Л.В. провести плановую проверку финансово-
хозяйственной деятельности МБОУ Шарчинская СШ за период с 01.08.09г. 
по  01.04.13г.   
 Срок проведения проверки с 15.04.13г. по 08.05.13г.  
 
 
Глава Администрации района                                      Е. А. Зибен 

 
 

Моисеева Л.В. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
15.04.2013  № 34-р 

с. Тюменцево 

 
О результатах ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности 
ДОУ Черемшанский ДС 
 
 
     Проведенной ревизией за период с 01.08.09г. по 01.03.13г.  контролером-
ревизором комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 
Моисеевой Л.В.  установлены нарушения финансовой дисциплины в части 
использования  средств местного бюджета   в сумме 12658рублей 43копейки 
(Двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 43копейки): 
-нецелевое использование  в сумме   2681рубль 70копеек (340ст);  
-излишне начислено заработной платы 8175рублей 73копейки (211статья 
6279,36рублей; 213статья 1896,37рублей); 
-необоснованно списано материальных запасов на сумму 1801рубль. 
   В целях устранения допущенных финансовых нарушений: 
1. Исполняющей обязанности председателя комитета по образованию 
О.М.Ганиной:                                                                                                                                          
1.1. Принять меры по устранению нарушений, отмеченных актом ревизии; 
1.2. Восстановить в учет необоснованно списанные материальные запасы на 
сумму 1801рубль; 
1.3. Уменьшить финансирование МКДОУ Черемшанскому детскому саду на 
сумму  10857рублей 43копейки (Десять тысяч восемьсот пятьдесят семь 
рублей  43копейки). 
1.4. Информацию о проделанной работе предоставить в комитет по финансам 
до 23.04.13г. 
2. Председателю комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 
Шульц В.В. 
уменьшить финансирование главному распорядителю, Комитету 
Администрации Тюменцевского района по образованию, из местного 
бюджета на сумму  10857рублей 43копейки (Десять тысяч восемьсот 
пятьдесят семь рублей  43копейки). 
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3. Контроль за  исполнением данного распоряжения возложить на 
председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 
Шульц В.В. 

 
 

Глава района                                                                Е.А. Зибен 
 
 

Моисеева Л.В. 22522  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

23.04.2013  № 35-р 
с. Тюменцево 

 
 
Во исполнение распоряжения Управления лесами Алтайского края  от 

08.02.2013г № 25 «Об определении объемов заготовки древесины 
гражданами для собственных нужд на 2013 год»: 

1.Определить объемы отпуска древесины для удовлетворения 
потребностей граждан в древесине для собственных нужд согласно  
приложения №1. 

2.Главам сельсоветов: 
2.1.Распределить объем древесины в 2013 году гражданам , 

нуждающихся  в древесине для удовлетворения собственных нужд, с учетом  
установленного объема отпуска древесины  согласно статьям  7,8,9 Закона 
Алтайского края от 10.09.2007 года №87-ЗС «О регулировании отдельных 
лесных отношений на территории Алтайского края». 

2.2.Предоставить списки в Управление лесами Алтайского края , отдел 
обеспечения полномочий в области лесных отношений по Кулундинскому 
лесничеству с указанием целей и нужд выделяемой древесины в 2013 году. 

2.3.Подать заявку в отдел обеспечения полномочий в области лесных 
отношений по Кулундинскому лесничеству  для выделения деловой 
древесины  для населения  на 2014 год до 01.06.2013года. 

2.4.Контроль  за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 
 
И.О.Главы Администрации района                                          И.В.Сухинин 
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Приложение №1 
К распоряжению Администрации района 

От 23.04.2013г.№   ____ 
 

 
Объем отпуска древесины на 2013 год для удовлетворения  

потребностей граждан в древесине для собственных нужд по сельским 
поселениям Тюменцевского района. 

 
№ Сельсовет Установленный 

объем(м3) 
1 Андроновский 20 
2 Березовский 25 
3 Вылковский 55 
4 Грязновский 20 
5 Заводской 20 
6 Карповский 20 
7 Ключевский 20 
8 Королевский 20 
9 Мезенцевский 20 
10 Тюменцевский 60 
11 Урывский 20 
12 Шарчинский 55 
13 Черемшанский 25 
14 Юдихинский 20 
15   
 Всего 400 м3 

 
Управляющий делами                                                          Р.В.Катенева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
29.04.2013  № 36-р 

с. Тюменцево 

 
 

В связи установлением среднесуточной температуры выше +8 градусов 
на протяжении пяти дней завершить отопительный сезон 2012-2013 годов.  

Прекратить подачу тепла: 
29.04.2013 – гаражи, подсобные помещения; 
29.04.2013 – административные здания; 
01.05.2013 – учебные заведения, детские сады. 
 
 

И.О. главы Администрации района                                                 И.В. Сухинин 
 
 
Исп. Чернышов В.А. 
8(38518)22696 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

01.04.2013  № 27-л 
с. Тюменцево 

 
 
Гартмана Виктора Ивановича, машиниста (кочегара) котельной 

администрации,  уволить 31 марта 2013 г. в связи с окончанием действия 
срочного трудового договора,  ст. 79 ТК РФ. 
Основание: срочный трудовой договор от 15.11.2012 
 
 
Глава Администрации района                                                                Е.А.Зибен                                          
 

 
 

Ознакомлен: 
________В.И.Гартман 
«____»_______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

01.04.2013  № 29-л 
с. Тюменцево 

 
 
Щербань Ольгу Юрьевну, заведующего отделом бухгалтерского учета и 

отчетности, назначить ответственным за сдачу перечней рабочих мест и 
поименного списка за 1квартал 2013 года. 
 
 
Глава Администрации района                                                                 Е.А.Зибен 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

01.04.2013  № 30-л  
с. Тюменцево 

 
 
Мамонтову Наталью Сергеевну принять временно, с 28 марта 2013 года, 

на период болезни Мамонтовой О.В., уборщиком помещений  
администрации с оплатой согласно трудовому договору. 

Основание: заявление Мамонтовой Н.С. от 28.03.2013 г., срочный 
трудовой договор от 28.03.2013г. 

 
 

Глава Администрации района                                                     Е.А.Зибен 
 
 
Ознакомлена: 
________Мамонтова Н.С. 
«____»_______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

01.04.2013  № 31-л 
с. Тюменцево 

 
В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года Федерального закона 

от 03.12.2012 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» произвести 
доплату до МРОТ, исчисленную пропорционально отработанному времени за 
март 2013 года следующим работникам: 

- Калмыкову Б.Г. – слесарю-сантехнику – 36 руб. 29 коп. 
- Нагибиной Л.А. - уборщику служебных помещений – 234 руб. 77 коп. 
- Бусыгиной А.А. - уборщику служебных помещений – 234 руб. 77 коп.  
- Динеру В.Д. – рабочему – 234 руб. 77 коп. 
- Назаровой Л.А. – рабочему – 164 руб. 34 коп. 
- Мамонтовой О.В.- уборщику служебных помещений – 234 руб. 77 коп. 
- Арнст А.В.- уборщику служебных помещений – 93 руб. 91 коп. 
- Несыновой С.Н.- уборщику служебных помещений – 164 руб. 34 коп. 
- Бондаренко Л.И.- уборщику служебных помещений – 70 руб. 43 коп. 
- Фишер О.И.- уборщику служебных помещений – 234 руб. 77 коп. 
- Хрипкову С.В. – дворнику – 234 руб. 77 коп. 
- Макарову А.Е. – дворнику – 234 руб. 77 коп. 
 
 

Глава Администрации района                                                                Е.А.Зибен 
 
 
Озерова Елена Петровна 
22696                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

11.04.2013  № 32-л 
с. Тюменцево 

 
Кулаеву Олегу Петровичу, главному специалисту отдела архитектуры и 

строительства, выплатить  материальную помощь за 2013 год в размере двух 
должностных окладов. 
Основание: личное заявление Кулаева О.П. от 11.04.2013г. 

 
Глава Администрации района                                                                Е.А.Зибен 

 
Ознакомлен: 
_________О.П.Кулаев 
«___»____2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

15.04.2013  33-л 
с. Тюменцево 

 
 
Пиликуева Геннадия Алексеевича, машиниста (кочегара) котельной 

администрации,  уволить 15 апреля 2013 г. в связи с окончанием действия 
срочного трудового договора,  ст. 79 ТК РФ. 
Основание: срочный трудовой договор от 01.11.2012 
 
Глава Администрации района                                                                Е.А.Зибен                   
 

 
 

Ознакомлен: 
________Пиликуев Г.А. 
«____»_______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
18.04.2013  № 34-л 

с. Тюменцево 

 
 
В соответствии со ст.ст. 60.2, 151 ТК РФ заместителю главы 

Администрации Сухинину И.В. установить с 18.04.2013 г. дополнительную 
плату за исполнение обязанностей главы Администрации района в размере 
разницы в окладах со всеми надбавками. 

 
 

И.о. главы Администрации района                                              И.В. Сухинин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

23.04.2013  № 35-л  
с. Тюменцево 

 
В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года Федерального закона 

от 03.12.2012 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» произвести 
доплату до МРОТ, исчисленную пропорционально отработанному времени за 
март 2013 года следующим работникам: 

- Калмыкову Б.Г. – слесарю-сантехнику – 36 руб. 29 коп. 
- Нагибиной Л.А. - уборщику служебных помещений – 234 руб. 77 коп. 
- Бусыгиной А.А. - уборщику служебных помещений – 234 руб. 77 коп.  
- Динеру В.Д. – рабочему – 234 руб. 77 коп. 
- Назаровой Л.А. – рабочему – 164 руб. 34 коп. 
- Мамонтовой О.В.- уборщику служебных помещений – 234 руб. 77 коп. 
- Арнст А.В.- уборщику служебных помещений – 93 руб. 91 коп. 
- Несыновой С.Н.- уборщику служебных помещений – 164 руб. 34 коп. 
- Бондаренко Л.И.- уборщику служебных помещений – 70 руб. 43 коп. 
- Фишер О.И.- уборщику служебных помещений – 234 руб. 77 коп. 
- Хрипкову С.В. – дворнику – 234 руб. 77 коп. 
- Макарову А.Е. – дворнику – 234 руб. 77 коп. 
 
 

И.о. главы Администрации района                                       И.В.Сухинин 
 
 
Озерова Елена Петровна 
22696                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

25.04.2013  № 36 
с. Тюменцево 

 
 
Мамонтову Наталью Сергеевну принять временно, с 25 апреля 2013 

года, на период болезни Мамонтовой О.В., уборщиком помещений  
администрации с оплатой согласно трудовому договору. 

Основание: заявление Мамонтовой Н.С. от 25.04.2013 г., срочный 
трудовой договор от 25.04.2013г. 

 
И.о.главы Администрации района                                                    И.В.Сухинин 

 
 
Ознакомлена: 
________Мамонтова Н.С. 
«____»_______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

30.04.2013  №_37-л 
с. Тюменцево 

 
 
Фишера Андрея Эдуардовича, машиниста (кочегара) котельной 

администрации,  уволить 01 мая 2013 г. в связи с окончанием действия 
срочного трудового договора,  ст. 79 ТК РФ. 
Основание: срочный трудовой договор от 05.10.2012 
 
 
И.о.главы Администрации района                                                    И.В.Сухинин                                          
 

 
 

Ознакомлен : 
________А.Э.Фишер 
«____»_______2013 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    
    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

30.04..2013  № 37/1 
с. Тюменцево 

                
       Семенову Оксану Николаевну, помощника специалиста архивного 
отдела, уволить 30.04.2013г. в связи  с окончанием действия срочного 
трудового договора,  ст. 79 ТК РФ. 
Основание:  договор с КГКУ ЦЗН от 01.02.2013г. №11, срочный  трудовой 
договор от 04.02.2013г. 
 
И.о. главы Администрации района                                                  И.В.Сухинин          
 
 
Ознакомлена: 
_______О.Н.Семенова 
«___»_______2013г. 
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